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Перед читателем  — второй номер «Фонаря Диогена». Как 
давно замечено, второе появление на публике трудней и про-
блематичней первого: надо оправдывать сделанную заявку, 
подтверждать вызванные ожидания и демонстрировать не 
эфемерный, а долгосрочный характер начатого предприятия. 
Фонарь, словом, должен светить не хуже. В первую очередь, 
было необходимо найти для нового выпуска смысловой стер-
жень, центральную тему; и здесь за нас многое решило печаль-
ное событие. Когда мы начинали продумывать этот выпуск, 
скончался Рене Жирар, в течение многих лет являвший собою 
заметнейшую и яркую фигуру современной антропологии, 
с необычными и размашистыми идеями, вызывающим стилем, 
стремлением к ниспровержению едва ли не всех принятых 
принципов и установок мысли о человеке. Творчество Жи-
рара весьма близко к проблематике синергийной антропо-
логии, и решение отдать долг памяти ученого, посвятив ему 
этот журнальный выпуск, пришло совершенно естественно.1 

Плод этого решения  — раздел «Додумать Жирара». 
В том, каким вышел этот раздел, отразился немалый дисба-
ланс в состоянии жираровских штудий на Западе и в России. 
Рецепция Жирара на Западе давно сложилась, и относительно 
новой темой для западной науки остается лишь последний 
его важный труд, «Додумать Клаузевица» (2007). Напро-
тив, у нас в отечестве нет пока ничего хоть отдаленно напо-
минающего цельную рецепцию творчества Жирара; неопе-

1 Публикация подготовлена в рамках проекта «Антроподиагностика 
современной социальной реальности на базе синергийной антропо-
логии», поддержанного грантом Российского гуманитарного науч-
ного фонда (грант № 14-03-00109). The article was prepeard by a grant 
from the Russian Foundation for Humanities (grant №  14-03-00109 

«Anthropological Diagnostics of Modern Social Reality on the Bases of  
Synergic Anthropology») at the Autonomous Nonprofit Organization 
«Institute of Synergic Anthropology».

От редакции1
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рившееся российское жирароведение имеет в активе лишь небольшое число 
статей на частные темы. Наш раздел  — первая попытка представить рус-
скому читателю основательный комплекс текстов, посвященных Жирару. 
Поэтому его задачей было дать объемное освещение творчества ученого, за-
тронув, по возможности, все его важные темы, мотивы, стороны. Эта задача 
вызывала некую трудность: западные работы сегодня уже не дают система-
тической экспозиции тем и идей Жирара, перейдя, в основном, к узким и/
или компаративным штудиям; российские же работы такой экспозиции еще 
не дают, осваивая пока лишь частные грани. Однако какой-либо системати-
ческий текст с освещением главных жираровских идей был явно необходим 
в составе нашего цикла, и мне пришлось заполнить эту лакуну в большой ста-
тье, помещаемой в начале раздела. Имея в виду русского читателя, я начи-
наю с краткого обозрения оснований жираровской теории, чтобы далее раз-
вернуть их критический анализ. Конечно, я привлекаю здесь и концепции 
синергийной антропологии, и в их согласиях и разногласиях с Жираром 
возникает содержательный диалог двух современных антропологических те-
орий. Вместе с тем, во избежание повторений, я не обсуждаю тех жираров-
ских тем, что рассматриваются в других статьях цикла  — скажем, Жирар 
и Хайдеггер, Жирар и Гёльдерлин, трактовка апокалиптики и дионисийства  
у Жирара.

Далее следует ядро цикла  — три основательные статьи из нового сбор-
ника, подготовленного в университете Инсбрука (это давний центр изуче-
ния творчества Жирара) и посвященного книге «Додумать Клаузевица». 
Хотя автор первой статьи — сам организатор сборника и один из лидеров со-
общества исследователей Жирара, но о Жираре статья говорит не так много, 
главный герой ее  — Карл Шмитт, в его освещении проблем войны и поли-
тики. Здесь раскрываются глубокие переклички Жирара со Шмиттом, кото-
рые сам Жирар оставлял в тени; но, думается, для русского читателя главный 
интерес работы даже не в этом. Тема войны у нас крайне актуальна, по мень-
шей мере, по двум причинам: во-первых, в мире кардинально меняется об-
лик войны и сам характер феномена войны, во-вторых, российское сознание 
ныне проявляет к войне повышенный интерес, оно активно милитаризуется 
или его милитаризуют. Есть, пожалуй, и третья, историко-философская при-
чина: в русской мысли тема войны никогда не была освоена. Краткий всплеск 
внимания к этой теме в начале Первой мировой войны принес набор тек-
стов крупных философов (С. Булгакова, Е. Трубецкого, В. Эрна и др.), кото-
рые явно не добавили им славы: так, в серии брошюр «Война и культура» 
царил мажорный победительный лейтмотив «Константинополь должен быть 
наш!»  — а между тем до большевистского переворота и крушенья страны 
оставалось два года… 
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Помещаемые статьи из сборника не концентрируются лишь на одной книге, 
но раскрывают ведущие темы теории Жирара. Апокалиптическая тема глу-
боко характерна для него, хотя главной она служит только в «Додумать Кла-
узевица», «апокалиптической книге», по словам самого автора. У Жирара, 
а следом и в статье О’Регана, апокалиптика понимается очень широко, ско-
рее в философском дискурсе, как проблематика цели и финала глобальной 
истории. В такой трактовке, ведущими авторами апокалиптических концеп-
ций оказываются, наряду с богословами, также Гоббс, Гегель, Маркс, Ницше, 
Хайдеггер, Беньямин и Левинас, и даже Бланшо и Деррида, мысль которых, по 
О’Регану, имплицитно апокалиптична, это  — «апокалиптика без апокалип-
сиса». Почти все эти авторы обсуждаются у Жирара. Разбирая его отноше-
ние к ним, О’Реган находит, что, по Жирару, существуют три основные линии 
апокалиптического дискурса: каноническая библейская апокалиптика, гово-
рящая о конце всех вещей в ключе божественного насилия и возмездия (с нею 
он решительно не согласен), линия Гегеля и левого гегельянства, с продолже-
нием у Беньямина, и наконец, «дионисийская» линия Ницше и Хайдеггера, 
с опорой на Гёльдерлина. Стоит отметить, что, хотя Хайдеггер проводит уси-
ленное размежевание с Ницше в проблеме преодоления метафизики, однако 
О’Реган, равно как и сам Жирар, относят их к одной линии, считая, что мысль 
Хайдеггера все же полностью не преодолевает нигилизма и метафизики воли 
к власти. Анализируется жираровская рецепция двух версий католической 
апокалиптики, в августинианском русле у Бенедикта XVI и в антиавгустиниан-
ском — у И.Б. Метца. В итоге, собственная апокалиптика Жирара реконстру-
ируется из серии его рецепций опытов апокалиптики других авторов, откуда 
делается вывод, что «Жирар — всецело герменевтический мыслитель» — та-
кой, мысль которого строится в процессе толкования мысли других. 

Любопытно, что этот вывод диаметрально противоположен оцен-
кам мысли Жирара в статье Байнштайнера и Крепальди, разбирающей жи-
раровскую рецепцию Хайдеггера. Как ясно сразу, оба мыслителя во многом 
антиподы  — в противоположность радикальному онтологизму Хайдеггера, 
Жирар полностью избегает речи о бытии, находя ее лишь отвлеченной и ма-
лополезной абстракцией. Разумеется, это  — сугубо внешнее и поверхност-
ное суждение о дискурсе бытия у Хайдеггера. Жирар отказывается развивать 
понимание, герменевтику этого дискурса; и не без основания авторы находят 
у него «отсутствие интереса к герменевтике», видя в нем главную причину 
коренного непонимания Хайдеггера у Жирара. В сочетании с густой гер-
меневтической насыщенностью его мысли, которую справедливо отмечает 
О’Реган, тут возникает парадокс; и разрешается он просто, но поучительно. 
Как я подчеркиваю в своей статье, Жирару присуще литературное мышление, 
и его рабочий метод — это литературная, но не философская герменевтика. 
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Свои источники он читает как литературные тексты, и в случае Хайдеггера это 
оказывается совершенно неадекватным. 

Как раскрывают авторы, расхождение в онтологии и герменевтике вле-
чет за собой расхождения в трактовке большинства основных понятий и тем. 
В историко-религиозном плане, в корне различно трактуются базовые оп-
позиции Жирара: античность  — христианство, Дионис  — Христос, Ло-
гос Гераклита — Логос Иоанна. Глубоко различны концепции истины, исто-
рии, техники. И особое значение имеет трактовка ключевой для Жирара 
категории насилия. Здесь сопоставление не столь просто, поскольку у Хай-
деггера нет эксплицитной концепции насилия. Согласно Жирару, тяготение 
Хайдеггера к руслу античной мысли скрывает в себе «тайную любовь к на-
силию», ибо античный логос — это «логос насилия»; но эта любовь не по-
лучает крупного развития, ибо ее сдерживает «скрытый католицизм», кото-
рый Жирар приписывает Хайдеггеру. Авторы критикуют эти оценки Жирара, 
прежде всего, в двух пунктах: 1) они замечают, что у Жирара представлена 
«антропоцентрическая концепция насилия», он рассматривает лишь наси-
лие людей над людьми, меж тем как Хайдеггер, напротив, рассматривает лишь 
«насилие по отношению к нечеловеческому сущему» (природной среде) и со 
стороны нечеловеческого же сущего (техники); 2) они утверждают, что суще-
ствует некий «антинасильственный импульс хайдеггеровского постметафи-
зического мышления». Последнее утверждение, безусловно, интересно, од-
нако оставлено голословным; и вдобавок, нельзя просто снять вопрос о том, 
каковы же позиции Хайдеггера в проблеме насилия над человеком. В итоге, 
важный вопрос «Хайдеггер и насилие» остается в большой мере открыт. Но 
есть и существенное сближение Жирара с Хайдеггером: внимание первого 
ко второму вызывается, прежде всего, тем, что их связует общая тревога, об-
щая и острая озабоченность современностью. Оба видят в ходе истории апо-
калиптическую тенденцию, эскалацию к концу (хотя для Жирара движитель 
эскалации  — миметическое желание, тогда как для Хайдеггера  — техника), 
говорят об опасности и спасении. 

Далее следуют уже менее систематичные статьи русских авторов, обсуж-
дающие отдельные темы теории Жирара. С.А.  Азаренко полемизирует с ба-
зовой установкой Жирара, согласно которой насилие лежит в истоке рели-
гии и культуры. В его работе анализируется роль социальной коммуникации 
как культуростроительного начала и механизма созидания духовной тради-
ции. Используя концепции Хабермаса, Бурдье, Делёза, Флоренского, автор 
набрасывает альтернативное подходу Жирара описание генезиса древнегре-
ческой культуры на базе механизмов социальной коммуникации. В следую-
щей статье, принадлежащей философам-правоведам, концепции Жирара об-
суждаются в их правовых аспектах. В любой теории насилия проблемы права 
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не могут не играть важной роли. Хотя Жирар почти не обсуждает сферу суда, 
но суд, несомненно, служит существенным элементом в экономике мимети-
ческой эскалации. Ю.Ю. Ветютнев и Д.Р. Яворский очень отчетливо раскры-
вают его социальную функцию: вся процедура суда рассчитана на то, чтобы 
замаскировать месть, скрывая «агрессивную природу правосудия за благим 
покровом «справедливости»». При этом, отстаиваемая Жираром целевая 
установка полного отказа от насилия расценивается как «радикальный уто-
пизм». Наконец, завершением всего раздела служит рецензия М.А. Богатова 
на русский перевод книги Жирара «Я вижу Сатану, падающего, как молния». 

— В целом, как мы надеемся, наш раздел, отдавая честь большому и оригиналь-
ному мыслителю, довольно основательно вводит его творчество в российский 
философский контекст.

Выпуск продолжают традиционные рубрики журнала. Рубрику соци-
альных практик открывают две статьи, разрабатывающие темы и аппарат си-
нергийной антропологии. Работа А.Е.  Смирнова дает углубленный анализ 
концепта сингулярности, который, с одной стороны, интенсивно эксплуа-
тируется в постструктуралистской философии Делеза, Нанси и др., а с дру-
гой — оказывается лежащим в основе конституции Онтического Человека, 
в несколько иной трактовке, развитой в недавних статьях С.С. Хоружего. Ав-
тор выявляет концептуальные корни и связи понятия сингулярности в позд-
ней философии Хайдеггера (где въявь этого понятия не вводится), а также 
обсуждает особенности трактовки сингулярности у Делёза. Проделанный 
анализ концепта позволяет глубже увидеть его ключевую роль в механизме 
онтического размыкания, каким его описывает синергийная антропология; 
и отсюда, на взгляд автора, возникают возможности более тонкой и адек-
ватной концептуализации данного механизма. Далее, в работе О.Д.  Ага-
пова анализируется феномен насильственной синергии, характеризующий 
антропопрактики тоталитаризма и ранее лишь бегло описанный С.С.  Хору-
жим. На языке синергийной антропологии, это типичный «феномен интер-
фейса», принадлежащий как антропологической, так и социальной сфере. 
Автор обсуждает, главным образом, социополитические аспекты, связанные 
с его судьбой в постсоветской России. В центр ставится вопрос о возмож-
ностях и путях трансформации и преодоления структур сознания, создан-
ных насильственной синергией. Автор указывает определенный круг страте-
гий и установок, что могут содействовать изживанию этих структур. В число 
их входят: знание о феномене насильственной синергии, доверие к человеку 
и человечеству, развитие личностного сознания и личностных форм бытия. 
Опираясь на идеи Х.  Арендт, автор также описывает функции власти и на-
силия в процессах внедрения и закрепления насильственной синергии. В за-
ключение проводится структурное сопоставление синергии подлинной и на-
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сильственной, что позволяет увидеть, каким образом может осуществляться 
возврат от последней к первой.

Назначение нашего «Фонаря»  — освещать все практики человека, ка-
кие есть; и следующие статьи демонстрируют широту и пестроту спектра се-
годняшних антропопрактик. Статья И. Папаяннопулоса говорит о практиках, 
в которых современные греки осмысливают и выстраивают свою националь-
ную идентичность. Мы поместили ее с понятным умыслом: параллели с про-
блемами постсоветской России здесь очевидны, и знание греческого опыта мо-
жет быть небесполезно. Две православные нации, обе с великою и сложной 
историей, с обостренным и уязвимым чувством национальной гордости, с ду-
ховностью, отличной от Запада, но культурой, давно интегрированной в за-
падную, — так что амбивалентное отношение к Западу, к западной культур-
но-цивилизационной парадигме является определяющим, конститутивным 
для национального сознания и национальной идентичности… и обе  — на 
перепутье, в затянувшемся периоде «разрывов и связей», кризиса нацио-
нального сознания и поиска новой модели идентичности. Все это  — очень 
внушительная общность! и она дополняется еще тем, что, как пишет автор, 
в современной Греции за всю историю ее новой государственности была со-
здана единственная национальная идея — идея «эллиноцентризма», в кото-
рой нетрудно увидеть близость к идее «Русского мира». Но есть, разумеется, 
и различия, которые также поучительны. Греческая мысль уже прочно при-
знала несостоятельность эллиноцентризма, его крах и в теории, и на прак-
тике, и в статье разбираются три концепции, которые все, отталкиваясь от 
него, продумывают дальнейшее движение. В России такая критическая реф-
лексия едва ли присутствует. К этому примыкает и кардинальная разница в то-
нальности: если в греческих анализах ситуации страны и идейной ситуации 
превалирует скептицизм, склонность к негативным и критичным оценкам, 
то на отечественной сцене воцарилось оргиастическое (и анекдотическое) 
самовосхваление.

Завершают же рубрику две статьи с оригинальной тематикой, расши-
ряющей философское пространство: здесь в качестве философского пред-
мета тематизируется… атмосфера (в работе Т.  Грифферо) и растения 
(в работе М.  Мардера). Не столь еще давно включение подобных предме-
тов в философский дискурс могли бы принять как курьез, как номер для ка-
пустника на философском факультете. Но времена меняются! и мы с охотою 
помещаем эти тексты, находя, что они вполне соответствуют тренду детер-
риториализации философии — одному из ведущих трендов сегодняшней фи-
лософской ситуации. Притом, философия атмосфер — сегодня уже немалое 
направление, активно развиваемое, в основном, в Германии и Италии. Хотя 
оно имеет уже и свой специфический дискурс, лежащий на стыке философии, 
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психологии, эстетики, и своих классиков, таких как Герман Шмитц, автор 
«новой феноменологии», но в России ему повезло еще менее, чем антрополо-
гии Жирара — мне пока не встречалось даже упоминаний о нем. Несомненно, 
русскому читателю пора ознакомиться с ним. 

Рубрику культурных практик открывает большой текст А.В.  Ахутина. 
Это — продолжение его масштабного проекта, вступлением к которому был 
его доклад в семинаре ИСА (см. первый номер нашего «Фонаря»). По теме, 
данный проект  — новая концепция Европы как культурного феномена, по 
сути же — очередной современный синтез, культур-философский, антропо-
логический, персонологический. Подобные ему можно найти, скажем, в тру-
дах Ч.  Тэйлора «Истоки Я. Создание современной идентичности» (1989) 
и С.С. Хоружего «Фонарь Диогена» (2010). Как представляется, такие син-
тезы возникают из глубоко личной потребности: восстановить свою соб-
ственную предысторию во всей полноте, во всем историческом и жизненном 
пространстве. Я хочу всмотреться в собственное самосознание в его предель-
ном диапазоне и вширь и вглубь, и обнаруживаю, что это и есть — европей-
ское сознание… В постановке автора, стоящая задача означает реконструк-
цию «особого способа человеческого бытия, культивируемого европейской 
культурой и творящего ее». Суть данного способа — вопрошание человека 
о человеке и его мире, и это фундаментальное вопрошание актуализуется 
в истории в серии обликов человека, из коих статья описывает два исходных: 
античный сократический человек и христианский «человек исповеди».

Далее следует работа В.М.  Розина о «Логико-философском трактате»  
Витгенштейна. Анализ «Трактата»  — чисто теоретическая тема, однако  
работу автора можно по праву рассматривать как своеобразную философ-
ско-герменевтическую практику. Задача работы — не столько анализ «Трак-
тата», сколько выяснение отношений между различными способами его чте-
ния. Не менее самого «Трактата», автора занимает, как читал «Трактат» 
В.В. Бибихин в своей книге «Витгенштейн: смена аспекта», так что предмет 
его анализа  — это конструкция из трех интерпретаций: 1) интерпретация 
Витгенштейна Бибихиным, 2) интерпретация Витгенштейна автором, 3) ин-
терпретация интерпретации Бибихина автором (интерпретация второго 
порядка). В итоге, основные выводы автора носят герменевтический и ме-
тодологический характер, уточняя условия и установки адекватной интер-
претации философского текста. 

Наконец, область художественных практик в номере представляют тек-
сты М.А.  Богатова о чтении  — или скорее, о подступах к чтению  — Жана 
Полана и А.Д.  Охоцимского об образах-парадигмах в иеротопии. Пер-
вый текст — скорее эссе, вольное размышление об изящной словесности, ее 
законах и приемах, ее чтении и восприятии. Темою эссе как будто являются 
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«Тарбские цветы» Жана Полана, но об этой книге мы на поверку почти ни-
чего не узнаем, о «Федре» Платона тут говорится намного больше. Но нужды 
нет! Если и нет «Тарбских цветов», то есть цветы Нижнего Поволжья (автор 
наш — из Саратова). Эссе красиво, в нем есть гибкий стиль и гибкая мысль, 
которые друг с другом в ладу. Сегодня это все так редко… Что же до иеро-
топии, то эта наука, основанная А.М.  Лидовым, изучает практики создания 
сакральных пространств, которые при этом интерпретируются не в статике, 
а в динамике, купно с самим сакральным действом — как «мультимедийное 
перформативное целое». Это весьма синтетические практики, включающие 
в себя религиозные, художественные, проектные измерения. Для синергий-
ной антропологии они представляют интерес, поскольку во всем многообра-
зии религиозных практик, иеротопические и духовные практики находятся, 
в известном смысле, на противоположных полюсах, представляя собою, со-
ответственно, наиболее экстериоризованные и наиболее интериоризованные 
практики. Статья А.Д. Охоцимского дает отчетливое обозрение идейных ос-
нов и функциональной структуры иеротопических практик.

Непременная часть нашего журнала  — материалы семинара ИСА. Пу-
бликуемый доклад А.И. Олексенко поднимает глубокий и большой пласт про-
блематики, касающийся отношений человека с миром животных. В аспекте 
антропопрактик, здесь можно видеть нечто общее с иеротопическими прак-
тиками: эти отношения многогранны, и в них развиваются синтетические 
практики, осуществляющие наблюдения животных, жизнь вблизи них, раз-
нообразные контакты с ними; причем, важную роль играют практики худо-
жественные — автор подробно обсуждает творчество художников-анимали-
стов В.В. Ватагина и В.М. Смирина. С другой стороны, здесь есть перекличка 
и с публикуемыми работами, привлекающими в орбиту философии расте-
ния и атмосферу. Отношения с животными обсуждаются в их антропологи-
ческой значимости и, таким образом, здесь проводится стратегия расширения 
проблемного поля мысли о человеке в новом и необычном направлении: сво-
его рода детерриториализация антропологии, коррелативная детерриториа-
лизации философии. 

Во всех подобных темах и текстах наш «Фонарь» высвечивает происходя-
щий крупный процесс: рождение нового самоопределения человека в реаль-
ности и новой конфигурации его отношений с реальностью — новой Stellung 
des Menschen im Kosmos. 
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С.С. Хоружий

Какою  мерою мерите, такою и вам отмерится. Рене Ноэль Тео- 
филь Жирар (25.12.1923  — 04.11.2015), как правило, отно-
сился и к новым, и к старым мыслителям, к их теориям, кри-
тически и нелицеприятно. Многих он ценил, почитал, однако 
считал при этом, что их читатели, да часто и они сами, пони-
мают их творчество неверно или не полно, так что это твор-
чество еще следует домыслить, додумать… Это типичное 
для него отношение четко выразилось в названии одной из 
его лучших и известнейших книг, Achever Clausewitz. Фран-
цузский глагол здесь многозначен: завершить, закончить, 
но также и прикончить, добить. Додумать Клаузевица — так 
я бы перевел название. И наряду с Клаузевицем, можно было 
бы найти еще немало фигур, с которыми мысль его тесно со-
прикасалась  — чтобы произвести их решительное и сме-
лое довершение, перетолкование, переосмысление. Встре-
тим у него и Completer Heidegger… Это активное отношение 
к обитателям и к содержаниям пространств мысли импони-
рует и толкает на подражание. Тем паче и главной идеей Жи-
рара было подражание, он вошел в современную культуру 

1 Исследование, посвященное концепции Р.  Жирара, осуществлено 
в рамках проекта «Антроподиагностика современной социальной ре-
альности на базе синергийной антропологии», поддержанного гран-
том РГНФ (грант № 14-03-00109). Помимо оригинальной статьи 
С.С.  Хоружего в данном номере журнала, был подготовлен к публи-
кации блок переводов с английского и немецкого статей, посвящен-
ных творчеству Жирара и важных для рецепции его взглядов.

ДОДУМАТЬ ЖИРАРА
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как глашатай и рыцарь подражания, миметизма. И не могла не явиться мысль, 
что наилучший способ почтить ушедшего недавно мыслителя — это последо-
вать за ним в его отношении к интеллектуальному наследию. Подражая ему, 
поступить с ним самим так, как он поступал с другими. Образовать купно 
с ним треугольник желания — фигуру, которую он открыл и сделал всемирно 
известной.

Мы рады предложить читателям первую в России систематическую про-
грамму, посвященную творчеству одного из крупнейших антропологиче-
ских и религиозных мыслителей наших дней. В ней мы попробуем додумать  
Жирара. 

В мировом научном сообществе творчество Жирара пристально изуча-
ется уже давно. Заметным этапом в этом изучении стал коллективный труд, 
посвященный упомянутой книге о Клаузевице: «Эскалация до предела? Ме-
ждисциплинарный комментарий к “Клаузевицу” Жирара» (редакторы книги 
В. Гуггенбергер и В. Палафер, выпущена издательством «Номос», Баден-Ба-
ден, 2016). Мы благодарим редакторов этого труда за предоставленную воз-
можность ознакомиться с ним до публикации и включить в наш выпуск рус-
ский перевод части его материалов.
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Обсуждению концепций Жирара стоит предпослать краткие 
замечания о том, как он пишет: для верной оценки этих кон-
цепций необходимо учитывать специфическую дискурсивную 
природу его текстов. Проблематика его мысли такова, что его 
нельзя не считать философом, однако ни он сам, ни пишущие 
о нем никогда не утверждают его полной принадлежности 
к философии, делая различные оговорки. Безоговорочно при-
знается только антропология  — ср. напр.: «Я всегда больше 
занимаюсь антропологией, чем философией» [Girard, Vattimo 
2014, p. 88]. Оговорки надо принять. Письмо Жирара, дей-
ствительно, не философский дискурс: здесь нет никакого фи-
лософского метода, аппарата, работы с понятиями  — да соб-
ственно, и самих понятий. Но в отличие от философии, ведь 
нет никакого дискурса «антропологии вообще», антрополо-
гии как таковой! и потому принадлежность к «антропологии» 
не говорит о дискурсе, о дисциплинарной природе мысли Жи-
рара ровно ничего. Определенность появляется лишь в кон-
тексте конкретного направления — скажем, философской ан-
тропологии (в которой философский дискурс), культурной 
антропологии (в которой дискурс опытной науки, базирую-
щейся на полевых исследованиях), структурной антропологии 
(в которой сочетаются философский и опытный дискурсы). 
Но Жирар не принадлежит ни к какому из существующих на-
правлений2. В то же время, его разработки посвящены ключе-

1 Исследование выполнено по гранту РГНФ (проект № 14-03-
00109 «Антроподиагностика современной социальной реальности»). 
The study was performed by a grant from the Russian Foundation for Hu-
manities (grant № 14-03-00109 «Anthropological Diagnostics of Modern 
Social Reality on the Bases of  Synergic Anthropology») at the Autono-
mous Nonprofit Organization «Institute of Synergic Anthropology».

2  Хотя небезосновательно отмечалась близость мысли Жирара к пози-
циям «религиозной антропологии», направления, угасшего с приходом 
структурализма. Ср.: «В том, что касается теории священного,.. Жи-
рар  — подлинный наследник религиозной антропологии, дисциплины,  

С.С. Хоружий

как читать Жирара
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вым и кардинальным проблемам антропологии, и мы заключаем, что он разви-
вает новое, собственное направление, собственный антропологический проект.

Проект Жирара многомерен и прихотлив. Он использует разработки 
культурной антропологии, включает в свои рассуждения данные этологии 
и нейрофизиологии, опирается на Фрейда, проводит анализ греческих мифов, 
занимается экзегезой Нового Завета, привлекает в качестве базовых антрополо-
гических свидетельств средневековые хроники, классические романы и трактат 
Клаузевица о войне…  Как ясно отсюда следует, проект Жирара — трансдис-
циплинарный антропологический проект. Чтобы обеспечить единство такого 
проекта, необходимы не только общие связующие идеи, но также и единый 
дискурс, способ означивания и описания всего крайне гетерогенного матери-
ала. Жирар добивается единства своего проекта с успехом. Здесь есть комплекс 
из немногих общих идей с четкой логикой связей, и есть также известное дис-
курсивное единство, единство научного стиля и письма. Однако, как мы уж ска-
зали, дискурсивная природа текста Жирара специфична, и в частности, его дис-
курс — это не философский дискурс. Вообще, это не дискурс теоретической 
науки с отчетливой эпистемологией и методологией, проблемы метода здесь 
не ставятся. Но это и не дискурс практической, опытной науки, в котором 
должна существовать определенная феноменальная база, если и не добытая 
собственными полевыми исследованиями (как у всех ведущих антропологов 
современности), то во всяком случае содержащая отчетливо очерченный кор-
пус проверенных опытных данных об антропологической реальности. Главные 
выдвигаемые тезисы должны быть доступны для проверки в рамках этой еди-
ной базы данных, и таковой базы у Жирара нет. При обсуждении теорий Жи-
рара стало давно привычным сопоставление его с Леви-Стросом, но в этих 
сопоставлениях, как правило, не учитывают большую разницу: Леви-Строс 
прожил годы в амазонских джунглях, изучая вплотную именно того человека, 
о котором позднее будут его теории, а Жирар лишь прочитал много книг, и са-
мую главную свою миметическую идею, определяющую, если ему верить, при-
роду человека, извлек из чтения романов.  

Но что же тогда такое дискурс Жирара? Его проект фундаментален 
в своем размахе: наряду с изучением феноменов желания, насилия, жертво-
приношения, здесь развиваются общие концепции религии и культуры в их ге-
незисе и основаниях, предлагается новая философия истории, даются объяс-
нения самых актуальных и опасных процессов в современном мире, вплоть 
до суицидального терроризма… Это значит, что перед автором стоят весьма 

исчезнувшей в 1939 г., со смертью Фрейда и Артура Мориса Хокарта. Антропологиче-
ская теория этого выдающегося англо-бельгийского ученого до удивления предвещает тео-
рию Жирара» [Dupuy 2011, p. 89]. А.М. Хокарт (1883-1939), как позднее Жирар, доказывал 
происхождение общественных институтов из сферы священного, из ритуалов.
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крупные и сложные задачи доказательства и обоснования. Однако обозрение 
путей и средств, какими решаются эти задачи, способно нас удивить. 

Вот первая и главная из всех теорий Жирара  — теория миметического, 
или «треугольного» желания, представленная в его первой книге «Ложь ро-
мантизма и правда романа» (1961). В тот период Жирар  — преподаватель 
французской литературы в США, и жанр книги  — литературная критика, 
анализ классических романов Сервантеса, Стендаля, Достоевского, Флобера, 
Пруста. Однако литературный материал эксплуатируется сугубо в антропо-
логических целях: уже с первых страниц, говоря о «Дон Кихоте», автор начи-
нает вскрывать у героя механизм миметического желания (рыцарь из Ламанчи 
подражает рыцарю Амадису Галльскому), и книга посвящается целиком об-
наружению и изучению этого механизма у всех привлекаемых классиков. Не-
обычный подход очень оценили: он «сразу подействовал как откровение… 
Жирар принес новый взгляд на литературное произведение, антропологиче-
ский взгляд, задающийся вопросом о том, что литература говорит о феномене 
человека» [Pachet 2011, p. 40]. Но, обсуждая дискурс Жирара, мы должны 
взглянуть с иной, противоположной стороны — и тогда увидим, что его ан-
тропологический подход к литературе есть в то же время — литературный 
подход к антропологии. 

Выдвигая фундаментальный антропологический тезис о миметической 
природе желания, лежащей в основе ключевых антропологических и соци-
альных процессов, Жирар доказывает его, рассматривая исключительно по-
ведение литературных героев. Но литературный герой живет и действует 
отнюдь не в том же мире, где живет эмпирический человек, а в мире произве-
дения — совершенно ином, построенном по законам письма и окрашенном 
личностью автора. Поэтому личность и действия литературного персо-
нажа  — это литературные, а не антропологические факты! они, безус-
ловно, представляют собой материал для антропологии, однако  — вторич-
ный материал, истинное антропологическое содержание которого еще надо 
извлекать. Между тем Жирар сплошь и рядом не различает двух миров и, не 
учитывая отличий персонажа от человека, объявляет открытые им свойства 
персонажей  — свойствами человека. В итоге имеем вывод: в теории миме-
тического желания ведущий дискурс Жирара  — это дискурс литературной 
критики, используемый как антропологический дискурс и использующий 
вторичный с точки зрения антропологии феноменальный материал (фигуры 
литературных персонажей). 

В целом, однако, дискурс Жирара  — существенно трансдисциплинар-
ный дискурс. Как в теории миметического желания, так и в других его тео-
риях (хотя в меньшей мере), одна из нитей — естественнонаучные параллели 
и иллюстрации, из психологии, нейрофизиологии, этологии. Проявления 
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подражательных механизмов давно известны в животном мире и даже в рас-
тительном, и Жирар эксплуатирует их двояко  — на общем уровне, в ряду 
подтверждений безграничной универсальности, вездесущности миметизма, 
и в качестве иллюстраций отдельных конкретных свойств миметического же-
лания. Но эти вылазки в биологию невелики и неглубоки — это всего лишь ил-
люстративные отсылки к известным фактам науки. 

Гораздо глубже мысль Жирара соприкасается с этнографией и культур-
ной антропологией, наукой о мифах, религиоведением и христианской экзе-
гетикой. Но дискурс его специфичен и в каждой из этих сфер. Он выдвигает 
новые концепции, при этом скорее преувеличивая, чем преуменьшая их но-
визну и революционность, отличия от старых теорий. Однако практически 
нигде он не обращается, говоря по Гуссерлю, zu den Sachen selbst, прямо к са-
мим изучаемым явлениям и процессам. Работает он только с их описаниями 
и толкованиями: с мифами  — по текстам греческих трагиков, с обрядами 
примитивных обществ — по рассказам других исследователей и т. д. Тем са-
мым он не вводит в научный оборот никаких новых данных — снова печать 
вторичности! Но зато весь гетерогенный текстовый материал он подвер-
гает капитальной ревизии и перетолкованию, выстраивает в новой единой 
логике. Перестройка в новую логику, новую идейную перспективу разно-
родного ранее известного материала — это и есть основа его научного ме-
тода; как заметил один из его известных сторонников, уже цитированный  
Ж.-П.  Дюпюи: «У Жирара скорее логическая, нежели эмпирическая тео-
рия» [Dupuy 2011, p. 89 ]. 

Чаще всего перестройка и переосмысление у Жирара радикальны, ибо 
его проект повсюду и неуклонно проводит его базовые идеи, согласно ко-
торым в истоке действия и поведения человека  — миметическое желание, 
в истоке религии, культуры, социальных институтов — учредительное убий-
ство. В любой теме ему надо вскрыть нити, ведущие к миметическому жела-
нию и соперничеству, к козлу отпущения, к учредительному убийству. Но ведь 
при этом он работает не на собственном новом материале, а на вполне извест-
ном, чужом, который почти всегда имел уже свою, другую интерпретацию! 
Ergo, его идейное задание ведет к тому, что главными его дискурсивными 
стратегиями становятся ревизия и полемика. Жирар без конца пере-прочи-
тывает и пере-интерпретирует всевозможные тексты — греческие трагедии, 
европейские романы, антропологические и психологические штудии, меняя 
или отвергая прежние прочтения и интерпретации. Однако в отсутствие но-
вых данных чаще всего нельзя твердо доказать превосходство новой интер-
претации, можно лишь находить более или менее убедительные аргументы. 

Отсюда можно уже резюмировать, каков общий характер дискурса Жирара. 
Его можно определить как вольный ревизионистский нарратив в антропологии: 
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не принимая для себя правил ни одной из антропологических дисциплин, он 
комбинирует их все, при этом и не вводя своих новых правил. Тот же Дюпюи 
продолжает: «Все междисциплинарные барьеры для него только признак пол-
нейшей неудачи так называемых наук о человеке в создании подлинной науки 
о человеке, которой нам так недостает». Жирар, таким образом, не принимает 
для себя никакого научного метода. В итоге возникает свободный дискурс, ко-
торый не столько доказывает, сколько пытается убедить, используя примеры 
и иллюстрации, полемику и риторику. Тон полемики — нередко с претензией 
и вызовом: обычный мотив Жирара — что до него все не видели очевидных ве-
щей, и его теории должны наконец открыть глаза миру. И вполне естественно, 
«ни одна из дисциплин… не считает Жирара своим представителем» [Ib., p. 
88]. В качестве исторической параллели можно вспомнить дискурс русской ре-
лигиозной философии начала прошлого века: он также чуждался строгой мето-
дологии и разрушал дисциплинарные границы, сочетая и зачастую сливая фи-
лософию, богословие, культурологию, литературную критику.

Миметический принцип и миметический цикл

Теория Жирара описывалась множество раз, и в подробном ее изложении нет 
нужды, мы лишь тезисно укажем избранные необходимые пункты. Эта тео-
рия — комплекс из нескольких очень разных частей, связи которых нелегко 
сразу уловить: теория миметического желания, теория козла отпущения 
и жертвоприношения, концепция религии, противопоставляющая христи-
анство всем другим историческим религиям и культам, философия истории 
(или скорее историософия), переносящая на историю концепцию войны Кла-
узевица и применяющая к анализу современности эсхатологический и апока-
липтический дискурс Библии. Тем не менее, все они образуют самое тесное 
единство, которое Жирар называет миметический цикл, в его идейном суще-
стве. Наша первая задача — продемонстрировать логику и структуру миме-
тического цикла, указать его основные внутренние связи. 

Есть устоявшийся взгляд на строение творчества Жирара: его разделяют 
на три большие части или блока:

— теория миметического желания,
— теория козла отпущения и жертвоприношения,
— концепция христианства как деструкции жертвоприношения и ан-

титезы всем «архаическим религиям», вводящей мир в апокалиптическую 
перспективу.

Такое членение оправданно: оно равно соответствует как идейно-тема-
тической структуре, так и хронологическому развитию мысли Жирара. Его 
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первая книга «Ложь романтизма и правда романа» (1961) выдвинула кон-
цепцию миметической природы желания, выводя ее из анализа романов Сер-
вантеса, Стендаля, Достоевского, Пруста. Книга прозвучала как сильная за-
явка на новую общую теорию  — теорию антропологическую, но лежащую 
вне известных направлений антропологии, как по своим идеям, так и по мето-
дам, по способу доказательства. Следующая большая книга, «Насилие и свя-
щенное» (1972), вызвала еще больший резонанс: теперь Жирар представлял 
новую трактовку ключевых проблем культурной антропологии  — природа 
феноменов священного, насилия, жертвоприношения, генезис религии и об-
щественных институтов. В 1970-80-х гг. ученый продолжает разрабатывать 
эту трактовку, выделив в качестве ее ядра антропологическую парадигму козла 
отпущения. Однако его идеи воспринимаются медленно и по преимуществу 
негативно; в книге «Козел отпущения» (1982), ставшей одним из главных 
его трудов, он констатирует: «Настоящая дискуссия относительно моей ги-
потезы еще и не начиналась» [Жирар 1982, с. 159]. В дальнейшем Жирар 
уже не выдвигает столь же масштабных новых концепций. Заключительный 
этап его творчества, складывающийся постепенно в 1990-е гг., это более тес-
ное соединение парадигм миметизма и козла отпущения (приводящее к от-
крытию механизма неограниченного роста насилия), а также изучение тех 
форм, какие принимаются этими парадигмами в христианстве. Здесь у него 
возникает весьма своеобразная рецепция христианства, а также оригиналь-
ная трактовка современных войн и новейших конфликтов, вплоть до суици-
дального терроризма, подкрепляемая новозаветной апокалиптикой.

I

Теория миметического желания  — концептуальный фундамент всего  
трансдисциплинарного проекта Жирара. Ее ядро — знаменитый «треуголь- 
ный механизм»: Жирар настаивает, что желание никогда не связывает субъ-
екта (А) и предмет его желания (В) прямо и непосредственно, линейно, 
но включает третью инстанцию, «медиатора» (С), что выражается схе-
мой: «А испытывает желание к В лишь потому и тогда, когда есть С, кото-
рый тоже желает В или обладает В». В зависимости от свойств С, выделяются 
две разновидности механизма: с «внешней медиацией», если С воспринима-
ется А как дистанцированный и недоступный (как Амадис Галльский для Дон 
Кихота), и с «внутренней медиацией», если С воспринимается А как суще-
ствующий наравне с ним, на том же уровне, в досягаемости (как Вельчанинов 
для Трусоцкого). Желание А является миметическим, или подражательным, 
в том смысле, что А подражает С. В случае внутренней медиации, желание 
превращается в отношение «миметического соперничества»: С высту-
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пает здесь не только как образец для подражания, но и как соперник в отно-
шениях А и В. При этом, по Жирару, таков вообще генезис всякого сопер-
ничества: «Соперничество порождается миметическим желанием» [Жирар 
2016, с. 415]. Соперничество А и С протекает как нарастающий процесс кон-
фронтации, в котором исходная установка соперничества со стороны А по-
рождает усиливающийся обоюдный обмен негативными импульсами, враж-
дебными установками, а затем и действиями, которые переходят в насилие 
(причем сам объект желания, В, постепенно отходит в сторону, забывается). 
Этот процесс эскалации соперничества и насилия также миметичен: пари-
руя реакции и действия друг друга, соперники, по Жирару, подражают друг 
другу и больше того, начинают походить друг на друга, Усиливаясь, миметиче-
ское соперничество ведет к «миметическому кризису»: соперники в своем 
обоюдном парировании делаются сходными до неразличимости, превращаясь 
в «миметических двойников», а вражда и насилие между ними приближа-
ются к кульминации, кризису. В классических примерах кризис разрешается 
в убийство: Каин убивает Авеля, Ромул — Рема. 

Но миметическая трактовка желания и «треугольный механизм»  — 
стоит заметить — это не идеи Жирара. Они взяты прямо с первых страниц 
одной из хрестоматийных, «учительных» книг французской философии 
ХХ в., «Введения в чтение Гегеля» Кожева. Кожев здесь ясно и четко заявляет 
обе фундаментальные идеи, из которых вырастает теория Жирара: становле-
ние человека, сознания, самосознания имеет своим источником и движущей 
силой определенную особую форму желания, которая, развиваясь, выделяет 
человека из животной жизни; эта особая форма отличается необходимым 
присутствием Другого, посредника, также наделенного желанием. К при-
меру, он пишет: «Желание, направленное на природный предмет, человечно 
постольку, поскольку оно “опосредовано” Желанием другого, направленным 
на тот же предмет: человечно желать то, чего желают другие, и потому что 
они этого желают» [Кожев 2003, с. 14]. Кожев развивает глубокий философ-
ский анализ этого «треугольного желания», вводя последнее в гегельянский 
дискурс (сдвигаемый от диалектики к феноменологии) и прежде всего находя 
в нем корни отношения Господин  — Раб. Жирар строит на этом же фунда-
менте и, если угодно, в том же направлении: он также извлекает из схемы Ко-
жева некоторый универсальный механизм движения и развития, основанный 
на насилии. Однако вместо диалектики Господина и Раба он обнаруживает 
в том же «треугольном желании» механизм миметического соперничества, 
выводящий к парадигмам козла отпущения и жертвоприношения. Тем не ме-
нее параллели с мыслью Кожева, с его видением человека и истории сохраня-
ются, проходя через все творчество Жирара. В «Додумать Клаузевица» они 
особенно явственны: это и сквозной акцент на конститутивной роли насилия, 
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и эсхатологический колорит, настойчивая обращенность к концу истории, 
концу человечества, и многие детали, вплоть до убеждения в том, что в Иене 
в 1806 г. был выделенный момент мировой истории, с небывалой насыщенно-
стью смыслом. В свете этого интересны объяснения самого Жирара: «В мо-
мент выхода “Лжи романтизма и правды романа” (1961) многие хотели видеть 
во мне наследника Кожева, великого комментатора Гегеля. Речь шла бы тогда 
о гегельянской мысли нового помола… Конечно, я отбивался как черт» [Gi-
rard 2011a, p. 9]. Далее Жирар подробно показывает, что миметическое жела-
ние отлично от гегелевского «желания признания», которое развертывается 
в диалектику Господина и Раба. Но можно видеть, что справедливо утверж-
дая расхождение с Гегелем (у которого тем паче и нет никакой треугольной 
схемы), Жирар обходит молчанием свои отношения с Кожевом, в которых до-
казать свою независимость было бы уже трудней. Тянет спросить на языке са-
мого Жирара: не есть ли Кожев его миметический двойник?

II

Миметическое желание — миметическое соперничество — миметический 
кризис: три начальные фазы развития миметического цикла. И заключитель-
ная из них, миметический кризис, — это связующее звено, посредством кото-
рого теория миметического желания Жирара переходит в следующую его те-
орию, сердцевинную для всего корпуса его идей: теорию козла отпущения. 
В этой фазе миметическое желание входит в сферу насилия. Насилие же  — 
из тех ключевых феноменов человеческого существования, где антрополо-
гическое неразрывно связано с социальным; и миметический кризис рассма-
тривается Жираром, прежде всего, в его социальных, коллективных аспектах. 
Здесь-то и обнаруживается козел отпущения. По Жирару, миметическое со-
перничество и миметический кризис — всеобщие, универсальные механизмы, 
и соответственно, «миметическое насилие», приносимое миметическим 
кризисом, — это социальное явление. Как и в каждом индивидуальном случае, 
на социальном уровне миметический кризис также означает нарастание и сгу-
щение насилия. И если на индивидуальном уровне кризис разрешался в убий-
ство миметическим соперником своего «миметического двойника», то на со-
циальном уровне, как аргументирует Жирар, он разрешается в коллективное 
убийство некоторой избранной жертвы, каковая и есть «козел отпущения». 
(Напомним, сама формула — из описания ветхозаветного обряда отпущения 
в пустыню козла, что «понесет все беззакония», см.: [Лев 16:10,22])

Таким образом, козел отпущения — антропологическая и социальная па-
радигма. Но это еще и религиозная парадигма. Миметическое соперничество 
в обществе рождает множество разрозненных миметических кризисов, мно-
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жество разнонаправленных, хаотических актов и процессов индивидуального 
насилия — ведет к состоянию, которое Жирар называет «война всех против 
всех». Как он говорит, это растворенное в обществе насилие имеет свойство 
особенно сгущаться в периоды чрезвычайных бедствий, какими в древности 
бывали голод, чума и прочие «моровые поветрия», природные катастрофы. 
В такие периоды члены общества объединяются задачей спасения от этих не-
посильных бедствий, они хотят найти их причину и ее устранить; и этот поиск 
причины становится поиском некоего конкретного виновника, в силу «об-
винительного стереотипа», присущего массовому сознанию: «Всегда себя 
убеждают, что небольшая группа индивидов (или даже всего один индивид) 
может стать крайне вредоносна для целого общества» [Жирар 2016, с. 33]. 
Жирар указывает признаки, по которым коллективное сознание начинает по-
дозревать виновника: он чем-то не такой как все, выделяющийся, отличаю-
щийся  — чужак, пришелец неведомо откуда, или пораженный каким-то не-
обычным недугом, или необычно себя ведущий, или наконец, просто вдруг 
обративший внимание на себя… В результате, «беспорядочная толпа… по-
степенно сплачивается против некоей жертвы и в конце концов нападает на 
нее» [Там же, с. 96]. Тем самым, как говорит Жирар, «на место борьбы всех 
против всех приходит союз всех против одного» [Жирар 2007, с. 107], реали-
зующийся в акте коллективного насилия над выбранной жертвой. 

По Жирару, данная смена представляет собой событие чрезвычайной 
важности! В нем резко сменяется состояние общества, происходит его ре-
структуризация, своего рода «фазовый переход». «Один толчок — и весь го-
род (Фивы, рассматривается миф об Эдипе — С.Х.) впадает в спасительное 
для него единодушие… В высшей точке кризиса… доведенное до пароксизма 
взаимное насилие вдруг преобразуется в миротворное единодушие… Осью 
этой метаморфозы служит жертва отпущения» [Жирар 1982, с. 95]. Наси-
лие, сконцентрировавшись на козле отпущения, найдя себе выход и разрядку 
в расправе над ним, затухает и входит в рамки; в обществе водворяется мир 
и начинает складываться порядок. Для этого порядка, исходный акт коллек-
тивного насилия — исток, основополагающее событие, и Жирар называет его 
«учредительным убийством» (le meurtre fondateur, le meurtre foncière). Его 
учредительную и основополагающую роль Жирар понимает в самом сильном 
смысле: как он утверждает, учредительное убийство и механизм козла отпу-
щения  — это ни много ни мало «исходная точка для религии и культуры» 
[Там же]. 

Что касается религиозных аспектов, то «коллективное убийство, вос-
станавливающее порядок,.. превращает ся в жертвоприношение» [Жирар 
2010, с. 166], т. е. сакральный ритуал. Жертвоприношение, связанное с коз-
лом отпущения, Жирар считает ядром и стержнем сферы священного и фено-
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мена религии как таковой, всего здания религии. «Мы утверждаем, что объ-
ект религии — механизм жертвы отпущения; ее функция — сохранять или 
возобновлять эффекты работы этого механизма. т. е. удерживать насилие за 
пределами общины» [Там же, с. 124]. Религия конституируется вокруг ин-
ститута жертвоприношения, который допускает множество различных форм, 
однако все эти формы по своим корням восходят к изначальному учредитель-
ному убийству. В сложившемся ритуале и его мифологическом оформлении 
сама закланная жертва присутствует двояко, амбивалентно: козел отпуще-
ния продолжает считаться виновником бедствий, в которых он обвинялся 
(по Жирару, миф выражает позицию преследователей жертвы, это — «гони-
тельская репрезентация» учредительного события), но, с другой стороны, бу-
дучи основанием сакрального ритуала, он и сам принадлежит к сфере священ-
ного, обожествляется (типичный пример этого, согласно Жирару,  — культ 
Диониса). Что же до культуры, то учредительное убийство накладывает свой 
отпечаток на все стороны дальнейшего существования общины. Оно стано-
вится «скрытым структурирующим принципом», под воздействием кото-
рого складываются все культурные и социальные институты. «Учредитель-
ное насилие действительно составляет начало всего… Это убийство понято 
как учреждение культурного порядка. От мертвого божества происходят 
не только обряды, но и матримониальные правила, запреты, все культурные 
формы, сообщающие людям человечность» [Там же, с. 125].

Итак, механизм миметического желания и миметического соперничества 
на социальном уровне выводит к феномену козла отпущения, который несет 
в себе, согласно Жирару, универсальную антропологическую и антропосо-
циальную парадигму — парадигму жертвоприношения. В свою очередь, эта 
парадигма выступает как порождающий и формирующий принцип религии, 
культуры и общественных институтов и тем самым, является ведущим ме-
ханизмом «гоминизации», становления человека и общества в их специфи-
ческих отличиях от животного мира. «Человек произошел из жертвопри-
ношения» [Girard 2011a, p. 9]. Эталонными примерами данной парадигмы, 
которые рассматривает Жирар, являются миф об Эдипе, дионисийский культ, 
ветхозаветный ритуал козла отпущения; привлекает он и многочисленные 
примеры из примитивных религий.

III

Напротив, христианство занимает по отношению к парадигме козла от-
пущения совершенно особое положение. Позиция Жирара в отношении  
христианства ярко оригинальна. Он верующий католик, и его слова, что вся 
его теория — апология христианства, безусловно справедливы. Но эта аполо-
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гия имеет мало общего с христианской апологетикой и богословием во всех 
их вариациях. Жирар вообще избегает богословской почвы, он подчеркивает, 
что и здесь говорит как антрополог. Мы же добавим — и как литературовед. 
Он читает Новый Завет точно так же как разбирал европейские романы и го-
ворит о Христе Евангелий так же как о Раскольникове или Жюльене Сореле: 
как о человеке, личность и жизнь которого с подлинным верно описаны в из-
вестном тексте. И конечно, его прочтение — в призме его парадигм жертвы 
отпущения, учредительного насилия и убийства. 

Ключевой тезис прост: Крестная Жертва Христа  — разоблачение 
и отмена жертвоприношения как такового. Это  — последнее жертво-
приношение, которое раскрывает саму суть жертвоприношения и лишает 
его сакральной силы. Отчего это так? Событие Страстей и Распятия Хри-
ста с силой утверждает невинность распинаемой жертвы. Но весь сакраль-
ный статус и вся действенность жертвоприношения, прочность несомого им 
социального мира, основаны, согласно Жирару, на том, что вся община убе-
ждена в виновности жертвы. В реальности вины нет, но по особым механиз-
мам коллективного сознания, это сознание, само назначив виновника, затем 
само же начинает  верить в его виновность. Это — необходимое и важнейшее 
условие силы и действенности жертвоприношения, которое Жирар называет 
«условием незнания» (meconnaissance). Событие Крестной Жертвы раз на-
всегда разрушает его. И с ним весь универсальный механизм жертвоприно-
шения как социальной разрядки, обуздания насилия, возврата к миру и рав-
новесию, выходит из строя. «Насилие… обладает учредительной силой лишь 
до тех пор, пока оно остается незамеченным» [Жирар 2016, с. 318]. Таким 
образом, христианство  — религия, которая впервые отрицает зиждитель-
ную роль насилия, отменяет жертвоприношение и представляет собой про-
тивоположность, альтернативу всем прочим религиям как «архаическим» 
и «мифологическим» (мифологизировавшим учредительное насилие). Ср.,  
напр.: «Дионис  — это насилие, но Христос  — это мир» [Girard 2011a, 
p. 229]; «Логос Иоанна — это Логос, чуждый насилию… Логос Гераклита… 
Логос насилия» [Жирар 2016, с. 318]. В свете этого видения христианства 
как резкого духовно-исторического рубежа, вопрос чистой терминологии — 
называть ли еще жертвоприношением и жертвой Крестную Смерть Христа — 
событие, отменяющее все жертвы. Сначала Жирар доказывал неуместность 
этой терминологии, принимаемой ортодоксальным христианством (см.: 
«Вещи, сокрытые от создания мира», Кн.II), но потом к ней вернулся и пока-
ялся: «Мой отказ от термина “жертвоприношение” был ошибкой… но от чи-
стой души» [Girard, Vattimo 2014, p. 125].

Отсюда ясно уже, что с приходом христианства парадигмы и паттерны 
социальных процессов резко меняются, причем так, что возникают и новые 
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опасности. Безусловно, христианство означает отказ от насилия, это «ло-
гика любви» и «порядок милосердия» (charité), «модель святости». Жирар 
вводит антитезу Священное — Святое: Священное — в сопряжении, сцепке 
с насилием, с учредительным убийством, но Святое  — это следование Хри-
сту, предполагающее отказ от насилия и добровольное занятие места жертвы. 
Христос — «Тот, кто пришел освободить святость от священного» [Girard 
2011a, p. 228]. Однако, с другой стороны, вся теория Жирара начиналась с те-
зиса: «Жертвоприношение защищает сразу весь коллектив от его собствен-
ного насилия» [Жирар 2010, с. 15], и стало быть, в христианстве эта защита 
исчезает! «Страсти Христовы одновременно высвободили и насилие, и свя-
тость» [Girard 2011a, p. 12]. Возникает новая и острая ситуация: для человека 
и общества оказываются возможны два пути, две противоположные страте-
гии, которые обе не были известны дохристианскому миру — путь святости 
и путь неограниченного насилия, лишенного сдерживающих рычагов и тол-
кающего мир к гибели. Как настойчиво повторяет Жирар, «Христос нала-
гает страшную альтернативу: либо следовать за Ним, отказавшись от насилия, 
либо ускорить конец времен» [Ib., p. 149]. 

В реальной истории, по Жирару, осуществлялись оба полюса альтер-
нативы, однако в крайне различной мере. «Христианская любовь… суще-
ствует в нашем мире. Она даже весьма активна. Она спасает массу людей… 
действует в больницах, даже в каких-то формах научных исследований. Без 
этой любви мир бы уже давно взорвался» [Ib., p. 231]. Но при всем том, путь 
святости — жребий отдельных и немногих, и его благие плоды заведомо не 
играют в истории определяющей роли. Институциональное христианство су-
мело лишь стать «почтенной традицией, которой мы обязаны передачей Бла-
гой Вести, решающей для спасения человечества». Доминирующий же путь, 
мейнстрим современной истории  — это сценарий роста насилия. В этом 
смысле, как Жирар повторяет не раз: «Историческое христианство потер-
пело неудачу» [Ib., p. 188]3. Теперь насилие уже не отводится в миротвор-
ное русло жертвоприношения, и поэтому возникает перспектива его неогра-
ниченного нарастания. Процессы неограниченной эскалации насилия — это 
крайняя, радикальная форма миметического насилия и главная отличитель-
ная черта современного мира. Жирар детально, многосторонне обсуждает 
их механизм. И здесь его концепции получают новое важное дополнение: 
Жирар обнаруживает, что механизм неограниченной эскалации насилия, как 
его представляет миметическая теория, почти до совпадения близок к меха-

3 Но Жирар дополняет, что оно эту неудачу изначально предвидело и предсказало: по его  
мысли, именно таким предсказанием является присутствие Апокалипсиса, повести о на-
сильственном финале истории, в составе Нового Завета. 
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низму развития войны, военного конфликта, каким он рисуется в знамени-
том трактате «О войне» Карла фон Клаузевица (1780-1831). 

Прежде всего, уточним связи понятий. Жертвоприношение, по Жи-
рару, — сакральная парадигма, порождающий принцип сферы Священного, 
в свою очередь, порождаемый механизмом козла отпущения и служащий 
финальным завершением этого механизма. С христианством жертвоприно-
шение исчезает, но парадигма козла отпущения не исчезает: она не связана 
исключительно с архаическою религиозностью и имеет не сакральную, а ан-
тропологическую и даже биологическую природу, коренясь, согласно Жи-
рару, в феноменах миметического соперничества и насилия. Однако, лишаясь 
своего миротворящего ритуального финала в жертвоприношении, эта пара-
дигма принимает существенно иную, секуляризованную форму. Если миме-
тическое насилие не организуется в ритуал по типу учредительного убийства, 
оно не прекращается, а наоборот, нарастает. Возникает специфический меха-
низм, напоминающий цепную реакцию и неуклонно усиливающий мимети-
ческое насилие — усиливающий, в принципе, неограниченно, беспредельно. 
Жирар называет этот механизм миметическим парированием (reciprocité). 

Именно здесь миметическая теория встречается с теорией войны Клау-
зевица. Трактат «О войне» открывается цельной, оригинальной концепцией 
феномена войны в его чистой аутентичной сути — так называемой «абсолют-
ной войны». Такая война описывается как «акт насилия», представляющий 
собою «дуэль», или же «обоюдное действие» (Wechselwirkung)4 двух про-
тивников, в котором «каждый пытается с помощью физической силы подчи-
нить другого своей воле»5. И в этом обоюдном действии противников Клау-
зевиц сразу же усматривает внутренний механизм, движущий к нарастанию 
насилия, неуклонному и, в принципе, неограниченному. Это подсказывает 
уже выбор термина: дуэль  — поединок смертный, до уничтожения против-
ника, и если война — дуэль, то своей цели в ней достигнет «тот, кто безжа-
лостно применяет силу, не останавливаясь ни перед каким кровопролитием». 
Это знают оба противника, и поэтому «каждый толкает другого дойти до та-
кой крайности, предел которой положит только противодействие» [Ib., p. 31]. 
Это обоюдное подталкивание к наращиванию и к пределу насилия — непре-
ложный закон войны, который Клаузевиц называет «повышением до пре-
дела» (die Steigerung bis zum Aeussersten). Жирар показывает, что механизм, 
подмеченный Клаузевицем, в точности совпадает с механизмом мимети-
ческого парирования. Это почти очевидно: когда миметическое насилие не 

4 Обычный перевод Wechselwirkung — взаимодействие, interaction, Жирар заменяет на ac-
tion réciproque, что лучше отвечает контексту. 

5 К.Клаузевиц. О войне. Гл. 1. Цит. по: [Girard 2011a, p. 30].
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встраивается в русло жертвоприношения, оно продолжается, и в этом про-
должении может идти только по нарастающей, ибо каждый стремится взять 
верх над соперником, и для этого его ответная реакция должна быть не рав-
носильной, а более сильной, чем акция, на которую дается ответ. Обоюдно 
и поочередно миметические соперники наращивают насилие, точно как 
и противники в войне-«дуэли». И Жирар заключает: «Обоюдное действие 
(Wechselwirkung) и миметический принцип говорят об одном и том же» 
[Ib., p. 41]. Добавим: тот механизм безудержной эскалации, что оба они опи-
сывают, по сути предельно прост и всем отлично знаком уже на бытовом 
уровне — это именно его описывают привычные реплики типа «он ему слово, 
тот в ответ два, и так до драки дошло!»

В Клаузевице Жирар обретает мощного союзника. В диалоге с его тео-
рией войны миметическая теория получает второе дыхание, охватывая широ-
кий круг актуальных современных тем; и «Додумать Клаузевица» становится 
одной из самых обсуждаемых книг мыслителя. Главное внимание Жирара 
привлекает именно механизм неограниченной эскалации насилия, «закон 
войны», которому он посвящает всю первую главу книги. Этот закон Кла-
узевица он подвергает предельному обобщению, перенося его на всю соци-
альную жизнь и утверждая, что он лежит в основе всех социальных явлений 
как их скрытая структура. Уже и сам Клаузевиц находил структурную общ-
ность между механикой конфликтов и механикой любых процессов обмена, 
в торговле, финансах и т. д. Жирар же указывает, что со времен Клаузевица 
сфера действия его «закона войны» кардинально расширилась, поскольку 
«ныне мы во вселенной, где несравнимо больше насилия, чем во вселенной 
Клаузевица, и многие его наблюдения о вещах военных стали теперь наблюде-
ниями просто о вещах в мире» [Ib., p. 111]. 

Понятно, что при таком обобщении совсем по-новому встает ключевой 
вопрос: к чему ведет неограниченная эскалация насилия? В случае войны, 
«повышение до предела» порождает «абсолютную войну», развитие кото-
рой с необходимостью должно вести к войне на уничтожение. Однако «абсо-
лютная война» — только идеализированная модель, в реальности же проис-
ходит «реальная война», в которой на внутреннюю суть войны как таковой 
накладываются сторонние факторы, прежде всего, политические. Политика 
сдерживает войну, не давая ей превратиться в «абсолютную войну» и блоки-
руя «повышение до предела». Если же «повышение до предела» рассматри-
вается как всеобщий закон, это влечет самые широкие последствия; возникает 
новая картина исторического процесса и новая рецепция современности 
(хотя Жирар намечает их лишь весьма бегло). 

Прежде всего, с уходом сакрального механизма сдерживания насилия ры-
чаги сдерживания в обществе не исчезают: в секуляризованном мире функцию 
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сдерживания выполняют государственно-правовые институты, действующие 
путем «легитимного насилия». В теории Жирара, «политический порядок 
покоится на таком же домостроительстве насилия, как и жертвоприноше-
ние… Как и жертвоприношение, политический порядок рождает миф, в цен-
тре которого та идея, что есть фундаментальное различие между обычным 
насилием и политическим» [Dumouchel 2011, p. 51]. Но политические инсти-
туты несут миссию сдерживания иначе нежели институт жертвоприношения 
и менее полноценно, ибо средства, что в их распоряжении, лишь формальные, 
нормативные и также насильственные, меж тем как жертвоприношение несло 
в себе внутренний механизм, переводящий коллективное и индивидуальное 
сознание в «ненасильственный» модус. Вследствие этого, они, в конечном 
счете, бессильны победить насилие; напротив, если насилие следует закону 
«повышения до предела», оно постепенно приводит к разложению этих ин-
ститутов, как равно и самих начал права, государственности и политики. Та-
ково развитие процесса, который Жирар называет «кризисом жертвопри-
ношения» (la crise sacrificielle) и который представляет собой постепенную 
утрату, стирание, растворение всех многочисленных скреп, всех сдерживаю-
щих и защитных механизмов, коренящихся в институте жертвоприношения. 
«Кризис жертвоприношения… не что иное как слияние легитимного и не-
легитимного насилия… Это в точности то, что происходит в геноцидной па-
тологии, свойственной современным государствам: они, вместо того, чтобы 
объединять нацию против внешних врагов, пускаются преследовать предпо-
лагаемых “внутренних врагов”, приходя к тому, чтобы пожирать собственных 
детей… Современные геноциды  — это тревожные симптомы саморазру-
шения политики… Политико-правовой порядок познает тот же распад, что 
и порядок жертвоприношения» [Chantre 2011a, p. 77]. 

Уже и в теории войны Жирар спорит с Клаузевицем, находя, что «повы-
шение до предела» поддается политическому сдерживанию гораздо меньше, 
нежели тот это утверждает. Что же касается современного мира, то он цели-
ком видится Жирару под знаком беспрецедентно ширящегося, планетарного 
насилия. «Конечно, и прежде бывали геноциды, исчезали целые цивилиза-
ции, но при этом было своего рода вечное возвращение религиозного, сила 
обновления, что казалась неисчерпаемой, — и она сегодня уже больше не ра-
ботает… Ныне насилие кажется обдуманным и рассчитанным, политика и на-
ука служат повышению до предела» [Girard 2011a, p. 57]. Беспрепятственно 
доминируя, повышение до пределуасегодня уже трансформировало и дефор-
мировало все институты и все стороны жизни общества, втянув их в русло 
процессов тотального насилия и разрушения. И это, согласно Жирару, делает 
наше время рубежной эпохой, временем перехода мира в особую конфигу-
рацию, эсхатологическую и апокалиптическую. «Мы входим в эсхатологиче-
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скую перспективу… Право закончилось, оно повсюду терпит крах… Наси-
лие больше не имеет никакой узды. И с этой точки зрения, можно сказать, что 
апокалипсис начался» [Ib., p. 124, 195, 352].

Жирар указывает целый ряд признаков, которые, по его мнению, свиде-
тельствуют о вхождении в эсхатологическую перспективу. На первом месте 
здесь — появление реальной и угрожающей возможности тотального (само)
разрушения: «Люди стали способны разрушить свою вселенную» [Ib., p. 
362]. С этим соединяется изменение исторической динамики —  возникает 
новая динамика неудержимого и катастрофического ускорения: «История 
неудержимо ускоряется… По всей видимости, мы все быстрее и быстрее дви-
жемся к разрушению мира» [Ib., p. 18]. Далее, он находит, что бытие мира 
приобрело новую особенность, которая заключается в соединении, полной 
слитости естественного и искусственного, сфер и способов природного и со-
циокультурного бытия. Достигается новая степень связности в бытии мира, 
и как следствие, кризисно-катастрофические явления также принимают но-
вый характер, они становятся тотальными, захватывающими людей, их жиз-
ненную среду, природный мир. Произошло совершенное вбирание экологи-
ческой ситуации в антропологическую: «Потепление планеты и нарастание 
насилия — это полностью взаимосвязанные явления» [Ib., p. 361]. И эти осо-
бенности, по Жирару, носят именно апокалиптический характер — он заме-
чает, что апокалиптический дискурс Нового Завета приписывает реальности 
в «последние времена» эти же самые черты: «В апокалиптических текстах 
поражает смешивание природы и культуры; войны и слухи о войне, морская 
буря и корабли, это все едино. А если мы посмотрим, что происходит вокруг 
нас… мы увидим перед собой мир, в котором материи природные и культур-
ные сливаются» [Girard 2011b, p. 77]. Напротив, в обычные эпохи мир че-
ловека строился на четком разделении и противопоставлении природного 
и культурного. 

Наконец, к эсхатологическим приметам Жирар относит и современ-
ный терроризм, в первую очередь, суицидальный терроризм, в котором он 
видит принципиально новое явление как в антропологическом, так и в соци-
альном плане: это — «новая фаза повышения до предела… совершенно но-
вая конфигурация насилия». Новизна выражается в целом ряде черт, которые 
в большинстве имеют явную апокалиптическую окраску, ибо носят характер 
последнего предела, «дальше некуда». Война утеряла все уловимые признаки 
и очертания. Уже в партизанском движении она стала «иррегулярной вой-
ной», и далее ее «фундаментальная дерегламентация» продолжалась. Этот 
процесс анализировал Карл Шмитт в своей «теории партизана», но он, как 
полагает Жирар, не смог верно увидеть финальных стадий, считая, что про-
цесс всегда должен допускать некоторое юридическое описание. Однако 
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и право, и кодифицированные войны кончились! То, что настало, это «тоталь-
ная война… где нет больше никакой законной армии, а кругом одни русские 
партизаны, готовые на все» [Girard 2011a, p. 129]. Согласно Жирару, это оз-
начает, что «войн больше нет, этот институт мертв, его заменили проявления 
непредсказуемого насилия» [Ib., p. 132]. И суицидальный терроризм — край-
няя точка, nec plus ultra этого «конца войны». «Суицидальные террористи-
ческие акты  — это чудовищная инверсия архаических жертвоприношений: 
если в них убивали жертву, чтобы этим спасти других, то здесь террористы 
убивают себя, чтобы этим убить других. В этом как никогда — мир наизнанку» 
[Ib., p. 130]. Надо еще добавить, что ныне эти явления — планетарные, везде-
сущие и доминирующие. «На Ближнем Востоке сунниты и шииты практи-
куют повышение до предела», подобная же эскалация возможна между араб-
ским миром и Западом, другие очаги вызревают или намечаются… И в целом, 
«эти явления сегодня доминируют в мире, как прежде доминировала холод-
ная война» [Ib., p. 354].

Это еще далеко не все современные явления, обсуждаемые Жираром. 
В совокупности они рисуют довольно убедительную картину глобального ка-
тастрофического процесса, в котором находятся современный человек, со-
циум и мировая система. Однако пока остается отнюдь не ясно, какое отноше-
ние имеет этот процесс к христианской эсхатологии и апокалиптике. Жирар 
утверждает, что он прямо соответствует им, что апокалиптические тексты Но-
вого Завета с подлинным верно характеризуют состояние современного мира. 
Но, с другой стороны, Жирар, безусловно, не присоединяется к маргиналь-
ному сообществу «толкователей Апокалипсиса», которые испокон веков за-
нимаются тем, что по своему произволу наклеивают таблички с апокалипти-
ческими текстами на лица и события реальной истории и современности. 
Достаточно сказать, что он вообще не обращается к Апокалипсису св. Ио-
анна Богослова, в котором «последние времена» описываются в их конкре-
тике. Его апокалиптический дискурс строится на синоптиках: «По моему 
ощущению, подлинные апокалиптические тексты… это глава  13 Евангелия 
от Марка и глава 24 Евангелия от Матфея; я считаю, с точки зрения основа-
ний христианства, они значат еще больше, чем сам Апокалипсис св. Иоанна» 
[Girard, Vattimo 2014, p. 37–38]. За счет этого, он вовсе не входит в русло тра-
диционных толкований Апокалипсиса, относящих его пророчества к тем или 
иным конкретным событиям. Соответствие христианской апокалиптики 
с нашей современностью утверждается на более общем уровне: в самой фак-
туре реальности, в типе и свойствах господствующих процессов. Иными сло-
вами, Жирар утверждает не то, что сегодняшние события и процессы суть 
именно те, о которых говорят пророчества, но скорей то, что они такие же 
как те, в определенных своих чертах. Насилие стало непредсказуемым и вез-
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десущим, и это — одно из главных качеств реальности «последних времен», 
когда «придет день Господень как тать ночью» (2 Пет 3:10). Как выше мы 
отмечали, искусственное и естественное, природное и культурное соедини-
лись вместе до неразличимости, и это же Жирар относит к свойствам новоза-
ветных «последних времен». Он находит также, что апокалиптические тек-
сты вполне соответствуют его миметической теории, и в частности, «Сатана 
воплощает миметическое желание…» [Жирар 1982, с. 264]; «Сатана — это 
другое имя повышения до предела» [Girard 2011a, p. 362]. В этом контексте 
возникает своего рода миметическое определение апокалиптической, или эс-
хатологической эпохи: это такая эпоха, когда механизм миметического па-
рирования (повышения до предела) стал явным и всеобщим законом дей-
ствительности; тем самым, он толкуется как «апокалиптический закон». 
И в целом современный мир, по Жирару, уже достигает предельных стадий 
эсхатологического вызревания.

Однако сквозною нитью у Жирара проходит и тема возможности проти-
востояния надвигающейся катастрофе. Это своеобразная пунктирная тема: 
Жирар много раз указывает на такую возможность, настойчиво подчерки-
вает ее, но никогда подробно не освещает. Возможность заложена опять-таки 
в христианстве, хотя оно и «потерпело неудачу». Ключевая идея на поверхно-
сти: в западном христианстве есть давняя и общеизвестная концепция «под-
ражания Христу», и у любого верующего при вхождении в темы миметизма 
не может не явиться мысль, что в подражании Христу осуществляется некий 
благой, доброкачественный род миметизма, который не может вести к сопер-
ничеству и насилию. Жирар именует его «позитивный миметизм», в отли-
чие от обычного, «негативного». Он находит, что в таком миметизме также 
присутствует определенный механизм медиации, который он называет «ин-
тимной медиацией» (médiation intime, с отсылом к формуле Августина Deus 
interior intimo meo), показывая, что он может рассматриваться как трансфор-
мация или же претворение внутренней медиации, устраняющее ее свойство 
«дегенерировать в дурную обоюдность», в миметическое соперничество. 

Описывая переход от губительной внутренней медиации к спасительной 
«интимной медиации», Жирар воспроизводит устойчивый мотив, что уже 
не раз возникал у европейских мыслителей в теме спасения от близящейся ка-
тастрофы. Это мотив парадоксальной топологии спасения: спасительный вы-
ход — не на виду, но он всегда где-то рядом с крайней опасностью, в предельной 
близости от нее. До Жирара эту мысль мы находим у Кьеркегора, у Хайдег- 
гера, и классическое выражение ее дает знаменитая строка из «Патмоса» 
Гёльдерлина: Где опасность, там и спасенье. Эту предельную близость, кото-
рой связаны миметизм негативный и позитивный, установка насилия и уста-
новка примирения, священное и святое, нельзя представить рационально 
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и наглядно, и Жирар характеризует ее весьма фигуральными выражениями: 
«мутация в самом сердце миметизма», «оборотная сторона повышения до 
предела» и т. п. Поэтому его дискурс позитивного миметизма — скорее набор 
не очень связанных меж собой беглых соображений и иллюстраций. Основ-
ной опорный пример — Гёльдерлин. «Он находит Христа более героическим 
и более святым путем, чем если бы он стал пастором, как хотела его мать… Он 
пересекает ад биполярности, метаний миметического желания из стороны 
в сторону… Христос никогда не становится для Гёльдерлина соперником» 
[Ib., p. 222–223]. Открытая им топология спасения делается для Жирара 
ключом к его собственной апокалиптике. У Шарля Пеги заимствуется тема 
о необходимой трансформации героизма (она поднималась, кстати, и в рус-
ской мысли, в известной веховской статье С. Булгакова «Героизм и подвиж-
ничество»), у Шелера — темы о необходимости новой этики и о ценности 
установки восхищения (ср.: «Необходимо переосмыслить восхищение как 
положительное измерение подражания… В восхищении… подражание пре-
восходит само себя… Восхищение позволяет нам открыть подражание для 
новых возможностей» [Chantre 2011b, p. 388, 393]). Наконец, сюда же при-
соединяется идея европоцентризма, ценности европейского единства и «ис-
тинной европейской культуры» (начала, которые отстаивал и Кожев и кото-
рым противостоит национализм). Жирар призывает: «Нужно сражаться за 
европейскую идею» [Girard 2011a, p. 304].

В итоге дискурс позитивного миметизма и спасительного выхода далеко 
не достигает той конструктивной содержательности, какой обладает дис-
курс негативного миметизма и гибельного стремления к пределу. Однако 
и здесь расставлены отчетливые ориентиры. Как заключает соавтор Жирара 
Б. Шантр в послесловии к их общей книге, «Додумать Клаузевица» освещает 
в ретроспективе все творчество Жирара в целом. Быть может, террорист — 
это тот контр-образец, которого нам недоставало, эсхатологический знак са-
моразрушения современного героизма, этой яростной аскезы, неспособной 
подняться на высоту христианской жертвы» [Chantre 2011b, p. 393].

Палинодия

В нашем резюме мы старались представить основные концепции Жирара в их 
собственной логике и стилистике, воздерживаясь от замечаний и критики. 
Как можно видеть, вкупе эти концепции составляют необычайно масштабное 
целое, впечатляющий организм идей. Однако выступили наглядно и те черты 
дискурса Жирара, которые мы указали в начале. Главные идеи Жирара описы-
ваются им отчетливо и проводятся настойчиво, con brio, но при этом их доказа-
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тельная база и обосновательный аппарат далеко не соответствуют полноцен-
ной научной теории. Автор приводит иллюстрации и примеры, полемизирует, 
убеждает, но его изложение не имеет ни метода, ни концептуального аппа-
рата, отчего и не может стать законченной, полностью обоснованной концеп-
цией. Даже и сам Жирар порой обвиняет себя в «дилетантизме», имея в виду 
именно нестрогость, неполноту, приблизительность рассуждений и доказа-
тельств. В каждой из вышеописанных больших тем проекта Жирара можно 
обнаружить существенные лакуны, спорные тезисы, сомнительные аргу-
менты. Дабы верно понять и оценить наследие мыслителя, необходимо выя-
вить их и указать,  какие изменения и коррекции проекта они должны за со-
бой повлечь. Вполне уместно назвать эту работу заданием додумать Жирара. 

I

С момента ее появления и по сей день теория миметического желания 
будила возражения и вопросы, прежде всего, в одном главном пункте: в ее 
притязаниях на безграничную универсальность, на роль своего рода закона 
всемирного тяготения во всей антропологической, исторической и соци-
альной реальности. Нет спора, желание нередко бывает миметическим. Но 
является ли оно только и исключительно миметическим? И вправду ли ми-
метическое желание правит миром? По Жирару, это именно так, его притя-
зания грандиозны: миметическое желание — ни больше ни меньше как пру-
жина всей мировой истории и ведущий механизм, «скрытая структура» всех 
социальных процессов. Его заявления об этом категоричны и широковеща-
тельны: «То, что движет историю, — это не то, что казалось важным запад-
ному рационализму… Я полагаю, что истинная путеводная нить  — это ми-
метизм… Миметическую интерпретацию можно было бы распространить на 
всю историю человечества» [Girard 2011a, p. 356–357, 90]. Однако сегодня 
наука давно уже отказалась от «больших нарративов», широких монисти-
ческих схем, пытающихся развить полную дескрипцию реальности на базе 
единственного фундаментального принципа; и подобные заявления вызы-
вают критическое отношение. Без сомнения, «треугольный» механизм же-
лания, каким его описывает Жирар, доподлинно существует, и в частности, 
он действует в приводимых им литературных, мифологических и историче-
ских примерах (а помимо упомянутых нами, Жирар указывает еще множе-
ство других)6. Но ясно в то же время, что никаким умножением примеров 

6 Впрочем, критиками многократно указывались различные ошибочные и спорные пункты 
в аргументации Жирара и в его толкованиях текстов, включая и основные опорные при-
меры его теории (Евангелия, «Дон Кихот», «Вечный муж» и др.).
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нельзя доказать не только того, что данный механизм — единственный и без-
раздельно господствующий, но даже и меньшего — того, что он хотя бы веду-
щий, основной среди всех.

Начать с того, что и сам Жирар с его вольным стилем порой прямо про-
тиворечит собственным глобальным заявлениям. В книге «Когда все это нач-
нется…» (1994) мы видим вдруг существеннейшие оговорки относительно 
полного господства миметизма: «Я верю в любовь между родителями и сыно-
вьями, и я думаю, что ее невозможно представлять в миметических терминах. 
Я думаю, что возможно сексуальное наслаждение, сочетаемое с уважением 
к другому, и, возможно, подлинное сексуальное удовлетворение может быть 
лишь тогда, если тени соперников покинули спальню любящих… Я не го-
ворю, что не может быть автономного эго. Я говорю, что возможность авто-
номного эго по большей части блокируется миметическим желанием» [Gi-
rard 1994]. Как эти оговорки понимать? Они отнюдь не безвредны для самой 
сути теории Жирара. Отношения ребенка с родителями и эротико-сексуаль-
ные отношения  — это две важнейшие, конститутивные области человече-
ского опыта, и если обе они  — вне сферы миметического желания, разве 
это не подрывает его утверждений о безраздельном господстве миметизма? 
В этих областях действуют, стало быть, некоторые другие, не-миметиче-
ские механизмы. Долг ученого  — выяснить, каковы они; и теория, допол-
ненная ими, уже не будет теорией тотального миметизма. Близкое замеча-
ние делает и уже цитированный Ж.-П. Дюпюи: в теории Жирара «нет места 
для взаимной эротической любви. Если А желает В, то В подражает жела-
нию А, т.  е. желает предмет желания А… т.  е. желает самое себя. Это фи-
гура кокетки, иллюстрация категории псевдонарциссизма. Не поразительно 
ли, что в миметической теории явно нет никакого места для кардинального 
опыта человека, опыта взаимного желания?» [Dupuy 2011, p. 90]. Он же вы-
двигает и более общее возражение, находя, что инстанция медиатора вовсе 
не является необходимой, и «треугольный механизм… не встречается в чи-
стом виде ни в одной из форм, какие принимает желание, именуемое миме-
тическим… Жирар оказывается в плену у собственной геометрической ме-
тафоры» [Ib.].

Монопольному господству миметического желания противоречит и то, 
что в антропологии, в истории мысли можно найти целый ряд конкуриру-
ющих и альтернативных принципов. Один из них даже многим напоминает 
принцип Жирара, хотя по содержанию прямо противоположен ему. Это из-
вестный принцип взаимопомощи, который отстаивался Петром Кропоткиным. 
Согласно этому принципу, «человек… подчинен великому началу взаимной 
помощи, которая обеспечивает наилучшие шансы выживания только тем, кто 
оказывает друг другу наибольшую поддержку в борьбе за существование» 
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[Кропоткин 2007, с. 98]. Типологически, принципы Кропоткина и Жирара 
весьма сходны. Кропоткин также представляет свой принцип в качестве уни-
версального закона, который равно действует в животном мире и во всех че-
ловеческих обществах, являясь ведущим фактором как природного, так и со-
циокультурного развития. Как веком позже Жирар, князь тоже считает, что 
выдвигаемый им принцип игнорировали, не желали замечать, и теперь с его 
открытием «всю историю человечества придется написать сызнова, в но-
вом направлении» [Там же, с. 99]. И как Жирар обозревает все главные вехи 
в истории европейского романа, находя всюду движущую пружину миме-
тического желания, так точно и Кропоткин прослеживает все этапы исто-
рии, находя всюду движущую пружину взаимопомощи. Однако обнаружи-
ваемые ими пружины развития, повторим, прямо противоположны! Уже 
и непосредственно ясно, что взаимопомощь  — установка, обратная сопер-
ничеству, тем паче, миметическому соперничеству, его наиболее выраженной 
и острой форме. Но Кропоткин и специально обсуждает принцип соперни-
чества («состязания»), утверждая его вторичную и негативную роль в раз-
витии. «Состязание не составляет общего правила ни для животного мира, 
ни для человечества. Лучшие условия для прогрессивного подбора создаются 
устранением состязания, путем взаимной помощи и взаимной поддержки… 

“Избегайте состязания! Оно всегда вредно для вида… Практикуйте взаимную 
помощь!.. Она является лучшей гарантией для существования и прогресса…” 
Вот чему учит нас Природа» [Там же, с. 67–68]. Как видим, перед нами — лю-
бопытное состязание двух мыслителей, и оно заставляет думать, что, видимо, 
ни тот ни другой из утверждаемых ими великих принципов не может притя-
зать на полноту истины. 

Но подлинно основательную оценку теории миметического желания мо-
жет дать лишь фронтальный антропологический и субъектологический ана-
лиз. Миметическое желание является универсальным механизмом человече-
ского поведения и межчеловеческих отношений в том и только том случае, 
если оно присуще самой конституции человека или иными словами, если че-
ловек как таковой есть «миметический человек», у которого его конститу-
ция, т. е. базовые структуры личности и идентичности, формируются в прак-
тиках подражания. Жирар не проделывает такого анализа, у него вообще нет 
дискурса личностных структур, модусов субъектности, парадигм конститу-
ции человека, нет аналитики идентичности и самоидентичности (при том 
что много внимания уделяется теме двойников). И тем не менее определен-
ная позиция в проблеме конституции человека у него есть: он безусловно 
считает эту конституцию миметической. Формирование человека и общества 
он  рассматривает как процесс «гоминизации», в своих истоках связанный 
еще с животным миром, и в этом процессе главный, решающий момент — это 
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именно развитие миметизма. Миметизм существует и у животных, и в пере-
ходе к человеку, в конституировании человека центральный и ключевой мо-
мент есть скачок, резкое усиление, интенсификация миметизма. Уже в первом 
представлении своего проекта Жирар утверждает: «У человека есть миме-
тическая тенденция… идущая от него самого, из его глубинного существа» 
[Жирар 2010, с. 194]. Вывод отсюда ясен: да, человек, по Жирару, есть дей-
ствительно «миметический человек». 

Эта позиция остается, однако, необоснованной. В субъектологии у Жи-
рара можно найти лишь обрывочные декларации, в которых он отрицает су-
ществование автономного и изолированного индивида, наделяя человека, вза-
мен индивидуальности, собственным неологизмом «интердивидуальность». 
Неологизм указывает, что человек формируется, конституируется лишь во 
взаимодействии с Другим и другими. Такая точка зрения вполне обычна в за-
падной мысли, где большинство антропологических концепций давно стро-
ится в установках примата Другого, неустранимости его роли в конституции 
человека. Однако она еще отнюдь не дает обоснования миметизма! Взаимо-
действие с Другим, в том числе и конститутивное, может осуществляться мас-
сою способов и иметь весьма разную, совершенно не миметическую природу. 
В итоге, положение о том, что человек является «миметическим человеком», 
оказывается у Жирара лишь постулатом, обоснование которого содержит су-
щественную лакуну.

Однако и более того. Не столь трудно найти явные примеры, в которых 
конституция человека не является миметической, хотя и формируется в ин-
тердивидуальной парадигме. Для этого мы обратимся к синергийной антро-
пологии (что не обязательно по существу, но удобно, поскольку ее дискурс 
прямо вводит в проблематику конституции и субъектности человека). В ней 
человек представляется как сущее, конституция которого формируется по-
средством размыкания в предельном опыте — опыте таких практик, где чело-
век достигает предела, границы горизонта своего существования и сознания 
и делает себя открытым, разомкнутым для встречи с Другим, пребывающим 
вне этого горизонта. Существует всего три вида конститутивного антропо-
логического размыкания в предельном опыте: размыкание навстречу иному 
способу бытия (онтологическое размыкание), размыкание ко встрече с Дру-
гим, наделенным наличным бытием (онтическое размыкание, в частности, 
размыкание к бессознательному) и размыкание в выходах в виртуальную ре-
альность (виртуальное размыкание), и каждому из них соответствует опре-
деленная парадигма конституции человека. Эти три базовые парадигмы кон-
ституции реализуются в трех антропологических формациях, именуемых, 
соответственно, Онтологический, Онтический и Виртуальный Человек; эти 
формации именуются также топиками антропологической реальности, «тер-
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ритории человека». Ансамбль этих формаций, или топик и составляет собой 
описание человека в синергийной антропологии.

На данной основе у нас возникает очередная возможность «додумать Жи-
рара»: мы можем представить отсутствующее у него конструктивное субъек-
тологическое рассмотрение проблемы миметического желания. Все три па-
радигмы характеризуются конкретными видами антропологических практик, 
и мы можем непосредственно выяснить, как связаны эти конститутивные 
практики с практиками подражания. Проблема получает конструктивное раз-
витие: мы исследуем, входят ли в конституцию каждой из антропологиче-
ских формаций миметические практики? какие именно, как? В каких формах 
проявляется миметизм у Онтологического, Онтического, Виртуального Че-
ловека? Сейчас, разумеется, мы не будем полностью разбирать эти вопросы, 
но ограничимся всего одним пунктом, нужным для общей оценки миметиче-
ской теории в ее универсалистских притязаниях. 

Онтологическое размыкание осуществляется в практиках восхождения 
к актуальному онтологическому трансцендированию, и соответствующий 
ему Другой наделен иным способом бытия. Ключевой момент таких прак-
тик  — достижение синергии: согласного сообразования энергий человека 
с энергиями Другого; в результате синергии человек обретает возможность  
дать действовать в себе энергиям Другого, силою которых и совершается ак-
туальная трансформация цельного существа человека. Путем согласного со-
образования с энергиями Другого человек дает этим энергиям возможность 
бытийного претворения всего своего существа: как совершенно ясно, это 
не имеет ничего общего ни с подражанием, ни с соперничеством — и стало 
быть, вообще с миметической теорией. Поэтому синергия, согласное сооб-
разование, есть противоположность миметизма (как и взаимопомощь у Кро-
поткина), а Онтологический Человек, конституирующийся посредством си-
нергии, — одна из трех базовых антропологических формаций — заведомо 
не есть «миметический человек». (Но зато нетрудно обнаружить миме-
тизм во многих репрезентациях Онтического Человека, которые изучаются 
в психоанализе; обсуждая «человека психоанализа» в «Вещах, скрытых 
от создания мира», Жирар находит у него богатый спектр миметических 
проявлений.)

Мы заключаем, что миметическое желание является не всеобщей и уни-
версальной парадигмой конституции человека, но лишь одним из частных ме-
ханизмов таковой конституции. Напротив, антропологическое размыкание — 
несравненно более общий механизм, в числе репрезентаций которого 
имеются как соответствующие миметическому желанию, так и не соответ-
ствующие ему.
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II

Вслед за миметизмом (миметическим желанием), мироздание по Жирару 
покоится еще на одном краеугольном камне, насилии. Это слово стоит первым 
на титуле книги, где ученый впервые представляет свою теорию: «Насилие 
и священное». Но в отличие от миметического желания, насилие практиче-
ски не получает ни дефиниции, ни концептуальной разработки — речь о нем 
начинается сразу in medias res, с его роли в жертвоприношении, по ходу дела 
используя его требующиеся свойства. Главное из этих свойств — связь с под-
ражанием и зависимость, встроенность в него. «Насилие — это отношение 
совершено миметичное, значит совершенно взаимное. Каждый подражает 
насилию другого и возвращает его другому с лихвой» [Жирар 2016, с. 350]. 
Это решительное суждение сразу останавливает. Нет насилия, кроме миме-
тического насилия, и мсье Жирар пророк его? Усомнимся. Конечно, принцип 
«дать сдачи», или по-научному, талион — самый обычный и привычный ме-
ханизм насилия, но мир насилия почти необъятен, и этот принцип заведомо 
не охватывает его целиком. Здесь нам приходится дополнить Жирара, и для 
оценки его позиций следует задаться общим пониманием насилия.

Насилие может быть определено как бинарный феномен в антропосоциаль-
ной реальности, порождаемый бинарным векторным отношением насильник → 
жертва, где «насильник» — человек или группа людей, «жертва» — одушев-
ленное существо или группа, собрание существ (насилие возможно и над жи-
вотными). Это порождающее отношение есть отношение намеренного при-
нуждающего и/или деструктивного воздействия, оказываемого насильником 
на жертву. В терминах синергийной антропологии, насилие — типичный фе-
номен антропосоциального интерфейса: практики насилия могут быть чи-
сто антропологическими (каково насилие, причиняемое самому себе), чисто 
социальными (военное, этнокультурное насилие и другие, в которых и на-
сильник и жертва  — сообщества, а не индивиды), а также и сочетающими 
оба аспекта (полицейское насилие над гражданами). Нам нет нужды входить 
в номенклатуру видов насилия — она необъятна, и можно ее строить по са-
мым разным принципам — но любое беглое обозрение обнаружит в ней виды, 
отнюдь не имеющие миметической природы. Явные примеры здесь могут до-
ставить многие практики самонасилия (как самокалечение на войне, в лагере), 
многие виды криминального и полицейского насилия (можно ли отнести из-
биения и пытки к миметическим практикам?). Кроме того, и сам Жирар будет 
еще себя уточнять, замечая, что принцип миметического насилия отвергается 
в христианстве, а это — очень существенное изъятие. В целом же, истоком 
антропологического насилия может служить множество самых разнородных 
внутренних и внешних факторов: любые негативные чувства и эмоции (оз-
лобленность, зависть, неприязнь, ненависть всех видов  — этническая, рели-
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гиозная, политическая и т. д.); высокая внутренняя агрессивность, деструк-
тивная заряженность; желание захвата, присвоения чего-то чужого и проч. 
Из этих разных истоков развиваются процессы с разными, вообще говоря, 
антропологическими механизмами, и нет оснований априори считать, что 
все эти механизмы сводятся к подражательным. В итоге, мы приходим точно 
к тому же выводу о миметическом насилии, что был сделан выше о миме-
тическом желании: миметическое насилие далеко не исчерпывает собой 
всего многообразия видов насилия (ниже мы встретим еще примеры этого). 
Это  — не универсальный, а частный механизм насилия, пусть, может быть, 
и самый распространенный. 

За вычетом лишь практик самонасилия, бинарное порождающее отно-
шение является социализирующим отношением, и насилие  — межчелове-
ческий акт, феномен из интерфейса Антропологического и Социального. На 
антропологическом уровне, у него глубокие корни в биологии человека, за-
трагивающие не только психологию, но и нейрофизиологию; Жирар справед-
ливо говорит о «физиологических механизмах насилия». По этим механиз-
мам, насилие находится рядом с агрессией, и оба феномена прослеживаются 
не только у человека, но и у многих видов животных. Паттерны насильствен-
ного и агрессивного поведения, коренящиеся в физиологии и генетике, в по-
следние десятилетия усиленно изучались и продолжают изучаться в этологии. 
Существуют биологические инстинкты насилия, воинственные и агрессив-
ные инстинкты, которые управляют борьбой за существование в живот-
ном мире и продолжают действовать у человека, подвергаясь, однако, ради-
кальной модификации и аккультурации. Насилие же как таковое относится 
сугубо к миру людей, ибо предполагает акт осознанной воли.  

Как и в случае миметического желания, более глубокий анализ практик 
насилия требует вхождения в субъектологию, в структуры конституции чело-
века, и нужный для этого аппарат может доставить синергийная антрополо-
гия. Как описано выше, антропологическая реальность здесь представляется, 
в первую очередь, тремя базовыми антропоформациями, или же топиками, 
отвечающими трем видам размыкания человека в предельном опыте. К этому 
следует добавить, что в архаических культурах эти формации еще до конца 
не сложились, онтологическое и онтическое размыкания были слиты между 
собой, и конституция человека, формируемая в практиках архаической ре-
лигиозности, имела смешанную природу, соединяя элементы разных форма-
ций. В разных антропоформациях (топиках) феномен насилия, как и феномен 
подражания, принимает кардинально разные формы, и конструктивное ис-
следование насилия должно развертываться как последовательное раскрытие 
его топической природы: необходимо выяснить, какие практики насилия осу-
ществляют, соответственно, Онтологический, Онтический и Виртуальный 
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Человек, а также «Человек Пред-Топический», человек архаических и прими-
тивных культур. Мы не можем здесь развивать эту «топическую аналитику 
насилия», но лишь укажем кратко, что, как показывает анализ соответству-
ющих парадигм конституции, насилие в основном чуждо Онтологическому 
Человеку, активно практикуется Онтическим Человеком и приобретает ряд 
специфических особенностей у Виртуального Человека. Открытой задачей 
остается — выяснить, с какими антропоформациями преимущественно свя-
заны ключевые антропологические парадигмы теории Жирара, козел отпу-
щения и «повышение до предела». 

Концепция козла отпущения  — ядро всего проекта Жирара. Это узел, 
топос, где сходятся его ключевые идеи: миметическое насилие, учредитель-
ное убийство, жертвоприношение  — представляемые вкупе как неотъемле-
мый фундамент всего уклада существования человечества. Но его положение 
в контексте современной социальной антропологии оригинально: за выче-
том самой теории Жирара, в этом контексте вообще нет козла отпущения, 
наука от него отказалась! Как это может быть, если формула прочно прижи-
лась и употребляется широко, повсюду, обозначая конкретные, достоверно 
существующие явления? Ответ — именно в этой широкоупотребительности, 
в изобилии ситуаций, к которым применяют данную формулу и которые на 
поверку оказываются совсем разной природы. «Столкнувшись с невозмож-
ностью строго объединить все обряды, в той или иной мере походящие на 
обряд козла отпущения, современные антропологи перестали использовать 
это выражение» [Issan-Benchimol 2011, p. 63]. Жирар, стало быть, игнори-
рует, что «козел отпущения» не является и даже не может быть полноцен-
ным научным понятием, и в этом в очередной раз проявляются «ненаучные» 
свойства его дискурса, его размытая вольность, отсутствие научной точности.

Целый ряд возражений выдвигался и против основных положений то-
поса. В них можно подметить общую черту: Жирар выстраивает свои теории, 
проявляя неразборчивость в средствах и отметая существенные вещи, будь то 
факты или идеи, которые не укладываются в его логику. Так, было замечено, 
что коллективное насилие отнюдь не всегда действует в парадигме козла отпу-
щения, как ее рисует Жирар. Важный пример — насилие в школах. Э.Дебар-
бье, руководитель Международной службы мониторинга школьного насилия, 
утверждает, что хотя «козел отпущения — одно из главных явлений в школе», 
но насилие над ним развивается не по Жирару. «Я отмежевываюсь от Жи-
рара, для которого жертва имеет власть водворить мир благодаря жертвопри-
ношению. Так дело не обстоит. Школьные преследования, school bullying, не 
водворяют мир в группе, но устанавливают право сильного и требуют, чтобы 
и дальше, всегда находились слабые» [Debarbieux 2011, p. 61]. Надо добавить, 
что данный уклад с «правом сильного» и регулярно повторяемыми актами 
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насилия может устанавливаться вовсе не только в школах, а и во многих дру-
гих сообществах, криминальных и не только. Для концепции Жирара это —  
альтернативный механизм, и учет этой альтернативы может, вообще говоря, 
нанести ей ущерб.

Серьезно оспаривается и концепция жертвоприношения. Прежде всего, 
замечалось сразу, что категорический тезис «Человек произошел из жертво-
приношения» не выдерживает критики: из двух видов первобытных сооб-
ществ, охотники-собиратели и земледельцы-скотоводы, для первого вида ин-
ститут жертвоприношения отнюдь не свойствен и неизвестен. Помимо того, 
уже в древних цивилизациях складывается также иная трактовка сферы свя-
щенного и отношений людей с богами, не связанная с жертвоприношением. 
Этот отход от жертвоприношения вызван был переходом от аграрной к урба-
нистической цивилизации. «За несколько веков до нашей эры мы наблюдаем 
широкое движение расшатывания или даже отбрасывания обрядов жерт-
воприношения и появление духовных движений, выдвигающих этические 
и аскетические принципы: буддизм и джайнизм в Индии, конфуцианство и да-
осизм в Китае, религия пророков в Израиле, пифагорейство и орфизм в Гре-
ции (оба последних — открыто против жертвоприношений…) …Этому глу-
бокому повороту в культурах Евразийского мира Карл Ясперс дал название 

“осевого времени”» [Hénaff 2011, p. 66]. И в итоге мы должны заключить, что, 
вопреки Жирару, «жертвоприношение  — это феномен относительный и, 
тем самым, не универсальный» [Ib.].

Не менее уязвима и сама суть концепции — основоположный тезис Жи-
рара о том, что генезис и природа жертвоприношения связаны исключительно 
с насилием и учредительным убийством. Изначально богам приносили 
в дар также растения и плоды, и эти приношения отнюдь не отсылали ни к ка-
кому убийству. Аналогично, детальный анализ жертвоприношения быка в Гре-
ции (М. Детьенн, Ж.-П. Вернан) показал, что этот ритуал был приглашением 
богов к совместной трапезе с людьми — мотив, также противоречащий тео-
рии Жирара. Уже цитированный М. Энаф систематизирует все аспекты жерт-
воприношения, выделяя 5 главных: «Жертвоприношение  — это одновре-
менно следующее: 1) приношение богам растений и домашних животных, 
2) представление мира обработанного, “вареного” (в смысле Леви-Стросса — 
С.Х.), 3) способ доступа к пище, которую надо претворить, освятить7, 4) при-
нятие того, что мир божественный и мир человеческий различны (для охотни-
ков-собирателей они были слиты), но в то же время 5) они могут сообщаться 

7  Домашние животные – члены рода; как и людей, их нельзя поедать, и потому их плоти 
надо придать иной статус, вывести ее за пределы мира людей, что и осуществляется 
в жертвоприношении. — С.Х.
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посредством ритуала жертвоприношения» [Ib., p. 67]. Жертвоприношение 
в трактовке Жирара (Энаф его называет «жертвоприношение-линчевание») 
также находит себе место в этой богатой экономике жертвоприношения, но 
это — весьма скромное место. В частности, вопреки Жирару, эта трактовка 
неверна для одного из главных, базовых мифов в его построениях  — мифа 
об убийстве Диониса-Загрея титанами. Тот же М.  Детьенн показал, что 
этот миф создан в среде орфиков, которые были противниками жертвопри-
ношений, и по ряду деталей мифа обнаруживается, что его истинный смысл 
направлен против этого ритуала. Поражает и то, что при всей очень весомой 
идейной нагрузке, какую несет в теории Жирара миф о Дионисе, ученый соз-
дает свою рецепцию этого мифа («Насилие и священное», гл. «Дионис») на 
базе… одного литературного текста, «Вакханок» Еврипида, нацело игнори-
руя огромную академическую традицию изучения дионисийства. «Литера-
турный подход к антропологии» здесь доходит до крайности.

Неверна трактовка Жирара и для другого опорного примера, не раз экс-
плуатируемого им,  — для ритуального убийства царька у некоторых пле-
мен Центральной Африки. Как показал бельгийский антрополог Л. де Хойш 
в книге «Жертвоприношение в африканских религиях», смысл этих риту-
алов в том, что «царю вверяется воплотить жизнь и порядок мира и обще-
ства… связь природного и социального порядка… Царя ритуально убивают. 
Но здесь абсолютно нет разрешения миметического кризиса путем жертво-
приношения» [Ib., p. 68]. Наконец, модели Жирара не соответствуют все ос-
новные архаические религии жертвоприношения: «Никаких следов козла 
отпущения, приносящего разрешение кризиса в сообществе, нельзя найти 
в жертвоприношениях ведических, греческих, месопотамских, африкан-
ских, ацтекских (здесь совсем особый случай, акт направлен на регуляцию 
космической энергии)». И в целом — опять-таки вопреки Жирару: «В пер- 
вую очередь, жертвоприношение регулирует отношения между миром лю-
дей и божеств... Оно выражает или восстанавливает порядок мира и в этом 
смысле, оно сказывается в социальной сфере, но в его функцию не входит ре-
гулировать конфликты между людьми. Утверждать, что оно это делает, значит 
игнорировать или грубо искажать (malmener) данные исторической антро-
пологии обществ прошлого и культурной антропологии ныне существующих 
обществ». Отсюда — финальный вывод: «Превращать линчевание или же ме-
ханизм виктимизации в объясняющую модель ритуальных жертвоприноше-
ний в традиционных обществах мне кажется абсолютно неуместным. К несча-
стью, здесь — методологическая ошибка, которую делают Рене Жирар и его 
ученики» [Ib.].

Приведенная критика затрагивает сами основания теории Жирара. 
Эта теория слишком проста и стройна: в истоке священного и всех религий — 
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жертвоприношение, в истоке жертвоприношения  — миметический кри-
зис, козел отпущения и учредительное убийство. Смысл и назначение жерт-
воприношения — разрешение миметического кризиса, которое прекращает 
насилие, связанное с кризисом, и водворяет в сообществе мир и согласие. 
(Не говорим пока о трансформации этой схемы в христианстве.) Критика 
заставляет внести сюда крупные изменения; ко всем главным тезисам тео-
рии возникают существенные поправки и оговорки. Во-первых, жертвопри-
ношение нельзя считать единственным и универсальным истоком религии 
и сферы священного; существуют многие и обширные области религиозных 
явлений, которые вовсе не коренятся в жертвоприношении. Во-вторых, пара-
дигму козла отпущения нельзя считать единственным и универсальным ме-
ханизмом жертвоприношения; более того, подавляющее большинство ритуа-
лов жертвоприношения в архаических религиях и примитивных культурах не 
связаны с этой парадигмой. 

Отсюда вытекают дальнейшие следствия. Прежде всего, разрушается та 
связь священного и насилия, их неразрывная и обоюдная сцепка, которая 
давно уже воспринимается как самая суть, порождающее ядро всей тео-
рии Жирара. На первой же странице первого систематического изложения 
этой теории мы читаем: «Жертвоприношение предстает как преступное на-
силие… с другой стороны, нет такого насилия, которое нельзя было бы опи-
сать в терминах жертвоприношения» [Жирар 2010, с. 7]. Но обе части этого 
утверждения теперь приходится отвергнуть. Как мы видели, жертвоприноше-
ние может не иметь, и даже чаще всего не имеет, особой связи с насилием; 
обратно, насилие во всем необъятном спектре своих проявлений заведомо 
не сводится к миметическому насилию в парадигме козла отпущения, а вдо-
бавок, как отмечал и Энаф, называть жертвоприношениями все проявления 
этой «парадигмы линчевания» во всех контекстах есть произвольное злоу-
потребление термином. В свою очередь, это влечет за собой крах дальнейших 
базовых тезисов Жирара. Генезис религии (а равно генезис священного, гене-
зис жертвоприношения) нельзя усматривать в миметическом кризисе и учре-
дительном убийстве, и нет оснований полагать, что функция религии в обще-
стве заключается в сдерживании насилия посредством жертвоприношений. 
Равным образом, нельзя считать, что в миметическом кризисе и учредитель-
ном убийстве лежат корни культуры и общественных институтов. 

В этой связи представляет интерес сопоставление трактовок диады наси-
лие — священное у Жирара и Дж. Агамбена. Разработки двух философов почти 
одновременны (книга Агамбена «Homo Sacer» появилась в 1995 г.) и почти 
на одной территории: концепция Homo Sacer, «человека, которого всякий 
имел право безнаказанно убить», Агамбена теснейше соседствует с концеп-
циями козла отпущения и жертвоприношения у Жирара. Агамбен также про-
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водит анализ понятий священного и жертвы, но если Жирар остается в рам-
ках старой «теории двойственности священного», подчеркивая, что жертва 
одновременно и преступна, и обожествлена, то Агамбен критикует и декон-
струирует эту теорию. Он не выдвигает широких утверждений о глобальной 
и первоисточной роли жертвоприношения, но вместо этого прослеживает 
связь между феноменом Homo Sacer и «конституированием сферы полити-
ческого», зарождением суверенной власти: «Располагаясь на противопо-
ложных полюсах общественной иерархии, суверен и homo sacer являют собой 
симметричные фигуры, обладающие тождественной структурой и коррели-
рующие друг с другом: ведь суверен  — это человек, по отношению к кото-
рому все остальные люди потенциально суть homines sacri, а homo sacer — чело-
век, по отношению к которому все остальные люди выступают как суверены» 
[Агамбен 2011, с. 109–110]. Тем самым, заключает Агамбен, «словосочета-
ние homo sacer обозначает… первичное “политическое” отношение» [Там же, 
с. 110]. Это же понятие Homo Sacer, весьма близкое к козлу отпущения, дела-
ется у Агамбена плодотворной почвой для развития концепций биополитики, 
представляющей сегодня весьма актуальное направление. В итоге, в той же 
или крайне близкой проблематике, что у Жирара, он демонстрирует не столь 
притязательный, но, пожалуй, более корректный и конструктивный, концеп-
туально углубленный подход. 

В целом же, эта центральная часть проекта Жирара, включающая его глав-
ные и глобальные идеи, испытывает ту же участь, что и миметическая теория, 
фундамент проекта: подвергшись критическому анализу, она утрачивает ха-
рактер всеохватной теории, сохраняя, однако, ценность во многих конкрет-
ных разработках.

III

Разбирая темы христианства и современности, Жирар уже не вводит но-
вых крупных концепций. Его трактовка христианства — прямое развитие его 
ключевых идей о сцепке начал насилия и священного, которая воплощается 
в феноменах козла отпущения, учредительного убийства и жертвоприноше-
ния, чтобы затем стать основанием для всего устроения человеческого бы-
тия, для религии, культуры и общественных институтов. Эти идеи предопре-
деляют многие существенные особенности данной трактовки. Жирар, мы 
сказали, избегает богословия, что сам подчеркивает. Однако его теория затра-
гивает многие предметы и проблемы, что входят в основания христианского ве-
роучения, и нередко позиции Жирара весьма отклоняются от этих оснований. 

Главные, пожалуй, вопросы вызывает проблема насилия и точнее  — от-
водимая насилию роль первичного, производящего и движущего начала че-
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ловеческого бытия во всей его истории, от истоков до наших дней. Жирар 
не раз повторяет: «Все началось с учредительного убийства… Человека 
создало жертвоприношение» [Girard 2011a, p. 215]. Это стоит немного уточ-
нить. Жертвоприношение  — сложное событие, где соединены подражание, 
насилие, ритуал («священное»). По миметической теории, между этими сла-
гаемыми есть свой порядок: подражание и насилие более изначальны, они 
наследуются от животного мира; когда же они усиливаются и обостряются 
до учредительного убийства, к ним добавляются ритуал и священное. Такие 
уточнения делает и сам Жирар, ср., напр.: «Гоминизация началась, когда вну-
треннее соперничество стало достаточно сильным, чтобы разбить животные 
сети доминантности и высвободить заразительную мстительность» [Ib., p. 
122]  — в этих самых ранних истоках о священном еще нет речи, оно рож-
дается затем как средство и механизм, чтобы сдерживать высвобождающу-
юся мстительность. В итоге, будет верно сказать, что по Жирару, человека 
и весь мир его бытия создали подражание и насилие. Именно из этих кор-
ней растут разум и культура, религия и общественное устройство. 

Выше мы показали, что эти позиции Жирара не приемлются современной 
наукой (жертвоприношение отнюдь не играет в «гоминизации» той роли, ка-
кую ему приписывает Жирар). Но они равно не приемлются и христианством. 
Его основоустройство включает библейское положение о творении человека 
«по образу и подобию Божию» (Быт 1,26), и нет сомнений, что существо, 
рождаемое подражанием и насилием, не отвечает ни образу, ни подобию Бога. 
Априори это еще не означает расхождения концепции Жирара с христиан-
ством, поскольку падение человека, первородный грех затемняют и искажают 
природу человека, делая ее «падшей». Однако христианская мысль твердо 
принимает, что затемнение не есть полное стирание, и эмпирический чело-
век, будучи «тварным падшим», тем не менее не пребывает всецело во власти 
стихий греха и насилия. Таково учение Отцов Церкви; в частности, св. Иоанн 
Златоуст пишет: «Божественное Писание называет того человеком, кто со-
хранил образ Божий и проявил себя в добродетели… Злые, лживые люди — 
как бы подобие людей… Тот только истинный человек, кто сохраняет образ»8. 
В свете этого, католический исследователь Жирара заключает: «С христиан-
ской точки зрения, не жертвоприношение создало человека, но Бог-Творец, 
пусть даже конкретное историческое выражение человеческой природы было 
изначально обусловлено первородным грехом… Жирар вновь и вновь впа-
дает в отождествление человеческого бытия и насилия  — всякий раз, когда 
он, во-первых, объединяет гоминизацию и первородный грех не только в эм-
пирически-историческом, но и в онтологическом плане, а во-вторых, пони-

8 «Пример объяснения св. Иоанна Златоуста на Иова» [Творенiя... 1906, с. 1008].
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мает первородный грех как насилие» [Wandinger 2015, S. 305]. Заметим 
здесь, что отказ Жирара от богословия как раз и означает, что он, не отри-
цая явно онтологическую и теологическую логику и перспективу, вместе 
с тем никогда не переходит в нее. Рассмотрение «в эмпирически-историче-
ском плане» у него остается единственным, и затронув богословское понятие 
первородного греха, он тут же сводит его к одной антропологии, в точности 
как замечено выше: «Существует антропологическая интерпретация перво-
родного греха: …это мщение, нескончаемое мщение. Этот грех начинается 
с убийства соперника… У животных мщения не существует» [Girard 2001a, 
p. 60]. — В итоге гоминизация, по Жирару, расходится с основами христиан-
ства, с его учением о творении и природе человека9.

Объявляя свою теорию апологией христианства, Жирар в особенно-
сти выступает с апологетических позиций по отношению к католичеству 
и папству, а также совсем конкретно — к современной деятельности Папы 
Бенедикта XVI. Как он находит, в целом ряде аспектов они воплощают спа-
сительную стратегию позитивного миметизма: в историческом противо-
стоянии империи и императорской власти, в утверждении единства веры 
и разума, а в наши дни  — в стремлении к сохранению европейской тради-
ции и единства Европы. Институт империи Жирар относит к сфере миме-
тического насилия; папство же этим насилием менее поражено и борется 
с ним. Здесь  — важное различие с православием: «В Византийской импе-
рии, в силу сложных и глубоких причин, временному удалось присвоить себе 
духовное. На Западе же папы, в противоположность православным патри-
архам, всегда противостояли империи» [Ib., p. 338]. Далее, папы много-
кратно осуждали пагубное «разделение веры и разума» и утверждали «не-
обходимое примирение знания и веры», «диалог между разумом и верой» 
и т.  п.  — принципы, служащие высвобождению из миметического сопер-
ничества религиозного и секулярного. В наши дни их усилия имеют успех: 
«Сегодня мы, безусловно, присутствуем при возвращении папства, после не-
скольких десятилетий, на мировую арену» [Ib., p. 337]. Вслед за «планетар-
ным понтификатом» Иоанна Павла  II, особенное одобрение Жирара вы-
зывает деятельность Папы Бенедикта  XVI. Он находит существенным уже 
его выбор имени: Бенедикт XIV (1740-1758) и Бенедикт XV (1914-1922) 
были папы-миротворцы, поборники просвещенного разума, и потому «эта 
папская цепь многозначительна, тут можно видеть выдающийся пример мир-
ного мимезиса» [Ib., p. 300]. Принципы мирного мимезиса стали имманент-

9 Лютеранство и другие ветви протестантской традиции находят следствия падения 
и первородного греха более глубокими и радикальными, утверждая, в частности, полную 
утрату образа и подобия Божия падшим человеком. Вопрос о возможных сближениях тео- 
рии Жирара  с этими позициями мы оставляем в стороне.
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ной частью Европы как духовно-культурного феномена, и потому важней-
шим условием воплощения этих принципов сегодня является сохранение 
европейской традиции путем преодоления всех разъединений, рецидивов ар-
хаической «жертвоприносительной» религиозности и нарушений единства 
веры и разума. Именно этой миссии служит деятельность Бенедикта XVI. 
«Католицизм стал последним Интернационалом! Бенедикт XVI, защищая за-
падный разум Аристотеля и св. Фомы, продолжает битву папства за Европу»  
[Ib., p. 335–336]. 

В таком общем пересказе, перед нами — простая и прямолинейная апо-
логия католичества и папства, в первую очередь, современного. Но за ней 
имеется второй план. Жирар развивает свою апологию, представляя пози-
ции католичества и его фигур, в частности и Бенедикта XVI, в собственной 
перспективе, в рамках миметической теории10, и это сближение или отож-
дествление позиций католичества и миметизма оказывается во многих слу-
чаях спорным, натянутым и вызывающим возражения. Так в теме веры 
и разума Жирар характеризует искомый синтез этих начал как некую «спа-
сительную форму религиозной рациональности», которая в полной мере 
учитывает «радикальность насилия» и поэтому раскрывается в «тополо-
гии Гёльдерлина»  — в перспективе близкой и нарастающей опасности ги-
бели. Иными словами, решение проблемы видится ему в контексте рисуемой 
им «миметической апокалиптики». Но это  — оригинальное, сугубо жира-
ровское решение, которое абсолютно не совпадает с позициями католиче-
ской теологии и, в том числе, Бенедикта XVI. 

Продолжая линию католической мысли после Второго Ватиканского со-
бора, этот Папа стал, как известно, одним из основных создателей современ-
ного постсекуляризма. Постсекулярная парадигма означает, что между се-
кулярной культурой и религиозным сообществом, Церковью развивается 
«постсекулярный диалог» — партнерский диалог нового типа, требующий 
взаимной адаптации менталитета и когнитивных установок партнеров. В этой 
взаимной адаптации, протекающей в условиях свободного демократического 
общества, и должен достигаться современный синтез веры и разума. Конечно, 
это тоже некая новая «форма религиозной рациональности», однако совре-
менная реальность отнюдь не видится здесь в апокалиптической перспективе, 
под знаком грозящего воцарения насилия — что должно, несомненно, отраз-
иться на ходе и на плодах постсекулярного диалога. «Бенедикт не переходит 
в апокалиптическую логику, но объясняет европейский кризис, исходя из 
вины самой католической церкви,.. которая не всегда способна была дорасти 

10 Ср., напр.: «Именно в терминах миметической теории следовало бы объяснять народу 
догмат о папской непогрешимости… Христианство изначально основывается на мимети-
ческих анализах» [Girard 2011a, p. 300] и т. д. и т. п.
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до своего же синтеза веры и разума в истине» [Schmidt 2015, S. 131]. Мы за-
ключаем, что формы рациональности, а равно и решения проблем веры и раз-
ума, выдвигаемые Жираром и Папой Бенедиктом, являются кардинально раз-
личными. И речь Жирара начинает казаться странной: строя собственные, 
весьма оригинальные позиции, он в то же время декларативно одобряет пози-
ции Папы и Церкви, совершенно иные.

Та же странность — и в другой близкой теме, в трактовке природы разу- 
ма. Здесь принципы миметической теории приводят Жирара к специфиче-
ской позиции, укореняющей разум в стихии насилия. Католический теолог, 
уже цитированный К. Шмидт, характеризует эту позицию так: «Жирар мыс-
лит разум в чисто миметических понятиях, как отражение миметического 
процесса и его специфической логики. Человек достигает разума лишь че-
рез угрозу насилия… Как у Томаса Гоббса переход от естественного к куль-
турному состоянию, так у Жирара разум оказывается вторичным следствием 
природы человека, конституируемой насилием» [Ib., p. 130]. В рамках хри-
стианской мысли подобный взгляд может найти некоторую почву разве что 
в протестантстве, но он заведомо чужд как православию, так и католичеству; 
«в классической католической традиции… свет разума затемняется грехом, 
однако не угасает полностью» [Ib.]. Таким образом, коренное расхожде-
ние с католическим учением налицо и тут. Как мы видим, собственные пози-
ции Жирара от католических достаточно далеки, и в свете этого вся его аполо-
гия католичества оказывается двусмысленной и противоречивой. 

Довольно дискуссионно и его решение темы «христианство и миметизм». 
Как мы сказали, Жирар включает христианскую религиозность в орбиту миме-
тического желания, вводя специальное понятие «позитивный миметизм» — 
миметизм, который противоположен обычному, или «негативному» миме-
тизму и отнюдь не развязывает механизмов миметического соперничества 
и насилия. Бесспорно, он вправе ввести такое понятие, тем паче что в западном 
христианстве издавна существует концепция «подражания Христу»; и тем 
не менее никак нельзя оставить вводимый термин без замечаний. Дело в том, 
что духовные установки христианина со всею определенностью анти-подра-
жательны! они предполагают уникальность его личных отношений с Богом и, 
соответственно, уникальность его пути, и в крупном и главном, никакой ми-
метичности здесь места нет. Разумеется, и Сам Христос в Его земной жизни 
был совершенно чужд какому бы то ни было подражанию. Поэтому подра-
жать Христу означает полностью отказаться от подражания, и в свете этого 
сама формула «подражание Христу» оказывается на поверку внутренне про-
тиворечивой. В православном Предании она не употребительна, и стихия ду-
ховной жизни представляется здесь не в дискурсе подражания, а в дискурсе 
общения и любви. 
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Конечно, в духовной жизни всегда присутствуют обычные элементы сле-
дования-подражания наставникам и носителям опыта  — но они принадле-
жат к тому, что сам Жирар отделяет от миметического соперничества, име-
нуя «миметизмом обучения». Доминирующей же установкой по отношению 
к Другому, «ближнему» становится братство. Ни у одного Другого отно-
шение к Богу не может быть точно тем же, что у меня, и потому моим Глав-
ным, конституирующим меня, он не может ни наделить меня, ни обделить, 
он просто ни причем, когда речь у меня о моем Главном. Между нами заве-
домо нет тождественности, а с нею и смертельной вражды, когда нам обоим 
нужно точно одно и то же, и чтобы оно досталось мне, а не ему, я должен его 
убить. Но в то же время его отношение к Богу с моим сходно, и это значит, 
что Другой — это мой брат, хотя отнюдь не миметический близнец. Нас мно-
гое сближает, и мы можем многим обоюдополезно поделиться, отчего оба 
станем богаче: между нами созидается икономия братства, совершенно иная, 
чем икономия миметизма. И в свете всего этого, введение термина «позитив-
ный миметизм» видится как простая уловка: малоуместная попытка назвать 
новым видом миметизма то, что от всякого миметизма далеко,  — дабы спа-
сти честь миметического знамени, сохранив всеохватную широту концепции.  

Нуждается в палинодии и чрезмерно простая схема развития религиоз-
ного сознания. По этой схеме Жирара, от появления человека до появления 
христианства всюду присутствует в разных вариациях лишь единственная, 
универсальная религиозная формация, стоящая на парадигмах козла отпу-
щения и жертвоприношения. Христианство возвещает отмену этой форма-
ции. Оно — прямая противоположность всем дохристианским религиям как 
«архаическим» и «мифологическим», как религиям насилия. Оппозиция 
Дионис — Христос, выдвинутая Ницше, верно уловила и сжато выразила эту 
противоположность, в которой сама суть христианства, и поэтому Ницше — 
«величайший богослов после апостола Павла». Схема стройна, и однако не-
достаточно основательна. Нет сомнения, что Благая Весть, утверждающая 
невиновность распятого Христа, есть отрицание культов козла отпущения и уч-
редительного убийства. Но выше мы видели, что, вопреки Жирару, эти культы 
совершенно не охватывают всего поля дохристианских (и тем паче нехристи-
анских) религий, и даже культ Диониса, эталонный пример Жирара, к ним не 
относится. Поэтому бинарная оппозиция Жирара отнюдь не доказана — ми-
метическая теория ничего не может сказать об отношениях христианства с ре-
лигиями и культами, не принадлежащими к «формации козла отпущения». 

Здесь можно возразить, что противопоставление христианства всем до-
христианским религиям изначально присуще христианскому сознанию. Од-
нако это  — противопоставление на общерелигиозном уровне, противопо-
ставление религии Христа «языческим» культам, монотеизма — политеизму. 
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В отличие от этого, рассмотрение Жирара  — всегда в антропологическом 
(и социо-историческом) плане, и общерелигиозное противопоставление, «по 
умолчанию» принимаемое всеми христианами, еще вовсе не означает тех ан-
тропологических оппозиций, какие утверждает Жирар. Сказанное еще не до-
казывает, что его схема ложна, но оно явно говорит, что антропологическая 
конкретика отношений христианства с другими религиями требует другого, 
более глубокого анализа. И его принципиально не может дать миметиче-
ская теория, подходящая ко всему богатству религиозной жизни с единствен-
ною отмычкой миметического желания. 

Эта палинодия дает возможность убедиться в справедливости наших на-
чальных замечаний о письме Жирара. Действительно, его теория развивается 
не в философском дискурсе, а равно и не в дискурсе опытной науки, путем 
перетолкования данных других исследователей или же литературных текстов. 
В большинстве центральных и главных тем обнаруживаются лакуны, спор-
ные элементы, неосновательные обобщения; притязания на универсальные 
законы и всеохватные концепции не выдерживают критики. Всё так. Но вме-
сте с тем нам становятся видны и некоторые глубинные черты его мысли, ко-
торые могут хотя бы отчасти объяснять такие особенности. Я бы решился 
сказать, что у Рене Жирара литературное мышление! При взгляде сверху на 
построения его большого проекта, на их связи, взаимоорганизацию, архи-
тектонику, мы начинаем за ними улавливать определенные мотивации: ста-
новится видно, что автор стремится достичь литературной, фабульной вы-
разительности этих построений. Вместо введения их в рамки философского 
или научного метода, он подвергает их литературной обработке: он стре-
мится, чтобы они вкупе образовали настоящий большой роман (излюбленная 
форма Жирара!), крепко сбитый, с крутой интригой, захватывающий. По-
этому просто развить дельную научную идею или концепцию ему мало, не-
интересно — ему нужно большое полотно, зеркало, в котором бы отразился 
весь мир… И я бы себе позволил в шутку определить жанр творчества Жи-
рара как антропологический роман на богатой фактической основе. Думаю, 
в такой шутке — заметная доля правды.

Girard retrouvé

Жирара много критиковали, порой и с полными основаниями. Также 
и наша палинодия, следуя законам жанра, возражает его теориям, причем 
преимущественно, в их самых крупных идеях. Но замысел Жирара, объем 
его творческого труда огромны, и палинодия никак не должна заслонять всего 
проекта, который предлагает свежий взгляд и оригинальный подход ко мно-
жеству важных и актуальных вещей. Какой же возникает баланс?
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Да, мы не можем принять практически все грандиозные заявки ученого, 
все притязания его проекта представить, как говорят в современной физике, 
«теорию всего», от происхождения человека до террористических актов 
в сегодняшних новостях. Мы замечаем в его построениях повторяющийся 
паттерн неоправданного потенцирования, возведения частного в ранг всеоб-
щего. Миметизм, козел отпущения, жертвоприношение, повышение до пре-
дела — все это суть явления и закономерности ничуть не выдуманные, зорко 
подмеченные и ярко описанные. Требовалось бы найти их границы, исследо-
вать, где, как, почему они уступают место другим, смежным или же противо-
положным; но вместо этого они громко объявляются универсальными зако-
нами и переносятся на всю мировую историю. Таким путем теория Жирара 
действительно приближается к своего рода гуманитарной «теории всего» — 
она объясняет происхождение человека, религии и общества, описывает глав-
ные законы действий и поведения человека, социальных, национальных и го-
сударственных конфликтов, раскрывает ход мировой истории и возвещает ее 
вступление в финальную, апокалиптическую фазу. Но как показывает наша 
палинодия, никаких этих перечисленных фундаментальных результатов мы 
не можем за ней признать. 

Тем не менее философская логика говорит, что вслед за отрицанием не-
обходимо отрицание отрицания, или палинодия палинодии. В случае Жирара 
это как нельзя более справедливо.

В сегодняшних процессах ломки и резких перемен глобальной системы 
критически важную роль приобретает одна область явлений — интерфейс 
Антропологического и Социального. Радикально меняется человек, меня-
ются отношения индивида и общества — и это, в свою очередь, рождает но-
вые явления и процессы на социальном уровне, приводит к новой динамике 
и фактуре социальной реальности. Соответственно, ключевой проблемой 
для антропологии, как и для социальных наук, становится изучение специ-
фических свойств антропосоциального интерфейса, взаимодействий, пере-
плетений и переходов антропологического и социального. Еще в недавние 
времена этот интерфейс совершенно не был в фокусе внимания науки. Но 
если взглянуть под этим углом, мы увидим, что Жирар всегда занимался им, 
и только им! Он исследовал социальные явления — и подчеркивал, что он — 
антрополог. И при всем его пренебрежении к концептуальной, методологи-
ческой, эпистемологической проработке своих идей, сейчас, в ретроспек-
тиве, эта его двунаправленная установка оказывается эпистемологически 
новой и плодотворной. 

Вот первые и самые знаменитые из этих идей, миметизм и козел отпуще-
ния. Мы только что отказали им в грандиозном статусе универсальных меха-
низмов всего индивидуального и социального существования. Но в них есть 
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другое! Теория козла отпущения и миметического цикла — это ценная, ма-
стерская реконструкция одного конкретного механизма перехода Антропо-
логического в Социальное: Жирар показывает и анализирует, каким путем 
антропологический феномен миметического желания производит социаль-
ный феномен козла отпущения. И пусть этнокультурная антропология смо-
трит на этот феномен скептически, находя, что его невозможно четко опре-
делить и нельзя выделить в чистом виде ни в каких традиционных обществах. 
Для просто антропологии это вовсе не финальный вердикт. Феномен можно 
переименовать в «линчевание» как предлагает Дюпюи, но он заведомо су-
ществует, и притом всюду и во все времена, он — важный антропосоциаль-
ный феномен, который до Жирара, как ни странно, никогда не был специ-
ально выделен и проанализирован. И сегодня его анализ, увы, сохраняет 
полную актуальность11.

Теория миметического цикла может находить выходы и приложения 
во множестве направлений, как указанных, так и не указанных самим Жи-
раром. Одно из наиболее плодотворных — это неожиданное «избиратель-
ное сродство» между этой теорией и теорией войны Клаузевица. Чтобы 
его заметить, требовался свежий и зоркий взгляд. Здесь снова  — образцо-
вая реконструкция  общего антропологического механизма, что проявля-
ется в крайне разных сферах. В первой главе трактата Клаузевица «Что такое 
война?» автор вычленяет в действиях конфликтующих сторон некоторый 
элементарный импульс, рождающий и подталкивающий разгорание войны. 
И Жирар видит, что этот импульс — в точности тот же, что в его собствен-
ной теории является движущим механизмом миметического соперничества 
и насилия: простейший органический импульс или даже позыв парирования 
удара, вызова — «дать сдачи». Судьбоносное совпадение! — и с него начи-
нается то, что можно назвать эффектом взаимного оплодотворения двух те-
орий. Обе много выигрывают. Теория войны Клаузевица получает глубо-
кое антропологическое укоренение и обоснование. Подмеченный им закон 
«повышения до предела» (die Steigerung bis zum Aeussersten, la montée 
aux extrêmes), описывающий неограниченную эскалацию насилия, Жирар 
не только обобщает на антропосоциальную реальность (что безусловно 
справедливо), но и объявляет его, по своей неисправимой слабости, универ-

11 Российские новостные агентства в августе 2016 г. сообщали:
 «27 августа в Киеве члены одной из националистических организаций сожгли дымовые 

шашки у здания представительства России». — На следующий день: «28 августа в Москве 
патриотические активисты закидали яйцами и облили пахучей жидкостью здание посоль-
ства Украины».

 В точности по Жирару, хоть не совсем козел отпущения. Но и его, конечно, нетрудно 
встретить.
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сальным законом, что правит миром. В свою очередь теория Жирара полу-
чает выход на широкие пространства политической жизни, государственных 
отношений и военных конфликтов, и развивает там свой оригинальный под-
ход. Многие феномены европейской истории получают здесь новое осве-
щение, раскрывающее в них антропологический и миметический подтекст; 
в частности, отношения Франции и Германии, прослеживаемые с боль-
шою подробностью, трактуются как многовековая история миметического 
соперничества.

Особенный интерес представляют применения этого подхода к нашим 
дням. Любопытно, что при всей генеалогической направленности мысли Жи-
рара, ее изначальной обращенности к истокам, генезису явлений, Жирар 
поздний вдруг обнаруживает тягу к современности, тревогу за нее и острое 
чутье к ней. В итоге возникает его оригинальное видение сегодняшней реаль-
ности. Как он показывает, в этой реальности механизм неограниченной эска-
лации насилия вышел за рамки всех частных сфер, стал всеобщим, ибо рас-
пались и утратились все сдерживавшие его институты  — права, политики, 
регламентации военных действий. Тема глобальной эрозии и краха устоев об-
щественного порядка сближает позднего Жирара с мейнстримом сегодняш-
ней политической и социальной философии — теориями, констатирующими 
кризис и трансформацию базовых институтов и структур современного об-
щества (А. Бадью, Ж. Рансьер, С. Жижек, и др.). Происходящую трансформа-
цию и смену эти теории часто описывают, используя специфический дискурс 
«пост-формаций»  — говоря о рождении пост-политики, пост-идеологии, 
пост-демократии и т. д. На антропологическом уровне эти смены имеют со-
ответствие  — или точнее, происхождение  — в столь же радикальных из-
менениях человека, которые складываются, как не раз показывалось (в ра-
ботах моих, Ф.  Фукуямы и др.), в «тренд Ухода», направляющийся к смене 
Человека «Пост-человеком». 

Именно в этом контексте следует рассматривать рецепцию современно-
сти у Жирара. Он описывает эти же радикальные трансформации человека 
и общества, но — в своей логике и на своем языке. На первом плане в его ре-
цепции — то, что происходит сегодня в мире с насилием. Нельзя не признать: 
сегодня такая расстановка акцентов очень оправданна! И столь же нельзя не 
признать другого: его (и Клаузевица) концепция «повышения до предела» 
отлично ложится на нашу сегодняшнюю реальность! «Террорист никто и он 
нигде»  — такую фразу можно сегодня найти где угодно, в любой газетной 
статье. Но только у Жирара эта фраза есть вывод, делаемый на базе полно-
ценной антропологической и социальной концепции. Эта концепция как 
нельзя лучше передает самые яркие, характерные свойства сегодняшнего на-
силия и терроризма  — их непредсказуемость, повсеместность, их беспре-
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дел, не признающий никаких сдерживающих начал. Можно принимать или 
не принимать, считать или не считать адекватным использование дискурса 
христианской апокалиптики в этой концепции, но нужно видеть, по край-
ней мере, логичность его появления. С человеком происходят радикальные 
перемены, делающие реальной перспективу его ухода, исчезновения как 
вида, и апокалиптический дискурс — один из способов описания этой пер-
спективы. В истории он чаще использовался крайне паранаучными путями; 
однако Жирара в таком использовании упрекнуть нельзя — хотя, повторим, 
в адекватности его апокалиптики вполне можно сомневаться. В ее богослов-
скую критику мы не будем входить, но удовлетворимся констатацией: в тео-
рии Жирара апокалиптический дискурс выступает как sui generis аналог дис-
курса Пост-человека во внехристианской философии. Две вариации дискурса 
Финальной Метаморфозы.

Из этой палинодии постепенно выступает новый облик Рене Жирара. 
Пренебрегая всеми вопросами научного метода, он в то же время оказыва-
ется пионером в методологии социальных наук, концентрируя внимание на 
исследовании интерфейса Антропологического и Социального. Он разви-
вает целый ряд, комплекс ярких идей и концепций, но вопреки его утвержде-
ниям и желаниям, они не имеют всемирно-исторического масштаба, они не 
столько всеобщего и глобального, сколько конкретного и локального харак-
тера. Основные труды его посвящены глубокой истории, генезису религиоз-
ных ритуалов и антропологических парадигм, но неожиданно в его наследии, 
как самое нужное и злободневное, выдвигаются острые наблюдения о се-
годняшних опасностях, о насилии и терроризме, о  катастрофических трен-
дах мирового развития. И во всем — яркое своеобразие, самостоятельность, 
оригинальность. Он ни на кого не похож и не повторяет никого. Но сделав та-
кой вывод, мы вспоминаем про Кожева! и в качестве финала всего нашего об-
суждения, складывается любопытная конфигурация. Если Жирар подражает 
Кожеву, он  — менее самостоятельный, менее интересный мыслитель, од-
нако его миметическая теория полностью подтверждается. Если же не под-
ражает — он оригинален, его идеи принадлежат лишь ему, но тогда он сам — 
живое опровержение собственной теории.
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Аннотация 
Представлены систематическое обозрение и критический анализ антрополо-

гии Рене Жирара. Обозрение следует тройственной структуре проекта Жирара: 
1) теория миметического желания, 2) парадигмы козла отпущения и жертвоприно-
шения, 3) рецепция христианства и современности. Критика уделяет особое внима-
ние специфическим чертам проекта — отсутствию метода и дисциплинарных рамок, 
принятию литературных текстов в качестве антропологических источников, тенден-
ции к большому монистическому нарративу и широким, не всегда обоснованным 
обобщениям. Обсуждаются отношения идей Жирара с родственными концепциями 
А. Кожева, Дж. Агамбена и др.
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Abstract
Systematical survey and critical analysis of anthropology by Rene Girard are pre-

sented. The survey adopts the triple structure of Girard’s project: 1) theory of mimetical 
desire, 2)  the paradigms of the scapegoat and the sacrifice, 3)  reception of Christianity 
and modernity. Our criticism pays a special attention to specific features of the project: ab-
sence of philosophical or other method, the exploitation of fiction texts as anthropological 
sources, the tendency to grand narration and wide and not always well-founded generali-
zations. Relation of Girard’s ideas to close or similar conceptions of A.Kojeve, G.Agamben 
and others is discussed.
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Война и политика: клаузевиц и Шмитт  
в свете миметической теории Жирара

В. Палафер

Мое рассуждение о соотношении войны и политики будет со-
стоять из трех частей. Во-первых, на примере Карла фон Кла-
узевица и Карла Шмитта я покажу, что политика укоренена 
в войне, вследствие чего война не может считаться всего лишь 
инструментом политики. На втором этапе я буду освещать, 
прежде всего, на примере Шмитта, традиционные формы ре-
лигиозной апологии (Hegung) войны. Конкретно, здесь пой-
дет речь о связи между идеями войны как дуэли и Божьего 
суда. И наконец, в статье показана отчаянная борьба Шмитта 
против разрушающего воздействия библейского Откровения 
на область права, в связи с чем я обращаюсь к апокалиптиче-
скому видению истории у Жирара, хотя я и не во всем согла-
шаюсь с ним.

1.
Война как отец всех вещей:  

о соотношении войны и политики

Успокаивающая, но, в конечном счете, абсолютно тривиаль-
ная интерпретация работы Клаузевица «О войне» концен-
трируется прежде всего на знаменитой формуле «война есть 
продолжение политики, только иными средствами» [Клаузе-
виц 1934, с.  15]2. Из чего следует, что война  — всего лишь 
средство политики, а потому она  — абсолютно простая 
и предсказуемая вещь, поскольку она ограничивается и кон-
тролируется политикой. Клаузевиц указывал на этот аспект, 

1 Пер. с нем. А.Д. Куманькова под ред. С.С. Хоружего.
2 Ср. «Война  — не только политический акт, но и подлинное орудие 

политики, продолжение политических отношений, проведение их 
другими средствами» [Там же]. Здесь и далее работа К. Клаузевица 
«О войне» (C. Clausewitz Vom Kriege, 1980) цит. по русскоязычному 
изданию (1934 г.). — Прим. перев. 



61Война и политика: Клаузевиц и Шмитт в свете миметической теории Жирара 

используя понятие «удивительная троица» (wunderliche Dreifaltigkeit) во-
йны [Там же, с. 18]. С помощью этого понятия он передает сочетание «наси-
лия, как первоначального… элемента [войны]», с которым соотносится не-
нависть и вражда, с «игрой вероятностей и случая» и с его «подчиненной 
природой в качестве орудия политики». Однако интерпретация Рене Жи-
рара, который обратился к великой работе Клаузевица в книге «Додумать 
Клаузевица» [Girard 2014]3, лишает нас спокойствия, поскольку Жирар под-
черкивает, что прусский генерал также осознал миметическое парирование 
(Reziprozität), которое антропологически предшествует войне и на ней суще-
ственно отпечатывается. Этим парированием определяется динамика эскала-
ции насилия, его «нарастание до предела»4. Сам Клаузевиц говорит в связи 
с этим о заключенных в войне «взрывных силах» и «процессах брожения», 
которые характеризуют войну [Клаузевиц 1934, с. 15, 419]. Удивительная тро-
ица не может, по мнению Жирара, взять в действительности под контроль эти 
катализаторы политики [Girard 2014, S. 104–110]. Немецкий военный теоре-
тик интересен Жирару в первую очередь вследствие того, что он распознал ан-
тропологические предпосылки войны в миметических отношениях, возника-
ющих между людьми. Для Клаузевица война — это в буквальном смысле «не 
что иное как расширенное единоборство», в котором каждый из двух борцов 
«стремится при помощи физического насилия принудить другого выполнить 
его волю» [Клаузевиц 1934, с. 1]. Когда Клаузевиц говорит о взаимодействии, 
которое определяет войну, то описывает войну как установившееся между 
противниками миметическое отношение, способствующее эскалации:

«война является актом насилия и применению его нет предела; каждый 
из борющихся предписывает закон другому; происходит соревнование, ко-
торое теоретически должно было бы довести обоих противников до крайно-
стей. В этом и заключается первое взаимодействие и первая крайность, с кото-
рыми мы сталкиваемся» [Там же, с. 3].

Согласно Клаузевицу, сущность войны стремится достичь своей абсолют-
ной формы, когда насилие нарастает до предела. Если судить поверхностно, 
то можно предположить, будто цивилизованные народы избегают подобного 
болезненного динамизма насилия (leidenschaftlichen Gewaltdynamik), по-
скольку войны «цивилизованных народов гораздо менее жестоки и разру-
шительны», тогда как «дикие народы» в большей степени руководствуются 
«чувством», а не «рассудком» [Там же, с. 2]. Однако эти различия влияют 
лишь на внешние обстоятельства и условия и никоим образом не затраги-

3  Перевод книги Р. Жирара на немецкий. — Прим. перев.
4 К этому определению прибегает Раймон Арон в книге «Философ войны — Клаузевиц», 

чтобы продемонстрировать логику эскалации. Жирар в «Додумать Клаузевица» явно 
подхватывает эту формулировку.
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вают, согласно Клаузевицу, внутренней сущности войны, которая неотде-
лима от бурного насилия. Между «дикими» и «цивилизованными» наро-
дами не существует никакой принципиальной разницы в отношении бурного 
динамизма насилия, поскольку «и самые цивилизованные народы могут вос-
пылать взаимной ненавистью». Напротив, технические средства, совершен-
ствующиеся с ростом образованности, делают применение силы даже еще 
более возможным: «изобретение пороха и постепенное усовершенствова-
ние огнестрельного оружия в достаточной мере свидетельствуют о том, что 
и фактический рост культуры нисколько не парализует и не отрицает заклю-
чающегося в самом понятии войны стремления к истреблению противника» 
[Там же, с. 3].

Даже на основании этого краткого обзора работы Клаузевица можно от-
метить апокалиптичность современной войны, которую активно стимули-
рует развитие образования, техники и технологий. Интерпретация Жирара 
действительно не дает успокоения. Она делает более наглядной проблемную 
ситуацию нашего времени, объясняет негативное влияние современных тех-
нологий, а также через метафору склонности к эскалации позволяет  лучше 
понять взаимосвязь терроризма и войны против терроризма.

Как с этой интерпретацией с точки зрения миметической теории соот-
носятся взгляды Карла Шмитта на Клаузевица? Конечно, немецкий теоре-
тик международного права знаком с обычным прочтением, согласно кото-
рому война была лишь инструментом политики. И можно даже выделить 
периоды, когда Шмитт строил свою интерпретацию вокруг именно этой 
бесхитростной составляющей теории Клаузевица. В качестве наиболее яр-
кого примера можно назвать статью под названием «Политика», которую 
Шмитт опубликовал в 1936 г. — в год, когда были проведены Олимпийские 
игры в Берлине — и с помощью которой он явно пытался поддержать образ 
Адольфа Гитлера как апологета мирной политики. В этой статье Шмитт пони-
мает войну как средство политики, которая ориентируется, как и «политика 
фюрера», в основном на мирные цели [Schmitt 1995a, S. 137]. Вслед за Кла-
узевицем он сформулировал понимание войны и политики в соответствии 
с наиболее часто встречающейся тривиальной трактовкой: «Война, как гово-
рит Клаузевиц в сочинении “О войне”, это “подлинное орудие политики” и не 
что иное, как “продолжение политических отношений, проведение их дру-
гими средствами”» [Ib.]. В этой статье 1936 г. не чувствуется обычного для 
Шмитта напряженного и сложного отношения к войне, потому что он явно 
ее одобряет, не становясь при этом на позиции беллицизма. В данном случае 
Шмитт сводит философию войны Клаузевица к некому невинному тезису; 
и подобным же образом он дистанцируется от беллицизма Эрнста Юнгера 
и от гераклитовского понимания войны как истока культуры, порядка и поли-
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тики. В 1936 г. Шмитт противопоставляет таким воинственным позициям по-
литическую точку зрения, полностью ориентированную на мир:

«Согласно воззрению чисто воинственному, у войны есть свой смысл, 
свое право и свой героизм в ней самой; человек, как говорит Эрнст Юнгер, “не 
предназначен для мира” (Frieden). О том же — знаменитый тезис Гераклита: 

“Война — отец и царь всего; одних она делает богами, других — людьми; од-
них она делает свободными, других — рабами”. Такое воззрение в качестве 
чисто воинственного противоположно политической точке зрения. Последняя 
исходит скорее из того, что войны осмысленным образом ведутся ради мира 
и являются средствами политики» [Ib.].

Тем не менее, эта статья 1936 г. представляет собой явное исключение 
в творчестве Шмитта. Представленная в ней позиция не совпадает с тем тези-
сом, который Шмитт развивает в активно обсуждаемой сейчас работе «По-
нятие политического». Статья 1936 г. стала очевидным исключением 
в творчестве Шмитта, подобно тому, каким исключением было мнимое миро-
любие Гитлера в том же году5.

В «Понятии политического» Шмитта представлена, напротив, нетриви-
альная концепция, описывающая взаимоотношения войны и политики и име-
ющая общие моменты как с гераклитовым определением войны как отца всех 
вещей, так и с тревожащей интерпретацией работы Клаузевица Жираром. 
В «Понятии политического» Шмитт дистанцировался от представления Кла-
узевица о войне как «подлинном орудии политики»6. Это вовсе не означает, 
что он полностью отверг эту идею, но он охарактеризовал ее как слишком 

5 В связи с 1936 г. необходимо упомянуть, что Жирар в «Додумать Клаузевица» подробно 
обсуждает гитлеровскую реоккупацию и ремилитаризацию Рейнской области 7 марта 
1936 г. Жирар считает, что безмолвие французских военных сыграло решающую роль 
в последующем поражении 1940 г. Жирар подчеркнул, что выигрышная жертвенная пози-
ция, использованная тогда Гитлером, проявляется и в статье Шмитта, которая появилась 
через восемь дней после немецкого вторжения. Он говорил в этой статье о «14 миллионах 
немцев» как «жертвах» и «заложниках», о «несправедливости односторонней демили-
таризации» и сравнил свою страну с известными животными из басен — ягненком или 
кроликом, которым угрожает волк. См.: [Schmitt 2005].

6 Шмит: «Клаузевиц пишет: “Война есть не что иное как продолжение политического обще-
ния с добавлением иных средств”. Война для него есть “только инструмент политики”. Ко-
нечно, и это тоже верно, однако ее значение для понимания сущности политики этим не 
исчерпывается. Впрочем, если присмотреться внимательнее, то война у Клаузевица – не 
один из многих инструментов, но “ultima ratio” группирования друзей и врагов. У войны 
есть своя “грамматика” (т. е. особые военно-технические закономерности), однако поли-
тика остается ее “мозгом”, у нее нет никакой “собственной логики”. Источником этой по-
следней могут быть лишь понятия врага и друга, и именно эту сердцевину политического 
обнажает следующее высказывание: “Поскольку война принадлежит к политике, она будет 
принимать характер политики. Чем более величественной и властной становится политика, 
тем более и война становится такой же, и так до тех пор, пока война не достигнет cвоей
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общую. Хотя замечание Клаузевица о войне и соответствует действительно-
сти, значение войны «для понимания сущности политики этим не исчерпы-
вается», поскольку, по мнению Шмитта, война «как реальная возможность… 
всегда есть наличествующая предпосылка» [Шмит 2016, с. 310] политики. 
По мнению Шмитта, при ближайшем рассмотрении оказывается даже, что 
Клаузевиц разделял его взгляд на различение друга и врага как «сердцевину 
политического». Это следует из параллели между «величественной и власт-
ной» политикой и войной в ее «абсолютной форме».

Шмитт подчеркивал эту близость к Клаузевицу в концепции интенсивно-
сти, которую можно обнаружить в его «Понятии политического» и которая 
часто опрометчиво воспринималась в качестве доказательства беллицизма, 
якобы присущего Шмитту. В соответствии с этой концепцией, политиче-
ское усиливается в прямом соответствии с интенсификацией различения 
друга и врага. Чем более ярко выраженным оказывается различение друга 
и врага, тем более очевидным становится, согласно Шмитту, существование 
политического. «Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обо-
значить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассо-
циации или диссоциации» [Там же, с. 302]. В соответствии с этим Шмитт 
называет «высшими точками большой политики» ситуации, когда вражда 
проявляется с особой интенсивностью. Подобно тому, как у Клаузевица су-
ществует явное взаимодействие между политикой и войной, у Шмитта обна-
руживается тесная связь вражды — которая, в свою очередь, также подразу-
мевает возможность войны — и политического [Там же, с. 308]7. В чем же 
заключается истинный смысл понятия интенсивности? Оно, конечно, не 
служит выражением прямолинейного беллицизма; его следует понимать 
в свете той проблематики, что находится в центре политической теории 
Шмитта. Высказывание Шмитта в пользу плюралистического политиче-
ского устройства  государства, всегда готового, в частности, и к войне, свя-
зано со стремлением преодолеть опасность гражданской войны внутри об-
щества. Шмитт приветствовал войну и сопутствующее ей разделение на 
друга и врага как средство канализировать наружу, во вне, опасность граж-
данской войны. Гражданскую войну внутри общества необходимо пре-
одолевать посредством вражды, направляемой во вне. Именно в таком 

 абсолютной формы”» (Цит. по: Шмитт 2016. С. 309]). Места, которые цитирует Шмитт, 
находятся в [Клаузевиц 1934, с. 550]. Здесь и далее работа К. Шмита «Der Begriff des 
Politischen» (1987) цитируется по русскоязычному изданию [Шмит]. — Прим. перев.

7  «Понятие врага предполагает лежащую в области реального эвентуальность борьбы. По-
нятия “друг”, “враг” и “борьба” получают реальный смысл благодаря тому, что они особо со-
пряжены и постоянно сохраняют связь с реальной возможностью физического убийства» 
[Там же]. 
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смысле понятие интенсивности было введено Шмиттом в одной из его  
статей 1930 г.: 

«В правильном понимании, политическое обозначает лишь исклю-
чительно степень интенсивности единства. Поэтому политическое един-
ство может иметь и охватывать собой различные содержания. Но оно всегда 
будет также обозначать самую интенсивную степень единства, по которой 
определяется самое интенсивное различие — группирование на друзей и вра-
гов. Политическое единство является высшим единство не потому, что оно 
всесильно повелевать или нивелировать все прочие единства, но потому что 
оно является решающим и внутри себя самого может мешать всем другим 
противоборствующим группированиям доводить свои расхождения до край-
ней враждебности (т. е. до гражданской войны)»[Schmitt 1994, S. 159]8.

Клаузевиц и Шмитт приходят, таким образом, к сходным мыслям также 
и там, где они раскрывают скрытый фон антропологической конфликтности, 
которая оказывается не только причиной военных столкновений, но и пред-
посылкой появления политического порядка, стремящегося к обузданию 
этих конфликтов. У Клаузевица это взрывчатое вещество обнаруживается там, 
где он высвечивает ту бурную динамику насилия, что всегда присуща войне. 
Шмитт говорит в этой связи об «Ахероновой динамике», которая ненадолго 
появилась у прусского солдатского государства в 1812-1813 гг. [Шмит 2007, 
с. 66]9. Клаузевиц жил в то время, когда идеи о подобных основаниях поли-
тического порядка скорее были исключением. Но все же всеобщее вооруже-
ние народа, которое начало распространяться после Французской революции, 
позволило ему прийти к тем идеям, которые даже и сегодня делают его мыс-
лителем, важным для нашей современности. В «народных войнах», которые 

8 Взаимосвязь «политического единства», интенсивности и различения друга и врага 
Шмитт косвенно подчеркивает уже в своем  «Учении о Конституции» 1928 г. См.: [Schmitt  
1993, S. 210, 214].

9 Работа К. Шмитта «Theorie des Partisanen» (1992) цит. по русскому изданию [Шмит 
2007] (курсив автора). Согласно книге «Сакральная игра» Бандеры, мифическую реку 
Ахерон, которая часто ассоциировалась или даже отождествлялась с адом, можно понять 
как метафору миметического кризиса [Bandera 1994, p.  97-99]. Бандера ссылается в од-
ном месте на «Георгики» Вергилия:

    «Счастливы те, кто вещей познать умели причину,
    Те, кто всяческий страх и рок, непреклонный к моленьям,
    Все повергли к ногам — и шум Ахеронта скупого». 
    Вергилий. Георгики (Кн. III, стих 490-492).
 Шмитт в «Теории партизана» напоминает, что Бисмарк часто использовал латинское вы-

ражение Acheronta movebo, чтобы указать на возможность безудержно развязавшегося 
национального движения, которое он хотел использовать против габсбургской монархии 
и бонапартистской Франции. Эта фраза встречается у Вергилия в «Энеиде», где она вло-
жена в уста богини Юноны: «Если небесных богов не склоню  — Ахерон я подвигну». 
(Вергилий. Энеида. VII. 312).
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для него тогда были новым явлением, Клаузевиц распознает «прорыв… сти-
хии войны» через «ограждавшие ее старые искусственные дамбы» [Клаузе-
виц 1934, с. 419]. Здесь — именно тот миметический «процесс брожения», 
который определяет сущность войны и господствует в политике. На первый 
взгляд, Клаузевиц лишь снова и снова пытается подчеркнуть, что политика до-
минирует над войной и использует ее в качестве инструмента. Прямым назна-
чением его формулы «удивительной троицы» было именно выражение этого 
политического стережения (Hegung10) бурной стихии. Однако внимательное 
прочтение его книги показывает обратное: что Клаузевиц до глубины пони-
мал, как  эти доминирующие на вид политические цели вынуждены подчи-
няться возбужденным массам: 

«Одна и та же политическая цель может оказывать совершенно разное воз-
действие не только на разные народы, но и на один и тот же народ в разные 
эпохи. Поэтому политическую цель можно принимать за мерило, лишь отчет-
ливо представляя ее действие на народные массы, которые она должна всколых-
нуть. Поэтому необходимо считаться с природными свойствами этих масс. 
Легко понять, что результаты нашего расчета могут быть чрезвычайно различны, 
в зависимости от того, преобладают ли в массах элементы, действующие на на-
пряжение войны в направлении его усиления или же ослабления. Между двумя 
народами, двумя государствами могут оказаться такие напряжения, в них мо-
жет скопиться такой объем враждебных стихий, что совершенно ничтожный 
сам по себе политический повод к войне сможет оказать воздействие, далеко 
превосходящее его значимость и вызывающее подлинный взрыв» [Там же, с. 8].

Жирар в своей интерпретации работы Клаузевица специально останавли-
вается на этом месте, поскольку оно с особой очевидностью показывает фак-
тическое бессилие политики по отношению к стихии масс [Girard 2014, S. 36–
37, 39, 305–310].

Однако подход Шмитта несколько сложнее того, что предлагает прус-
ский генерал. Шмитт в большей степени озабочен порядком, а точнее преодо-
лением гражданской войны. Поскольку в войне между государствами Шмитт 
видит спасительное средство, способное пригасить внутренние конфликты, 
он должен прибегать к использованию потенциала раскованного насилия 
для того, чтобы затем получить возможность блокировать именно это же на-
силие. В зависимости от нашей точки зрения, он оказывается либо разжигате-
лем войны, либо оградителем от (гражданского) военного насилия. Полити-
ческая теория Шмитта коренится в том самом механизме «козла отпущения», 
в котором Жирар усматривает изначальный источник политического [Palaver 
1998, S. 38–45; 2008, S. 183–250, 347–371]. И в той же мере, в какой механизм 

10 У Шмитта понятие Hegung des Krieges обозначает «оберегание войны». — Прим. перев.
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козла отпущения характеризуется парадоксальным пригашением насилия по-
средством насилия, отношение Шмитта к войне и насилию также парадок-
сально. Шмитт оказывается очень близок к тому, что говорит о полемосе Ге-
раклит. Из противоборства древних братьев равно проистекают и война, и  
политический порядок:

«Другой оказывается моим братом, а брат оказывается моим врагом. 
У Адама и Евы было двое сыновей: Каин и Авель. Так начинается история че-
ловечества. Так выглядит отец всех вещей. Это диалектическое напряжение, 
которым приводится в движение  мировая история, и мировая история еще 
не закончена» [Schmitt 1950, S. 89f]. 

2. 
Война как дуэль и суд Божий:  

о религиозной апологии войны

Сейчас Шмитта совершенно справедливо называют политическим теоло-
гом. Разве не содержат его рассуждения о войне и вражде яркого примера тех 
форм фундаментализма, которые угрожают нашему миру в виде терроризма 
и войны против террора? На первый взгляд может показаться, что Шмитт 
представляет ту самую позицию «теологизации войны», которую Жи-
рар критиковал на примерах Осамы бен Ладена и Джорджа У. Буша [Girard 
2014, S. 344]. Концепция интенсивности Шмитта содержит  — как точно 
подметил Хайнрих Майер  — теологические составляющие. Как самый яр-
кий пример тех «высших точек большой политики», что связаны с поня-
тием интенсивности, Шмитт указывает на религиозную подоплеку вражды: 
на борьбу Оливера Кромвеля с папистской Испанией в XVII в. [Шмит 2016, 
с. 345]. Кромвель в одной из речей 1656 г. называет Испанию врагом, кото-
рого сам Бог определил «провиденциальным» врагом Англии. В подтверж-
дение этого Кромвель ссылается на Библию, где в Книге Бытия при описа-
нии истории грехопадения говорится о вражде, установленной Богом между 
змеем и женою: «И вражду положу между тобою и между женою, и между се-
менем твоим и между семенем ее» (Быт. 3, 15). Хайнрих Майер указывает на 
это место в «Понятии политического» как на решающее подтверждение того, 
что Шмитта необходимо интерпретировать как политического теолога, у ко-
торого апология вражды прямо проистекала из его непререкаемой верности 
библейскому Откровению [Майер 2012; Meier 2009]11. 

11 Здесь и далее работа Х. Майера «Carl Schmitt, Leo Strauss und “Der Begriff des Politischen”» 
цитируется по русскоязычному изданию [Майер 2012].
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Если подобное утверждение и кажется на первый взгляд убедительным, 
то при более пристальном рассмотрении выясняется, что в конечном счете 
оно все же несостоятельно. Как верно замечает Жирар в «Додумать Клаузе-
вица», Шмитт не только не стоит на позициях теологизации войны, но и явно 
критикует такой подход [Girard 2014, S. 124]. В работе Шмитта несложно 
обнаружить отчетливое отстранение от теологически мотивированной де-
монизации врага. В прекращении религиозных войн с началом Нового вре-
мени Шмитт видит возникновение новой парадигмы международного права, 
которая предлагает недискриминационное понятие войны и отвергает рели-
гиозную абсолютизацию вражды. Интерпретаторы Шмитта, близкие к реа-
листической традиции, не без основания подчеркивали именно эту составля-
ющую учения Шмита [Schwab 1987; Ulmen 1987]. (Ср. в этой связи с [Шмитт  
2016]). Но как нам совместить это дистанцирование Шмитта с его же подчер-
киванием богоустановленной природы вражды между Англией и Испанией? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо принять во внимание сложное 
отношение Шмитта к теологии или, точнее сказать, к религии, типичное для 
его работ. С одной стороны, Шмитт хотел, чтобы эпоха религиозных войн 
оставалась преодоленной за счет сохранения международное право Нового 
времени; но с другой стороны, он не хотел отходить от религиозной аполо-
гии вражды настолько далеко, чтобы беспрепятственно развивалась та совре-
менная тенденция к полному уничтожению всех врагов, которую, по его мне-
нию, несла с собой утрата былой религиозности. Именно поэтому в своем 
послевоенном сочинении «Ex Captivitate Salus» он проводит отчетливое раз-
личие между священной войной, а также войной как дуэлью и современной 
концепцией справедливой войны. Войны первого вида еще «сохраняли нечто 
от изначального характера Божьего суда», в то время как вторые «передают 
суд в руки людей» [Schmitt 1959, S. 58]. Но ведь если все представляет собою 
просто человеческие разборки, то старые гражданские войны разражаются 
вновь, беспрепятственно и с особою интенсивностью. Утрата религиозной 
апологии приводит к дегуманизации войны:

«Современный позитивизм превращает право в закон, сотворенный 
людьми для людей. Он делает из права установление законов ради законов. 
В той же степени справедливая война сохраняется им как последнее прибе-
жище религиозного мышления. Богиня справедливости открывает свой ла-
рец Пандоры, и оттуда появляются не только капканы запутанных процессов, 
но и узаконенные кошмары кровавой гражданской войны» [Ib., S. 58f]. 

Международное право Нового Времени, напротив, еще сохраняло связь 
с концепцией войны как дуэли [Schmitt 1988a, S. 42, 48; 1994; Шмит 2006; 
2007; 2008]. (Ср. [Palaver 1998, S. 22f].) Это проявлялось в решительном от-
казе от теологии с ее эсхатологически заряженным осуждением противника. 
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Но этот отказ от теологии был не столько радикальным разрывом с тради-
цией, сколько выходом юристов из церкви, который стал необходимостью 
во время религиозных войн и при котором «некоторые святыни открыто 
или тайно» были вынесены [Schmitt 1950, S. 70]. По словам Шмитта, автори-
тет юристов был «секуляризован, однако еще не профанирован в значитель-
ной мере» [Ib., S, 72]. С этой точки зрения Шмитт одобряет крестовые по-
ходы как священные войны [Шмит 2008, с. 30-33; Schmitt 1991, S. 293-296 ].

Представление Шмитта о взаимосвязи войны как дуэли и Божьего суда, 
которое ведет к религиозному  ограждению войны, становится особенно ин-
тересным в контексте миметической теории Жирара. В качестве другого при-
мера мы можем также сослаться на Джамбаттисту Вико, итальянского исто-
рика философии и философа права, который в работе 1725 г. «Основания 
новой науки об общей природе наций» одним из первых попытался прояс-
нить эти взаимосвязи (ср. [Gans 2008]). Вико, чью работу о мифе Шмитт вы-
соко ценил [Шмит 2006, с. 241], недвусмысленно определил свое сочинение 
как «рациональную гражданскую теологию Божественного Провидения» 
[Вико 1994, с. 114–115]12. Он также подробно подчеркивает те аспекты прак-
тики ордалий [средневековой практики поединка как способа выявления 
воли Божией — прим. ред.], которые направлены на сохранение мира [Там же, 
с. 394]. Победа в единоборстве, которое приравнивается к Божьему суду, 
сдерживает насилие и создает, таким образом, относительно устойчивый мир. 
Согласно Вико, только религия могла ограничить изначальное героическое 
право, которое было «правом насилия». Уравновешивающее действие орда-
лии он считал благословением Провидения:

«В такого рода судах при помощи оружия правом считалось счастье 
в победе: это было установлено Божественным Провидением для того, чтобы 
среди варварских народов, со слабым рассудком, не понимавших, что такое 
право, из одних войн не произрастали другие войны; таким образом, они по-
лучали представление о справедливости или несправедливости людей по бла-
госклонности или неблагосклонности к ним богов» [Там же]. 

Согласно Вико,  у древних языческих народов вера в то, что сам Бог решает ис-
ход поединка и, соответственно, также и войны (как замечает Вико, древние 
латиняне называли войну duella), служила препятствием к дальнейшей эска-
лации войны. Считалось, что на стороне победителя стоит сам Бог, выступа-

12 Здесь и далее работа Дж. Вико «Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur  
der Völker» (2009) цит. по русскоязычному изданию: [Вико 1994]. В немецком пере- 
воде работы Вико используется словосочетание «политическая теология». — Прим. перев.
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ющий в качестве военного союзника, против которого бессмысленно продол-
жать борьбу. Наблюдение Вико указывает на то, что древнейшая религиозность 
несла именно ту функцию сдерживания насилия, которую изучает Жирар 
в своей работе о мифологических религиях. Архаические племена трансли-
ровали в сакральное насилие свои внутренние влечения к насилию и проеци-
ровали их на божество, ритуальное поклонение которому должно было обе-
спечить установление относительного мира. Эта интерпретация объясняет 
человеческие жертвоприношения, а также установленный религией образ 
друга и врага и даже учреждение Божьего суда. Жирар в свою очередь возво-
дит идею Божьего суда к механизму козла отпущения [Жирар 2011, с. 419]13. 
Здесь имеет место сакрализованное насилие учредительного убийства, кото-
рое в дальнейшем придает характер средства, сдерживающего насилие, также 
и более поздним формам ордалий.

Итак, положительное отношение Шмитта к религиозной и еще не полно-
стью профанированной войне как дуэли или же к священной войне отнюдь не 
должно поспешно пониматься как позиция принятия библейского Открове-
ния или христианской теологии; в первую очередь, здесь налицо признание 
ограждающего воздействия архаической религиозности. Запись в «Глосса-
рии» Шмитта от 21сентября 1949 г. дает ясно понять, что его взгляд на вза-
имоотношения религии и вражды был попыткой сохранить в условиях про-
двигающейся секуляризации максимально возможную степень мифической 
апологии вражды: 

«Гуманизация войны прежде всего означает ее разобожествление, све-
дение к чисто человеческим отношениям посредством отказа от любых про-
тивовесов и возможностей, которые опираются на трансцендентные силы 
и способности, на всяческие запреты и предрассудки. На основании чи-
стой гуманности <…> гуманизация войны проходила довольно быстро. Че-
ловек становится сутью всех вещей; он становится богом и зверем, следова-
тельно, и враг должен рассматриваться просто как зверь, потому что его уже 
невозможно обожествлять» [Schmitt 1991, S. 270]14.

13 Здесь и далее работа Р. Жирара «Das Heilige und die Gewalt» (1987) цитируется по рус-
скоязычному изданию [Жирар 2011].

14 Ср. [Palaver 1998, S. 32-34]. К тем же заключениям, что и Шмитт, пришел и протестант-
ский теолог Дитрих Бонхёффер: «Отказ от возможно более эффективных, но преступ-
ных методов, связанных с убийством невиновных, истязаниями, давлением и так далее 
был обусловлен верой в праведное правление Божье. Война всегда оставалась чем-то 
вроде суда Божьего, склониться перед которым были готовы обе стороны. Но если хри-
стианская вера утеряна, то человек ради достижения своей победы начинает использо-
вать любые — даже преступные — средства. Так, рыцарская война христианских на-
родов, совершающаяся ради единства под историческим Божьим судом, превращается 
в тотальную войну на уничтожение, которая оправдывает даже преступление, если оно 
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С современных позиций, это подчеркивание Шмитом сдерживающего 
и угашающего насилие действия архаической религиозности могло бы се-
годня остаться совершенно непонятным. Однако подобные идеи можно 
найти даже у мыслителей, которые решительно отстранялись от Шмитта. 
Хорошим примером в этой связи служит опубликованная в 1938  г. книга 
«Homo Ludens» нидерландского историка культуры Йохана Хейзинги, ко-
торый считал, что война, так же как и другие культурные формы, начина-
ется в игре [Хейзинга 1997, с. 95–109]. Так же, как и Вико или Шмитт, Хей-
зинга при этом упоминает Божий суд и священный характер древнейших 
форм войны. Соединение сакральной составляющей войны с ее игровым 
характером приводит, по мнению Хейзинги, к появлению правил, которые 
ограничивают насилие. «Над замешанными сторонами, подобно своду, воз-
вышалась идея общности, признававшая своих членов “человечеством”, с со-
ответствующими правами и притязаниями на обращение с каждым из них 
как с “человеком”. И только теория “тотальной войны” полностью отказы-
вается от последних остатков культурной, и тем самым игровой, функции 
войны» [Там же, с. 96]. Даже в современном международном праве Хей-
зинга обнаружил остатки типичного для архаических эпох «представления 
о войне как благородной игре» и связанную с этим представлением «безус-
ловную обязательность правил ведения войн» [Там же, с. 198]. Политиче-
ское разделение Карла Шмитта на друга и врага он немного поспешно свя-
зывает с эпохой тотальных войн, которые полностью лишились игрового 
характера, а значит, и сдерживания насилия [Там же, с. 199]15. Интересно, од-
нако, что, критикуя Шмита,  Хейзинга признает, что понимание враждебно-
сти у последнего можно отнести к «архаическому противостоянию фратрий, 
кланов или племен, в котором игровой элемент имел столь преобладающее 
значение» [Хейзинга 1997, с. 199]. Это ошибочное сужение мысли Шмитта, 
вероятно, коренится в несколько поверхностном рассмотрении взаимос-
вязи между игрой и сакральностью. Жирар справедливо возражал против те-
ории культуры Хейзинги, ошибка которой была в подчинении священного 
началам игры [Жирар 2011, с. 256–259]. Шмитт в позднейшем дополнении 
к «Понятию политического» отметил, что «игра» всегда открыта для обыч-
ного типа враждебности между противниками. 

помогает делу, и в которой враг — вооруженный ли, безоружный ли — превращается 
в преступника. Нарушить единство Запада способна только тотальная война». [Бонхёф-
фер 2013, с. 89-90].

15 Ср. с критикой, которая высказывалась Хейзингой в отношении Шмитта в опублико-
ванной еще в 1935 г. работе «В тени завтрашнего дня» [Хейзинга 2010]. О взаимоот-
ношениях Хейзинги и Шмитта см. также: [Quaritsch 2000, S. 80f]; [Tommissen 2003, 
S. 256–259].
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Шмитт выступает отнюдь не как последовательный сторонник библей-
ского Откровения, а как представитель своеобразного «языческого христи-
анства» (Heidenchristentum), которое стремится по возможности сохранить 
древнюю защитную роль священного за счет консервации мифологических 
компонентов исторического христианства. Настоящая трагедия Шмитта со-
стояла в том, что он лишь частично осознавал тот факт, что христианство, ко-
торое он, в основном, оценивал положительно, само ускоряло то развитие, 
при котором мифическая сакральность, дающая защиту, делалась все более 
невозможной. Его приверженность «языческому христианству» была отча-
янной попыткой  противостоять этому развитию. 

3. 
Тщетная борьба Шмитта против власти  

библейского Откровения, ослабляющей право

Уже у Вико можно увидеть, что библейское Откровение отвергает поли-
тическую теологию Провидения, которая, подобно архаической сакрально-
сти, делала возможным  основанный на религиозности относительный мир. 
Когда Вико объясняет роль Божьего суда в сдерживании военных противо-
стояний, он напоминает библейскую историю об Иове, которая полностью 
противоречит той сакральной логике, согласно которой Бог всегда и автома-
тически на стороне победителя. Как пишет Вико, язычники издевались над 
«святым Иовом» из-за крушения его земных дел [Вико 1994, с. 394]. С точки 
зрения язычников, он именно оттого «был лишен своего царственного благо-
получия, что Бог был против него». Вико, конечно, не принимает этой языче-
ской точки зрения и косвенно отсылает к той библейской традиции, которая 
ломает привычный архаический шаблон и самым радикальным образом ста-
вит под вопрос прямую взаимосвязь между земным успехом и божественным 
содействием (ср. Girard R. Hiob — ein Weg aus der Gewalt). 

Во многих произведениях Шмитта его одобрение сдерживающей силы 
архаической сакральности смешивается с его приверженностью христиан-
ству и католичеству. С одной стороны, это подталкивает к такому прочте-
нию его работ, при котором он ошибочно может быть интерпретирован как 
христианский фундаменталист, с другой стороны, это в принципе услож-
няет понимание работ Шмитта. Лишь более глубокий анализ позволяет об-
наружить ту своеобразную форму «языческого христианства», на базе кото-
рой выстраивается его политическая теология. Насколько только возможно, 
он пытается сохранить в рамках христианской религиозности определен-
ные формы языческой сакральности. В одном из фрагментов «Глоссария» за 
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1949 г. мы находим важнейшую запись, в которой эта позиция Шмитта прояв-
ляется особенно явственно:

«Важнейшим суждением Томаса Гоббса остается: Иисус есть Христос. 
Сила этого суждения действует даже тогда, когда оно отодвигается на са-
мый край системы понятий мысленной конструкции или даже на вид оказы-
вается за пределами понятийного круга. Это отодвигание аналогично тому 
процессу развенчания культа Христа, который проводит Великий инквизи-
тор Достоевского. Гоббс высказывает и обосновывает научно то, что Великий 
инквизитор Достоевского совершает на деле: превратить дело Христа в нечто 
безопасное для социальной и политической сферы; де-анархизировать хри-
стианство, однако на заднем плане все-таки оставить его как определенное 
средство легитимации, и в любом случае не отказываться от него. Разумный 
стратег ни от чего не отказывается, разве что от совершенно бесполезных ве-
щей. Пока еще христианство к ним не относится» [Schmitt 1991, S. 243].

Из этого отрывка становится ясно, что Шмитт, как и Великий инквизи-
тор Достоевского, понял, что вместе с Иисусом Христом в мире появляется 
перспектива, которая постепенно размывает старые культурные порядки. 
Это также относится и к современному международному праву, которое 
в течение известного времени помогало сдерживать военное насилие. Жи-
рар в «Додумать Клаузевица» рассматривает Шмитта как приверженца 
права, который полагал, что нашел в этом институте апологию войны, и по-
лагался на возможность сдерживания эскалации межчеловеческого насилия 
в войне как дуэли [Girard 2014, S. 122–131]. То, что Шмит утверждал о Кла-
узевице и его времени, было в точности верным и по отношению к нему са-
мому: «Ахерон, выпущенный на свободу, тотчас же возвратился в русло госу-
дарственного порядка» [Шмит 2007, с. 75]. Понимание Шмиттом политики 
соответствует этому Ахерону, оберегаемому, но сдерживаемому. Но как спра-
ведливо отметил Жирар, надежда Шмитта в этом отношении не обоснована. 
Современный мир демонстрирует, насколько традиционные формы сдержи-
вания военного насилия стали уже на практике слабы. Механизм обоюдной 
эскалации насилия, открытый Клаузевицем, в действительности вышел уже 
из-под власти международного права. Одобряемое Шмиттом классическое 
европейское международное право, допускаемую которым войну он срав-
нивает с «дуэлью между дворянами, имеющими право искать сатисфакции», 
все меньше способно обуздывать те насильственные противостояния, в кото-
рых, согласно Клаузевицу, и состоит истинная суть войны [Там же]16. В книге 

16 Вальцер ясно указывает, что Клаузевиц не рассматривает реальную войну как войну-дуэль  
в соответствии с классическим международным правом: «Говоря конкретно, он утвер- 
ждает, что война никогда не является такой деятельностью, которая определяется соб-
ственными правилами. Война никогда не проходит как дуэль. Социальная практика 
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«Додумать Клаузевица» Жирар очень четко высказался об этом. По его мне-
нию, правовая система пришла уже окончательно к своему концу. Даже ядер-
ное устрашение Жирар считает скорее «мафиозной системой», нежели под-
держанием международного права:

«Все, что работало в соответствии с этим принципом с 1945 г., в большей 
степени работало на уровне сговора между мафиози, а не на уровне права. 
Другими словами, ровно ничего не было легализовано, ничто не получало 
санкцию ООН» [Girard 2014, S. 126].

Но еще более очевидным для него является крушение права там, где оно 
сталкивается с глобальным терроризмом и войной против терроризма. Здесь 
он вновь обнаруживает миметических двойников, взаимно провоцирующих 
друг друга на эскалацию. Он выразительно утверждает, что в этом конфликте 
налицо опасная теологизация: «Взаимная теологизация войны (“Большой Са-
тана” против “сил зла”) знаменует новую фазу нарастания до предела» [Ib., S. 
344]. По мнению Жирара, суицидальный терроризм препятствует «любому 
сдерживанию (containment), любому ограничению войны». Он представляет 
собой поистине «чудовищное извращение древних жертвоприношений». Но 
и война Джорджа Буша с терроризмом не укрепляет международное право 
как средство ограничения насилия:

«Позор Гуантанамо, этого лагеря для предполагаемых террористов, ко-
торых подозревают в связях с Аль-Каидой и с которыми американцы обра-
щаются бесчеловечно, символизирует это пренебрежение военным правом» 
[Ib., S. 127].

В конечном итоге Жирар утверждает наступление полного конца права 
и следом за этим, апокалиптическое нарастание до предела:

«Но продолжаем ли мы еще жить в мире, где право может смягчить на-
силие? Именно в этом я сомневаюсь. Право само подошло к концу, оно ис-
пытывает провалы на каждом шагу, и особенно поражает, что сами юристы, 
хорошо мне знакомые, больше не верят в право. Вы видите, что оно рассыпа-
ется, что оно ломается… Все мои идеи — это антропологические идеи в том 
смысле, что я связываю возникновение права с жертвоприношением, при-
чем делаю это самым непосредственным, не философским образом. Я читал 
о происхождении права в специальной литературе по антропологии, в моно-
графиях о древних племенах, где прослеживается его приход. Я видел это про-
исхождение в Книге Левит, в стихе о смертной казни, которая означала не что 

проведения дуэли включает в себя и учитывает только те виды насилия, которые закре-
плены в своде правил или в обычаях. Если я нанесу рану своему оппоненту, затем застрелю 
его секунданта, а затем забью палкой до смерти, то я не дерусь с ним на дуэли; я убиваю 
его. Но подобные зверства на войне, хотя и нарушают правила, все же рассматриваются 
как акты войны (военные преступления)» [Walzer 1992, p. 25].
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иное, как побивание камнями. Так выглядит появление права. Насилие порож-
дает право, которое оказывается — так же, как и культ жертвоприношения — 
всего лишь ослабленной формой насилия. Возможно, это вообще единствен-
ное, на что способно человеческое общество. До тех пор, пока и эта плотина 
не будет прорвана» [Ib., S. 190].

Авраамические религии и их проявления, существующие и в секуляр-
ном мире, все больше утрачивают те механизмы оберегания и сдерживания, 
которые служили основой шмиттовского понимания политики. Жирар ука-
зал на это влияние Откровения еще в своей ранней работе. В опубликованной 
в 1972 г. книге «Насилие и священное» Жирар заявил, что первые жертвен-
ные обряды, а затем и система права были средствами, которые коренились 
в механизме козла отпущения и служили для уменьшения опасности эскала-
ции межличностного насилия. Но даже и тогда он наряду с этим был убежден, 
что  библейское разоблачение этого механизма, формирующего систему 
права, ведет к концу права и развязывает опасную эскалацию насилия. Деми-
стификацией «предвещается насилие еще худшее, насилие, потерявшее вся-
кую меру» [Жирар 2011, с. 37]. 

Шмитт в своем позднем сочинении 1967 г. отстаивал Клаузевица как «по-
литического мыслителя», который не был ни «основоположником религии», 
ни «теологом», ни «идеологом», ни «утопистом» [Schmitt 2005, S. 908]. Но 
Шмитт не признал, что понятая таким образом политика все больше утра-
чивает и свою силу, и способность к сдерживанию. Он отчаянно противопо-
ставлял свой подход апокалиптическим выводам из Библейского послания 
и этим косвенно выявлял те опасности, которые сегодня нам действительно 
угрожают. 

Наша апокалиптическая эпоха требует от нас обретения новой веры 
в Божье провидение и в Весть о Его Царстве, которое может открыть нам 
пути выхода за пределы вражды, насилия и войны. Эти пути проходят иначе, 
нежели традиционные тропы политики, и возвращают нас в русло Ахерона, 
русло, где переплетаются миметические связи между нами, людьми. Поэ-
тому сначала и прежде всего речь идет сегодня о до-политических задачах 
в сфере гражданского общества. В этой сфере решается, будет ли сосуще-
ствование людей протекать подобно бурному потоку — Ахерону — или же 
оно может создавать мирные формы, которые откроют новые возможно-
сти также и для политики. Религии и христианские церкви становятся в этой 
связи особенно важными и востребованными. С Божьей помощью мы, люди, 
сможем пойти по этому новому пути. Разворот в этом направлении кажется  
почти невероятным, однако он не является невозможным. Также и Жирар 
в той части своей книги о Клаузевице, где он полемизирует со Шмиттом, ре-
шительно отвергает такую апокалиптику, которая принимает неотвратимое 
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скатывание к саморазрушению: «На поверку, упадок войны может вести как 
к худшему, так и к лучшему. В этой области нет ничего неизбежного или неот-
вратимого, потому что люди вполне способны отказаться от насилия» [Girard 
2014, S. 128].
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ВОйнА и ПОлиТикА: клАузеВиц и ШМиТТ  
В СВеТе МиМеТичеСкОй ТеОРии ЖиРАРА

Аннотация
Проводится компаративный анализ концепций насилия и войны в филосо-

фии Рене Жирара, Карла Клаузевица и Карла Шмитта. Теория миметического наси-
лия Жирара выступает в качестве общей концептуальной рамки; автор показывает, 
что в крупном, позиции и Клаузевица, и Шмитта согласуются с этой теорией. В центре 
внимания автора — труды Шмитта. Главный разбираемый вопрос — в какой мере по-
литика и право способны в наше время нести функцию сдерживания тех механизмов 
неограниченной эскалации насилия, которые были открыты Клаузевицем в феномене 
войны. Согласно Шмитту, они должны допускать войну и насилие в определенных ре-
гламентированных формах, и за счет этого смогут сдерживать указанные механизмы. 
Напротив, Жирар, а за ним и автор находят, что сегодня политика и право уже не спо-
собны выполнять нужную функцию.
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WAr And PolItIcS: clAuSeWItz And SchMItt In the 
lIGht of GIrard’S MIMetIc theory

Abstract
Comparative analysis is carried out of conceptions of violence and war in philosophy 

of Rene Girard, Carl Clausewitz and Carl Schmitt. Theory of mimetic violence by Girard 
serves as a general conceptual framework, and the author shows that the positions of both 
Clausewitz and Schmitt are in accordance with this theory. The main attention is paid to 
Schmitt’s work. The principal problem discussed is as follows: to which extent politics and 
law are capable now to carry out the function of curbing the mechanisms of unrestricted 
growth of violence discovered by Clausewitz in the phenomenon of war. According to 
Schmitt, politics and law must allow war and violence in some codified forms, and due to 
this they will be able to restrain the mechanisms in question. On the contrary, Girard and 
also the author think that today law and politics are not able to perform the mission of 
curbing the violence anymore.

Keywords
Girard, Clausewitz, Schmitt, violence, war, politics, international law, mimetism, 

Apocalypse. 
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С. О’Реган

Жирар и пространства апокалиптики

Эта статья  — размышление о последней книге Рене Жирара 
«Додумать Клаузевица» [Girard 2009]. Жанр текста типи-
чен для Жирара: обсуждение организовано по темам, а не 
по образцу трактата, так что «книга» (вернее, «не-книга») 
отличается разбросанностью и неоднородностью тех пред-
метов и тех текстов, что выбираются для обсуждения. Хотя, 
несомненно, в главном фокусе жираровского текста  — во-
йна, которая здесь фигурирует, с одной стороны, как дискурс 
и программа (главы 1–4), с другой же — в самой своей ре-
альности (Глава 7), однако текст содержит также размышле-
ния о Библии, особенно о Новом Завете, критику язычества 
у Хайдеггера и защиту «христианского» прочтения гимнов 
и од великого немецкого поэта-романтика Фридриха Гёль-
дерлина, существенно повлиявшего на «позднего» Хайдег-
гера при разработке им своей постметафизической филосо-
фии. Есть там также раздумья об Эммануэле Левинасе, одном 
из крупнейших критиков Хайдеггера, и даже размышления 
о природе отношений папства и империи и об особой роли 
Бенедикта XVI, в свете его суждений о современном мире, 
его корнях и его возможностях (Глава 8). И все же книга яв-
ляет собой более чем простое смысловое единство; проник-
новенные размышления Жирара над классическим текстом 
«О войне» Карла фон Клаузевица закладывают фундамент 
и создают центр гравитационного притяжения текста (главы 
1–4, 6) [Clausewitz 1984]. Рассуждения Жирара о тексте Кла-
узевица с необходимостью включают в себя и мысли о Гегеле. 
Немецкому писателю наполеоновской эпохи2 трудно было 

1 Перевод подготовлен В.С.  Котельниковым под ред. С.С.  Хоружего 
в рамках проекта «Антроподиагностика современной социальной ре-
альности на базе синергийной антропологии», поддержанного гран-
том РГНФ (грант № 14-03-00109).

2 Жирар сводит вместе Клаузевица и Гегеля на всем протяжении «До-
думать Клаузевица». Он также посвящает целую главу (гл.  2) их 
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игнорировать авторитет Гегеля, и в особенности его апологию агонисти-
ческого взгляда на историю. Более того, Гегель бросает еще и другую, близ-
кую тень  — постольку, поскольку он сводит философию с небес на землю, 
рассматривая личностей мирового значения, таких как Наполеон, тем самым 
признавая значение Французской революции, но также и поднимая вопрос об 
отношениях между Францией и Германией как проблему из реальной жизни, 
требующую философского осмысления. К этим двум причинам можно до-
бавить третью, а именно: философское влияние Гегеля во французской ин-
теллектуальной культуре, внесенное Александром Кожевом3; с ним связан 
интеллектуальный мир, в который — как можно предположить по следам ко-
жевских истолкований Гегеля,  — входит Жирар и начинает отстаивать соб-
ственную интерпретацию4.

Я не буду пытаться охватить все, о чем говорит богатый жираровский текст. 
Вместо этого, я сконцентрируюсь на теме, которую, как сам Жирар дает осно-
вание полагать, можно рассматривать как ключ ко всей книге — по теме апо-
калиптики. На первых же страницах Жирар объявляет, что «Додумать Клау-
зевица» является «необычной» книгой, которую далее он представляет как 
«апокалиптическую» книгу. Я хотел бы обратиться к этому тексту с рядом 
вопросов. Во-первых, начиная с оценок того, является ли полномасштабная 
апокалиптика «Додумать Клаузевица» непрерывным продолжением преды-
дущих трудов Жирара или же представляет собою резкий скачок, — я ставлю 
вопрос о выбранном Жираром модусе апокалиптики: является ли он в основе 
своей библейским, и если это так, то каким текстам отдается предпочтение 
и почему? Это составляет первую из четырех частей статьи. 

Во-вторых, я поднимаю вопрос о модусах апокалиптического дискурса 
(которые не исключают практик), против которых высказывается Жирар 
в своей библейской апокалиптике. 

взаимосвязи [Girard 2009, p. 27-51]. Он подчеркивает, что оба они формулируют логику 
войны, не выпуская из вида Наполеона [Ib., p. 33].

3 В «Додумать Клаузевица» [Girard 2009, p. 29-30] Жирар признает огромную важность 
лекций Александра Кожева по «Феноменологии духа» в Париже в 1930-е гг., слушате-
лями которых были Жорж Батай, Жан-Поль Сартр, Жак Лакан, Раймон Арон и др. См. 
[Kojève 1947]. Реабилитация Клаузевица, предпринятая Раймоном Ароном, представляет 
нечто вроде предыстории к признанию Жираром важности «О войне». См., в частности: 
[Girard 2009, p. 4-10, 82-84].

4 Жирар свидетельствует, что хотя его ранние интуиции о значимости желания, а также 
и дальнейшая разработка проблемы миметического желания, протекали без обращения 
к усмотрению Кожевом «желания» у Гегеля, ему претит отвергать влияние кожевских 
идей, тем паче что оно усиленно присутствовало в интеллектуальной атмосфере. Однако 
он настаивает на том, что он сам и ведущий французский интерпретатор Гегеля пони-
мают желание по-разному: в его случае желание более конкретно в том отношении, что 
оно направленно на объекты, принадлежащие другим. См. [Girard 2009, p. 29–30].
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В-третьих, я выборочно уделяю внимание новым или современным 
формам философского/религиозного дискурса. которые либо явно апока-
липтичны, либо допускают апокалиптическое истолкование, и с которыми би-
блейская апокалиптика Жирара имеет избирательное сродство. 

В основном, это включает в себя изучение другой стороны отноше-
ния жираровской формы апокалиптики к иным, главным образом, современ-
ным формам апокалиптики. В обоих случаях главным остается тот же вопрос: 
где именно располагается жираровская специфическая форма библейской 
апокалиптики в пространстве (или пространствах) современной христиан-
ской апокалиптики? (См.: [O’Regan 2009]). 

Четвертый вопрос состоит в следующем: как следует понимать жираров-
ское восхваление Бенедикта XVI, которым заканчивается «Додумать Клаузе-
вица»? — И конкретнее, что это восхваление говорит или не говорит нам 
о жанре апокалиптики Жирара? Сравнительно с попыткой определить мо-
дус этой апокалиптики или найти для нее место в современном пространстве 
или пространствах различных апокалиптик, что требует истолкования и, воз-
можно, значительной экстраполяции, первая часть статьи, устанавливающая 
апокалиптический характер мысли Жирара, носит предварительный и экспо-
зиционный характер. Но именно с этого мы должны начать.

АПОкАлиПТикА ЖиРАРА:  
Воспроизводя и развивая ранее сказанное. Позиции

часть 1

Книга «Додумать Клаузевица» усиливает двухфокусный диагностический 
аппарат Жирара, который имеет два объектива, антропологический и библей-
ский5, и рассматривает историю как историю насилия. 

Если мы сейчас отвлечемся от настойчивых заявлений Жирара о его  
методологическом превосходстве над всеми конкурентами, то заметим, что 
у Жирара много общего с такими политическими теоретиками, как Гоббс6, 

5 Особенно четкие утверждения об обоснованности и взаимном соответствии антропо-
логического и библейского подходов, а также о том, как они взаимно подкрепляют друг 
друга, можно найти в: [Girard 2009, p. 48, 113]. Конечно, обоснованность, взаимное со-
ответствие и взаимное подкрепление библейского и антропологического дискурсов вы-
ступают в известной мере как предпосылки, поскольку Жирар может принимать, что он 
доказал все это в предшествующих текстах. Образцовый пример этого – книга «Вещи, со-
крытые от создания мира» [Girard 1987], русский перевод [Жирар 2016].

6 Тот факт, что Жирар упоминает Гоббса лишь изредка, не означает, что взгляд Гоббса 
на естественное состояние как на состояние всеобщей вражды не оказал важного 
влияния на понимание Жираром природы и ситуации человека, в котором сходятся 
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а также Гегель и Маркс, которые при этом все рассуждают в совершенно 
другом философском регистре. Но едва мы признали общность Жирара 
с этими мыслителями, сразу же начинают обозначаться сильнейшие различия 
в анализе и оценках. В книге «Додумать Клаузевица», как и всюду, Жирар 
показывает себя решительным противником позиции «реальной политики» 
(Realpolitik), которая принимает насилие как проявление реальности, с тем 
выводом отсюда, что мы должны равно ограничивать себя как в наших при-
зывах к трансформации, так и в ожиданиях осуществления этих призывов. Но 
это общая черта. Гораздо прямее выражается оппозиция Жирара к диалекти-
чески-телеологическому взгляду на историю, иллюстрируемому учениями Ге-
геля и Маркса; согласно этому взгляду конец насилия представить возможно, 
но только в сочетании со средствами, приводящими к концу насилия7. 

В этом тексте, как и в других, Жирар ближе к Канту, чем к Гегелю, осо-
бенно в рассуждениях о мире8: даже если согласиться с притязанием на зна-
ние тайного порядка истории, из него не вытекает еще знания того, когда, где 
и как будет побеждено насилие, являющееся двигателем истории. Тут скорее 
дело надежды, где в лучшем случае возможны лишь символические представ-
ления, а не концептуальные формулировки. Любопытно, что, показывая этим, 
возможно, свои французские, а также католические корни, Жирар адресуется 
не к Канту, а к Паскалю. «Откровение, — пишет Жирар, — свидетельствует 
нам, что примирение не заложено в ходе истории. Поэтому скорее Паскаль, 
а не Гегель, — наш современник» [Girard 2009, p. 49]9. 

Помимо того, что «О войне» Клаузевица  — это классика своей темы 
и книга, имевшая огромное влияние не только в XIX-м, но и в XX-м в. (о чем го-
ворит ее влияние на Карла Шмитта [Girard 2009, p. 36, 67-69] и Эрнста Юн-
гера [Ib., p. 17]10, Жирар находит, что контекст ее создания (она написана 

антропологическая теория Жирара и библейское откровение. См., в частности: [Lawrence 
2007, p. 112–113].

7 Очевидно, что в данном пункте Жирар продолжает линию нападения, которую сделал зна-
менитой Теодор Адорно. См.: [Adorno 1973, p. 334 ff].

8 Здесь я имею в виду поздние тексты Канта, такие как «Религия в пределах только разума», 
а также его знаменитую критику теодицеи «О неудаче всех философских попыток теоди-
цеи». Оба они были написаны в десятилетие перед кончиной Канта.

9 Подобные утверждения см. в: [Ib., p. 46–47]. Конкретно о Паскале см. также: [Ib., p. 80, 93, 
102, 105, 111, 115].

10 Карл Шмитт, немецкий теоретик права и политики, которого всегда связывают с аполо-
гией национал-социализма, – это мыслитель, к которому с большой серьезностью отно-
сятся как сам Жирар, так и его основные комментаторы. См. в частности эссе Вольфганга 
Палафера «Апокалиптическое сопротивление Карла Шмитта глобальной гражданской 
войне» [Palaver 2007]. Эрнст Юнгер, как и Клаузевиц, писал о войне и наряду со Шмит-
том, оказал существенное влияние на то, как Хайдеггер рассматривает судьбу народа, со-
временную пустоту и малодушие, которые нужно преодолеть, если народу предстоит 
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в те же годы, что и гегелевская «Наука логики») делает ее хорошей платфор-
мой для критики экстравагантных идей Гегеля о трансформации войны, осно-
ванной на желании, в свою противоположность.

Несмотря на явные различия в стиле и жанре, работа Клаузевица пред-
ставляет собою нечто, напоминающее внутреннюю критику гегелевского аго-
нистического видения истории, — видения, которое представляет собой тео-
дицею и потому не свободно ни от идеализма, ни от теологии [Ib., р. 2]. 

Клаузевиц, однако, способен выполнять эту роль лишь постольку, по-
скольку он принимает — пусть скорее на эмпирических, нежели на трансцен-
дентальных основаниях, — что насилие вплетено в саму ткань истории, что 
отказ признать это фактом есть интеллектуальная безответственность, а гром-
кие призывы к исправлению являются морализаторством или простою сенти-
ментальностью. Очевидно также, что Клаузевиц разделяет с Гегелем (а также 
с Марксом) фундаментальную антипатию к кантовскому «долгу» (Sollen). 
В самом деле, первые четыре главы «Додумать Клаузевица» представляют 
собой двоякую имманентную критику. Первый ее аспект мы уже упоминали, 
это критика со стороны Клаузевица, направленная против утопического ре-
шения Гегеля. Второй же аспект — это имманентная критика Жирара в адрес 
Клаузевица, которая главным образом и обеспечивает критический драйв 
всего текста. В частности, опираясь на знаменитую последнюю главу «О во-
йне», Жирар развивает радикальное прочтение книги, в котором мы видим, 
как испаряется вера Клаузевица в «сдерживаемость» войны. Производя фак-
тически деконструкцию собственной книги, Клаузевиц превращается в сви-
детеля обвинения: мы видим, как он скрыто утверждает то, что явно отрицает, 
то есть пресловутое явление (если не логику) «эскалации до предела». Наси-
лие не поддается управлению [Ib., p. 35]. Здесь — хотя и с меньшей очевидно-
стью, чем в «Вещах, сокрытых от создания мира», где он не просто принимает, 
но обосновывает свой тезис, — Жирар предполагает, что насилие есть ско-
рее субъект, нежели объект истории: война не является инструментом чело-
веческой деятельности, скорее наоборот, человеческая деятельность является 
инструментом насилия, которое воспроизводит само себя. Жирар аргумен-
тирует путем ссылки на «Илиаду», тем самым ясно показывая свою зависи-
мость от знаменитого эссе Симоны Вейль «Илиада или Поэма Силы»11. Су-

взять на себя миссию. Относительно влияния Юнгера на Хайдеггера см. весьма полезный 
до сих пор текст: [Zimmerman 1990]. Что касается влияния Шмитта на Хайдеггера, см.: 
[Löwith 1995, p. 8, 18–20, 137–159].

11 Англ. перевод этого большого эссе Симоны Вейль см.: [Weil 1986]. Для Вейль реаль-
ное действующее лицо «Илиады» – это насилие, и это открытие является настоящим 
откровением, которое, однако, указывает на нужду в исцелении, получаемом удовлетво-
рение только во Христе. Согласно Вейль, Гомеру в поэтической форме удалось схватить 
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ществуют и другие ждущие исследования области пересечения между Вейль 
и Жираром. Одним из таких пересечений, несомненно, является их интер-
претация «Антигоны» Софокла12, трагедии, игравшей в гегелевской эсте-
тике, как ни странно, роль образца для диалектики. Странно, ибо в конечном 
счете, эта трагедия — о недостигнутом решении — быть может, даже прин-
ципиальной неразрешимости — конфликта между ценностями семьи и госу-
дарства, тогда как гегелевская диалектика говорит о разрешении конфликта. 
Жирар делает утверждение, которое уже предугадывалось у Вейль, а именно, 
что греческая трагедия одновременно реализует и превосходит себя в библей-
ской мысли13. Это приводит Жирара к выводу о том, что именно в Библии, 
скорее чем в греческой трагедии, кроются главные источники для критики ге-
гелевско-марксистского анализа истории.

Не мене интересно и то, что Жирар определяет мысль и критику (Кла-
узевица), и критикуемого (Гегеля), как «апокалиптическую». «Клаузевиц 
и Гегель, — пишет он, — могут рассматриваться как два величайших мыс-
лителя по проблеме войны. Таким образом, от Иены до Берлина, а также во-
круг Наполеона, существует странное сочетание двух апокалипсисов: од-
ного военно-практического, а другого философского» [Girard 2009, p. 33]. 
Поскольку Жирар критикует как идеалистические, так и реалистические 
формы мысли, то резонно предположить, что в данном контексте термин 
«апокалиптический» употребляется в уничижительном смысле. Но еще ин-
тересней то, что дальше этого пойти нельзя. До конца не проясняя свою по-

не менее чем философию или теологию истории. Связь между Вейль и Жираром не осталась 
незамеченной. В частности, см.: [Muller 1991; O'Regan 2004]. В «Додумать Клаузевица» 
заметно, что Жирар не считает абсолютным статус «Илиады» как небиблейского текста, 
играющего главную роль в разоблачении насилия. Его интересы, направленные на разра-
ботку общей антропологии, побуждают его принимать во внимание мировую, а не только 
европейскую литературу. Он полагает, что в отношении способности разоблачать насилие 
«Илиада» не сравнится с великим индийским эпосом «Махабхарата».

12 Размышления Жирара об «Антигоне», см.: [Girard 2009, p. 47]; а также в «Вещах, со-
крытых от создания мира» [Girard 1987, p. 243–245]. Одно из различий между двумя 
этими текстами в том, что, как можно уверенно предположить, рецепция «Антигоны» 
у Жирара есть – в числе прочего, по крайней мере – часть его кампании против Гегеля, ко-
торый обсуждает «Антигону» как в «Феноменологии духа», так и в «Эстетике». Понять, 
что Жирар здесь спорит с Гегелем, можно, в первую очередь, из того, что его замечания об 
«Антигоне» делаются в контексте его анализа отношений Клаузевица и Гегеля.

13 Вейль и Жирар делают это сходными, однако различными способами. Оценка Вейль явля-
ется более эволюционистской, она подчеркивает непрерывность и выявляет более широ-
кий спектр повторений структуры и образов. См. [Weil 1976]. Напротив, Жирар отмечает 
дискретные предвосхищения и тщательно избегает дискурса всецелой непрерывности или 
хотя отдаленной поддержки органической модели развития, в которой христианство де-
лает явным то, что уже неявно присутствовало в греческой мысли в целом и греческой тра-
гедии, в частности. Жирар подчеркивает событийный и, следовательно, непредвиденный 
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зицию, Жирар, однако, подразумевает взаимное противопоставление «не-
аутентичного» и «аутентичного» видов апокалиптики. К первому виду 
принадлежат и диалектический взгляд Гегеля на историю, и размышления 
Клаузевица о сущности войны; к последнему же — библейское Откровение, 
которое трактуется в самом апокалиптическом ключе особенно: [Ib., p. 101-
105, 110-117, 125-130, 196-199]. Как и в предыдущих текстах, и прежде всего 
в «Сокрытых вещах», библейское Откровение служит основанием для кри-
тики не только устроения социальных механизмов, обеспечивающих возмож-
ность жертвоприношения, но также и дискурсов, прямо или косвенно оправ-
дывающих жертвоприношение.

Как указывает сам Жирар, «Додумать Клаузевица» может рассматри-
ваться как некий повтор и развитие предшествующих текстов, таких как «Со-
крытые вещи» [Ib., p.  1-2]. Этим предполагается общий взгляд на библей-
ское Откровение как на прерывание (interruption) истории, понимаемой как 
история насилия, — прерывание, несущее с собой обещание контр-мимети-
ческого мира. Этим предполагается взгляд, согласно которому Откровение 
предпочтительно понимать как поступательное, и восприятие конца насилия 
и конца жертвоприношения как способа прекращения насилия последова-
тельно развивается в иудейском Писании и достигает апогея в Новозаветном 
свидетельстве о Личности Христа и Его проповеди о наступлении Царства14. 
Очень важно, что книга также развивает линию, направленную к апока-
липтическому истолкованию Откровения в целом, которую мы находим уже 

 и непредсказуемый характер христианского откровения. Как в «Додумать Клаузевица» 
[Girard 2009, p. с. 47], так и «Сокрытых вещах» [Girard 1987, p. 245], например, Жирар 
признает, что Антигона — это фигура Христа, но при этом нельзя сказать, что Антигона 
находится на одном уровне со Христом. Действительно, Антигона – не на одном уровне 
уже и с Соломоном [Ib., p. 245]. Можно утверждать, что именно при обсуждении Гёльдер-
лина в «Додумать Клаузевица» Жирар проводит общую идею о таком уровне разрывно-
сти, которого не предполагается ни у Вейль, ни у Гегеля, друга Гёльдерлина по студенче-
ским годам в Тюбингене.

14 Иудейское Писание особо не упоминается в «Додумать Клаузевица». Тем не менее 
этот текст предполагает телеологический взгляд на историю откровения, согласно кото-
рому Новый Завет подводит итог тому, что прежде нашла Библия как пайдейя Израиля 
в его отлучении от домостроительства священного как домостроительства жертвоприно-
шения. Гл. 2 книги 2 «Сокрытых вещей» особенно важна для прослеживания этой тра-
ектории. В то же время Жирар является сознательным анти-маркионитом. В «Сокрытых 
вещах» Жирар всюду настаивает на том, что Иудейское Писание внесло вклад в разобла-
чение насилия, оставив его без какого бы то ни было оправдания. Данный взгляд имеет 
в виду, прежде всего, пророческую традицию, но охватывает и много других библейских 
книг. В «Сокрытых вещах», в дополнение к книге 2, гл. 2, см. также: [Girard 1987, p. 275, 
279-280, особенно с. 268]. Жирар проводит отчетливую защиту вклада Иудейского Пи-
сания, а также и Нового Завета, в работе «Вопрос об антисемитизме в Евангелиях». См.: 
[Girard 2004a, p. 211–221].
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в «Вещах, сокрытых от создания мира». Это развитие следует по двум пу-
тям. Во-первых, книга гораздо усиленнее подчеркивает то, что тут называется 
«апокалиптической ситуацией», то есть внутреннюю несостоятельность 
и невыносимость истории, которая продолжает следовать логике мимети-
ческого желания, воспроизводя насилие. Такой мир способен только закон-
читься, потому что такой мир способен только разрушать себя (например: 
[Ib., p. 17–18, 40])15. Во-вторых, более эксплицитно, чем в «Сокрытых ве-
щах», апокалиптический подход Жирара действительно опирается на апока-
липтические тексты из библейского канона в целом, и особенно из Нового 
Завета. Позже я прокомментирую жираровский отбор текстов и принципы, 
которыми этот отбор руководился.

ПРОСТРАнСТВО АПОкАлиПТики: 
обнаружение путем отрицания 

часть 2

Во второй части статьи я попытаюсь частично и предварительно локализо-
вать Жирара в пространстве современной апокалиптики, исходя из того, ка-
кие формы апокалиптики он явно и неявно отклонял. Я буду говорить кратко 
о трех конкретных формах: (I) о том, что я называю вырожденческой библей-
ской апокалиптикой; (II) о гегелевской апокалиптике и ее продолжении у ле-
вых гегельянцев; и (III) о ницшеанской и хайдеггеровской апокалиптике.

В «Додумать Клаузевица» наиболее очевидный тип отвергаемой (или, по 
крайней мере, никак не поддерживаемой) Жираром апокалиптики — это та 
обычная форма библейской апокалиптики, которая усиленно утверждает бо-
жественное насилие и возмездие, постигающее всех тех, кто либо совершал 
насилие, либо не стал на сторону тех членов Церкви, которые могут рассма-
триваться как «святые». Жирар осознает, что такого рода библейская апо-
калиптика является чисто ошибочной. Она была широко распространена на 
протяжении всей истории16 и продолжает сохранять свое присутствие в от-

15 Обсуждение «апокалиптической ситуации» в «Сокрытых вещах» (см.: [Girard 1987, 
p. 260-262]). Нападки на библейское откровение являются существенной чертой апо-
калиптической ситуации. Жирар неоднократно высказывает эту мысль в «Додумать 
Клаузевица» (см. особенно [Girard 2009, p. 80, 93, 102, 105]). Хотя уже и по общим 
антропологическим причинам следует ожидать, что христианское неприятие домостро-
ительства жертвоприношения было бы принято в штыки, Жирар чтит Паскаля за то, что 
он представил это с великой ясностью (см. также: [Girard 1987, p. 226, 251, 262] и эпилог 
в [Girard 2004a, p. 262–288, esp. 265, 274]).

16 Жираровская критика нередко неадекватной исторической ассимиляции библейского от-
кровения, которое в своей сути ненасильственно и не утверждает жертвоприношения, 
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дельных периферийных протестантских кругах, а также в популярных религи-
озных представлениях17. С позиций известного жираровского прочтения Би-
блии как откровения ненасилия или ненасильственных путей бытия в мире, 
апокалиптическая картина, возвеличивающая божественное насилие, не мо-
жет быть принята в качестве подлинного библейского откровения. Этот вид 
библейской апокалиптики является вырожденческим, причем в двух смыслах: 
он не соответствует нашим высшим моральным интуициям, и кроме того, он 
не адекватен собственно откровению самого библейского текста, правильно 
понимаемого и воспринимаемого. 

Конечно, здесь неизбежно возникает вопрос о статусе Книги Открове-
ния для Жирара, поскольку трудно отрицать, что как в истории, так и в со-
временной религиозной ситуации, именно Книга Откровения дает наиболь-
шую пищу для воззрений тех христиан, кому рисуется фигура карающего 
Бога, который прекращает насилие, но только путем его эскалации. Является 
очевидным, что этот текст вызывает затруднения у Жирара, и он избегает вы-
водить его на сцену. Это не означает, однако, что Книга Откровения вообще 
не принимается во внимание, хотя апокалиптике Синоптических Евангелий 
действительно отдается функциональное предпочтение18. Безусловно, Жи-
рар вовсе не намерен умышленно исключать Книгу Откровения из канона, 
и стоит заметить, что, как и в случае с поэзией Гёльдерлина, которой посвя-
щена одна из самых существенных глав «Додумать Клаузевица», Книгу От-

представлена в его классическом анализе включения в схему жертвоприношения чуждых 
ей форм религии (см. [Girard 1987], кн. 2, гл.3). Особенно явное отрицание связи между 
насилием и Богом – см.:[Ib., p. 224-225, 231-233, 249, 252]. Если христианство и Библия 
в целом представляют разоблачение, иногда происходит и облачение. Для наглядного при-
мера см.: «Евангельское низвержение мифа» [Girard 2004b, p. 29–49, особенно p. 42].

17 См., в особенности, вступительное эссе Роберта Хамертона-Келли в сборнике «Политика 
и Апокалиписи» [Hamerton-Kelly 2007]. Хамертон-Келли обращает внимание на фено-
мен восхищения, особенно в романах «Оставленные» Тима ЛаХэя [Ib., p. 4]. Он также 
обращает внимание на их вероятные корни в библейской апокалиптической традиции. 
(«Оставленные», серия из 16 романов Тима ЛаХэя и Джерри Б. Дженкинса, разворачи-
вающих апокалиптические сюжеты, почерпнутые из Откровения Иоанна. Книги пользу-
ются исключительной популярностью. По романам снято несколько блокбастеров, на рус-
ский язык переведено 12 книг. — Прим. ред.

18 См. [Girard 2009, p. 114], где привлекаются: (Лука 17), (Марк 13), и (Матфей 24). За-
метная роль отводится также Посланию к Фессалоникийцам [Ib., p. 114-117]. Здесь Жи-
рар следует по пути, проложенному в «Сокрытых вещах» (кн. 2, гл. 2). Излишне гово-
рить, что, поскольку Жирар более или менее принимает канон Священного Писания, он 
не обходит вниманием и Иоанна, от которого христиане получили свои представления 
о Боге как Боге любви. И хотя Книга Откровения является тревожным текстом, это вместе 
с тем текст, который, выводя на сцену Агнца Божия, может и должен быть прочитан как 
не утверждающий жертвоприношения, то есть ненасильственный. Но, с другой стороны,
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кровения Жирар приемлет безоговорочно19. Но надо решить один узкий во-
прос: этот проблемный характер Книги Откровения связан именно с ней 
самой или же с истории ее толкования? Есть и более общий вопрос — явля-
ются ли все и любые концепции жертвоприношения чуждыми библейскому 
Откровению, как его понимает Жирар, или же есть некий способ истолко-
вания, при котором жертвенные механизмы, требующие жертв для стабили-
зации общества и действующие так или иначе во всей истории, не остаются 
незатронутыми? Узкий вопрос связан с более общим, в разработке которого 
у Жирара можно увидеть связь с концепциями Раймунда Швагера. В той мере, 
в какой Жирар готов переосмыслить свое прежнее категорическое исключе-
ние понятия жертвоприношения,  — а в «Додумать Клаузевица», по край-
ней мере, в главе, посвященной Гёльдерлину, он, кажется, не отвергает та-
кого развития20, — он также открывает пространство для Книги Откровения. 
Хотя эта книга, пожалуй, всегда будет предельным, граничным (liminal) тек-
стом в существенных отношениях, тем не менее она допускает толкование, 
которое не одобряет насилие, скорее чем одобряет его. Но тогда проблема 
с Книгой Откровения будет лежать главным образом в сложной истории ре-
цепции текста, скорее нежели в самом тексте. Кстати, такой точки зрения при-
держивались два великих богослова ХХ в., занимавшиеся темой апокалипсиса: 
с католической стороны — Ханс Урс фон Бальтазар, с православной — о. Сер-

 даже в Евангелии от Матфея возникает проблема карающего Бога, при отделении овец от 
козлищ (Мф 25). В смысле истолкования, здесь не получается игры с нулевой суммой. Од-
нако можно сказать, что Книга Откровения создала значительное сокрытие, если учесть 
ее воинственную и триумфалистскую тенденцию. Жирар не берется решать, отчего эта 
книга имеет такую тенденцию. По предположению одного из его первых комментаторов, 
Хамертона-Келли, причина может быть в том, что Книга Откровения не полностью выхо-
дит за рамки меж-заветной апокалиптической традиции Книги Еноха, к которой она при-
надлежит и которая оправдывает насилие.

19 Было бы интересно поразмышлять, не связана ли положительная оценка Книги Открове-
ния в этой главе с весьма христианским истолкованием Гёльдерлина у Мариона, в котором 
на первый план выдвигается более «Патмос», нежели поэмы рек (Рейн, Дунай), как у Хай-
деггера. См.: [Marion 2001, p. 81–136]. (Рус. пер.: [Марион 200]. — Прим. ред.) Хотя и ми-
моходом, Марион одобрительно оценивает исследование Эриха Пшивары о Гёльдерлине 
[Przywara 1949, p. 105]. Этот католический мыслитель первой половины ХХ в., который 
был наставником Ханса Урса фон Бальтазара, развивает в своей книге не только христи-
анскую интерпретацию Гёльдерлина (что явно несет особое намерение, ввиду его связи 
с мыслью Хайдеггера), но также и весьма апокалиптическую интерпретацию. Конечно, та-
кая христианская апокалиптическая интерпретация, притом в более доказательной форме, 
давалась уже и раньше Бальтазаром. См. [Balthasar 1937].

20 Вероятно, самое ясное выражение этого аспекта развития мысли Жирара на англий-
ском можно найти в Эпилоге антологии «The Girard Reader» [Girard 1996, p. 262-288]. 
Особенно см.: [Ib., p. 272, 280, 288], где Жирар допускает возможность постижения та-
кого вида жертвоприношения, который полагает конец всей системе жертвоприношений.
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гий Булгаков21. Однако на сходстве с их позициями не стоит сильно настаи-
вать. Уровень сдержанности и оговорок по отношению к Книге Откровения 
у Жирара несравненно выше, чем у двух названных богословов, которые сво-
бодно приемлют не только теологию жертвенного Агнца в этой книге, но и ее 
всеохватные видения и символические коды.

Второй тип отрицаемой Жираром апокалиптики имеет множество раз-
ных форм. Принципиально то, что библейская апокалиптика Жирара от-
рицает гегельянство и марксизм как ложные формы апокалиптики раци-
оналистического типа. Это становится очевидным с самого начала текста, 
когда текст Клаузевица читается в сопоставлении с гегелевским пониманием 
Апокалипсиса и успешно преодолевает его. К тому, что мы уже сказали по 
поводу критики Жираром Гегеля/Маркса, можно добавить, что эта критика 
напоминает критику другого крупного апокалиптического мыслителя ХХ  в. 
Я имею в виду Вальтера Беньямина, который дистанцируется от самообосно-
вывающего мета-нарратива Гегеля (а также Маркса) и который в своих зна-
менитых «Тезисах по философии истории» предлагает представление об 
истории, сходное с трактовкой Жирара: история — это история насилия, на-
писанная с точки зрения победителя [Benjamin 1968]. Однако эти две формы 
анти-гегелевской и анти-марксистской апокалиптики едва ли сводимы одна 
к другой. Форма апокалиптики Жирара явно более библейская, чем у Бень-
ямина, мессианизм которого Теодор Адорно считал возможным интерпрети-
ровать в ключе, и не религиозном, и не апокалиптическом22. Даже если оппо-
зиция Беньямина по отношению к гегелевской и марксистской схематизации 
в значительной степени «теологична»23, это не скрывает того факта, что мес-
сианизм Беньямина скорее иудаистский, чем христианский. Хотя иудаизм Бе-
ньямина вовсе не является простой фигурой речи, тем не менее большинство 

21 Достаточно представительные тексты здесь таковы: [Balthasar 1994; 1998]. Бальтазар го-
товит почву в первой из этих книг [Balthasar 1994, p. 15-67], предлагая интерпретацию 
Книги Откровения. По Булгакову, см. особенно книгу «Невеста Агнца» [Булгаков 1945], 
написанную за несколько лет до Второй Мировой войны, а также ее англ. в пер. на англ. 
Бориса Якима [Bulgakov 2002]. Пол Валльер не только зафиксировал апокалиптическую 
направленность всего творчества Булгакова, но также связал ее с мыслью А.М. Бухарева 
и Владимира Соловьева в конце XIX в. См.: [Valliere 2000].

22 Конечно, перевод мессианизма Беньямина на язык, отдающий историческим материализ-
мом, – задача, которую по собственному почину взял на себя Адорно, а отчасти и Хорк-
хаймер. В случае Адорно мессианизм становится «негативной диалектикой», назначение 
которой в том, чтобы перевернуть синтетическую диалектику гегелевского спекулятив-
ного разума, что оправдывает статус-кво. См. [Adorno 1973, p. 313–338].

23 Беньямин отлично пишет в предисловии к «Проекту Аркада»: «Мое мышление отно-
сится к богословию как промокашка к чернилам. Оно ею пропитывается. Но если по всему 
пройтись промокашкой, ничего из того, что было написано, не останется» [Benjamin 
1983, p. 42–83, esp. p. 61].
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ученых сходятся в том, что этот иудаизм не отражает ни древнееврейских тек-
стов, ни Торы24. 

Есть два принципиально важных различия между небиблейской «иу-
даистской» апокалиптикой Беньямина и библейской и христианской версией 
апокалиптики у Жирара. Недостаточно просто сказать, что Жирар признает 
во Христе Спасителя, а Беньямин — нет. Скорее, в беньяминовском месси-
анизме вообще нет места для фигуры спасителя любого рода.Никакой спа-
ситель не приходил. Но также никакой спаситель и не придет, и безусловно, 
не придет вновь никакой спаситель, который приходил прежде. Таким обра-
зом, Беньямин формулирует апокалиптику без Мессии во всех временных мо-
дусах — в прошлом, настоящем или будущем. Это самый чистейший из всех 
чистых мессианизмов, в котором содержание мессианства (преображение) 
сводится к форме. Не вводя норм и не осуществляя социальных программ, 
«молниеносные вспышки» просвещения не рассчитаны на то, чтобы прино-
сить какие-либо изменения в историю. Хотя Жирар нигде явно не сравнивает 
и не противопоставляет свой вариант апокалиптики необычайно влиятель-
ному варианту Беньямина, доминировавшему в философии несколько поко-
лений, а в последнее время и в теологии25, тем не менее очевидно, что у него 
не должно быть общей платформы с этой столь истончившейся формой апо-
калиптики, которая абсолютно никак не сказывается в историческом мире. 
Продолжив, нетрудно также представить, как бы Жирар отнесся к еще бо-
лее утонченной формуле «Апокалипсис без Апокалипсиса», родившейся, 
по меньшей мере частично, в русле Беньямина, у таких французских мыслите-
лей как Бланшо и Деррида26. К сказанному можно добавить следующее: если 

24 Конечно, согласие уступает место несогласиям, когда речь заходит о том, как характе-
ризовать мессианизм или апокалиптику Беньямина. Существует множество вариан-
тов. Один из них — рассмотреть апокалиптику Беньямина как секуляризацию родовой 
формы еврейского мессианизма, в которой акцент падает на преобразование социума 
в свете будущего мира и справедливости. Конечно, можно рассматривать апокалиптику 
Беньямина еще и как теологизацию исторического материализма, своего рода добавку, ко-
торую можно удалить, что проделали Адорно и Хоркхаймер.

25 Помимо Иоганна Баптиста Меца, можно привести работы Джорджо Агамбена, который 
предлагает апокалиптическую интерпретацию Посланий Павла [Agamben 2005, p. 138–
145]. Беньямин дает ключ к апокалиптическому толкованию Павла, которое сознательно 
перекликается с толкованием Барта 1921 г.

26 Жак Деррида «Об апокалиптическом тоне, некогда принятом в философии» [Derrida 
1993]. Интересно, что Деррида явно упоминает Беньямина в самом начале этого важного 
сочинения, тем самым обращая внимание одновременно на подтекст Беньямина и на то, 
что сам Беньямин привлекает внимание к тем операциям, которые он хочет произвести 
с данным контекстом. См.: [Caputo 1997, p. 69–122, esp. 79–80, 86–87, 98–99]. Хент де 
Фриз также обращает внимание на эту связь в своем обсуждении апокалиптических пози-
ций Жака Деррида. См.: [Vries 1999, p. 359–430, esp. 374, 411, 422].
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несогласие Жирара с Беньямином и французскими апокалиптиками отно-
сится в значительной мере к области философии, то расхождения его с Капуто 
скорее принадлежат теологии. Опираясь на работы Бланшо и Деррида, кото-
рые выступают для Капуто в качестве нового апокалиптического канона, в ра-
боте «Молитвы и слезы Жака Деррида» он отказывается от взгляда на Ии-
суса Христа как на Спасителя мира, действовавшего в истории две тысячи лет 
назад [Caputo 1997, p. 69–70, 97–98]. Равным образом, Капуто отрицает би-
блейское и литургическое представление о Христе, грядущем в конце истории 
как ее Конец и как ее Судья. Излишне говорить, что в результате отрицается 
и связь между первым и вторым пришествием, которая устанавливает тожде-
ственность Спасителя и, без ущерба для божественного милосердия, показы-
вает масштаб Божественного могущества: вся история охватывается царство-
ванием Христа в соработничестве со Святым Духом и направляется к Царству 
Божию, которое есть царство Отца (хотя и не только Отца).

В «Додумать Клаузевица» Жирар утверждает все то, что Капуто стал бы 
отрицать. В отличие от Капуто, Жирар считает, что не все податливо с бого-
словской точки зрения, и более конкретно, с точки зрения христианской апо-
калиптики. То, что Христос — жертвенный Дар Божий, это ось, на которой 
движется история, и то, что смысл истории и ее правда будут открыты только 
в конце времен, для Жирара это скорее раздел христианской грамматики, 
нежели условные договоренности христианского словаря. Если и есть не-
кая мера свободы в отношении последнего, то в отношении первой подоб-
ной меры нет. Даже при любых добрых намерениях, сдвиг в том, что отно-
сится к христианской апокалиптической грамматике, означает выход из 
христианского дискурса. Как можно тут видеть, апокалиптическая чувстви-
тельность Жирара  — хотя и не обязательно суть его теологических воззре-
ний — созвучна с установками Анри де Любака, Ханса Урса фон Бальтазара, 
а также и его современника — папы Бенедикта XVI, кем Жирар явно восхи-
щается, и чья приверженность христианской апокалиптической грамматике 
не подвергается сомнению.

Третий вид или группа апокалиптики, отвергнутая Жираром в «Доду-
мать Клаузевица», — это ницшеанская и хайдеггеровская модели, которые 
объединяются Жираром через фигуру Диониса. Контраст между Христом 
и Дионисом конкретизирует базовый жираровский контраст между христи-
анством и язычеством27. В этой устоявшейся схеме суть христианства выра-

27 Ни противопоставление Христа и Диониса, ни разногласия: Жирара с Ницше и Хайдег-
гером не являются новыми, хотя, возможно, в главе, посвященной Гёльдерлину (из «До-
думать Клаузевица»), они достигают новой остроты. См. эссе Жирара 1984 г. «Ницше 
против Распятого» в антологии [Girard 1996, p. 242–261, esp. p. 245, 258], где Хайдег-
гер назван философом, который, по сути, снимает необходимость выбора, поскольку 
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жается через обе ипостаси — пророка и основателя такого царства, в кото-
ром социальный порядок не предполагает и не одобряет жертвопрношения, 
тогда как язычество и предполагает, и рекомендует последнее. Образно го-
воря, Христос приносит конец миметического желания, тогда как Дионис 
увековечивает его; действительно, он является его наилучшим орудием. На 
неком уровне, соединение Хайдеггера и Ницше посредством фигуры Дио-
ниса у Жирара не лишено оригинальности. Интересно вспомнить, что в като-
лической мысли первой половины ХХ в. подобное делал Ханс Урс фон Бальта-
зар. Однако нет никаких оснований полагать, что Жирар читал «Апокалипсис 
немецкой души» («Apokalypse der deutschen Seele», 1937–1939) Бальтазара. 
Кроме того, Бальтазар сводит Ницше и Хайдеггера в одну упряжку (несмотря 
на неоднократные отмежевывания Хайдеггера от Ницше) в контексте анато-
мирования современной немецкой мысли в апокалиптическом ключе. Бальта-
зар никогда не изменял своей позиции. В его большом триптихе, написанном 
в период между серединой шестидесятых и серединой восьмидесятых годов, 
он не только сохраняет свой прежний диагноз ситуации, но расширяет и углу-
бляет его. Вряд ли здесь надо предполагать влияние Карла Лёвита, одного из 
«детей Хайдеггера»28, поскольку очевидно, что Бальтазар самостоятельно 
приходит к аналогичному выводу: то, что Хайдеггер полагает свою мысль пре-
восходящей метафизику воли-к-власти (Wille zu Macht) и нигилизм, питае-
мый этой метафизикой, еще не дает достаточных оснований утверждать, что 
Хайдеггеру удается преодолеть метафизику Ницше в целом или же нигилизм, 
в частности.

В «Додумать Клаузевица» Жирар не выказывает никакой особой симпа-
тии к ницшеанской форме апокалиптики, в рамках которой так называемая 
«смерть Бога» дает широчайшие возможности выйти за пределы рабской мо-
рали зараженного платонизмом христианства. Вопреки всем ее призывам 
к отваге, Жирар, присоединяясь ко многим критикам Ницше, с уверенностью 
полагает, что философское решение Ницше — лишь разновидность отчаяния. 
В то же время Жирар считает, что Ницше более правдив в определении клю-
чевого момента апокалиптики, истолковывая ее, по сути, как выбор между 
Христом и Дионисом [Girard 2009, p. 125-130]. Хайдеггер может говорить 
о решимости, но фигура Христа, по сути, в его творчестве игнорируется [Ib., 
p. 123]. Вместе с тем, хотя Жирар отвергает настояния Хайдеггера на том, что 

устраняет Христа. Последовательная критика Хайдеггера с собственных позиций Жирара 
представлена в «Сокрытых вещах» (кн. 2, гл. 4) [Girard 1987, p. 263-280]; принятие Хай-
деггером Гераклитова, скорее, нежели библейского видения Логоса, трактуется здесь как 
знак поддержки священного, а тем самым и жертвоприношения.

28 Это определение дается Ричардом Волином в книге «Дети Хайдеггера: Ханна Арендт, 
Карл Левит, Ханс Ионас и Герберт Маркузе» [Wolin 2001].
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его мысль и дискурс лежат по другую сторону от метафизики, которая завер-
шилась на Ницше (а в чем-то на Гегеле), однако он не отрицает полностью, 
что некоторая степень разделения может существовать. Однако это разделе-
ние нельзя описать так, как хотел бы Хайдеггер, и оно не говорит в его пользу. 
Жирар скорее считает, что у Ницше был гораздо более справедливый, по-
скольку гораздо менее сочувственный взгляд на последствия «смерти Бога», 
которая есть не что иное, как смерть Господа Иисуса Христа. После смерти 
Бога, которая совпадает с историей западного мира, лежит пропасть, и никто 
не может быть уверен, что она не породит чудовищ.

Утверждение, что Жирар борется с хайдеггеровской формой апока-
липтики посредством своей собственной библейской формы, может пока-
заться натяжкой лишь в том случае, если слишком быстро пробежать главу 5, 
в которой Жирар предлагает свое прочтение великого немецкого поэта-ро-
мантика Фридриха Гёльдерлина. Хотя «Додумать Клаузевица» — это весьма 
вольно построенный текст, но данная глава имеет все основания считаться се-
рьезным вкладом в вопрос о том, какую форму апокалиптики следует разви-
вать, когда уже прочно решено, что в современном мире мысль с необходимо-
стью становится апокалиптической, а особенно христианская мысль, которая, 
пожалуй, является или должна являться апокалиптической даже и без толка-
ющих к тому обстоятельств. Здесь я не буду пытаться доказывать свою ин-
терпретацию, а ограничусь лишь первыми и ближайшими аргументами в ее 
пользу. Достаточно вспомнить, сколь важен был Гёльдерлин для Хайдеггера 
именно как эсхатологический и апокалиптический мыслитель, высказав-
ший нужду того времени, когда боги скрылись. Стоит напомнить и о важно-
сти Гёльдерлина как в истории французской поэзии — от Рене Шара через 
Ива Бонфуа и до Филиппа Жакоте, так и во французской литературе — от 
новаторской работы Мориса Бланшо до Жана-Люка Мариона. И в первую 
очередь, необходимо напомнить, что в своих обширных интерпретациях 
этого поистине оригинального «романтического» поэта Хайдеггер никогда 
не обращается к христианской компоненте поэзии Гёльдерлина и к тому на-
пряжению, что существует между нею и иной установкой, уклоняющей от 
потустороннего к более мирской сакральности. С позиций Жирара, хайдегге-
ровское прочтение Гёльдерлина есть пристрастное истолкование (eisegesis), 
«отбеливающее» его поэзию от фигуры Христа (который никак не явля-
ется одним из многих богов) и демонстрирующее по отношению к отсут-
ствию божественного спокойную удовлетворенность, отнюдь не присущую 
самому Гёльдерлину. Жирар успешно разрушает хайдеггеровскую интерпре-
тацию апокалиптики немецкого поэта и таким образом борется и с собствен-
ной апокалиптикой Хайдеггера. В поэзии Гёльдерлина, если и не всегда, то по 
крайней мере в решающие моменты, Христос вытесняет всех хтонических бо-
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жеств, что собраны под эгидой Диониса. «Патмос» и очень точно озаглав-
ленный стих «Единственный» (Das Einige) — вот два самых очевидных при-
мера [Ib., p. 125-128]. И все это значит, что обсуждение Гёльдерлина у Жирара 
представляет собою ничто иное как имманентное преодоление хайдеггеров-
ской «языческой» формы апокалиптики. Если это наше прочтение коррек-
тно, то можно считать Жирара включенным в сложную цепь многократных 
повторений. Например, в своем искрометном эссе о Гёльдерлине в книге 
«Идол и дистанция» Жан-Люк Марион останавливается именно на тех же 
стихотворениях Гёльдерлина, что разбирает Жирар, чтобы обосновать свою 
интерпретацию, которая раскрывает их христианскую специфику и явно пре-
восходит проэллинскую интерпретацию Хайдеггера.

БлизОСТь к дРугиМ фОРМАМ
современной апокалиптической мысли

часть 3

Если тип апокалиптики, набросанный Жираром в «Додумать Клаузевица», 
отделяет себя от целого ряда ее распространенных современных форм, и тем 
самым помогает нам его охарактеризовать, то уместно дополнить эту так 
или иначе негативную процедуру. обратившись к тем формам апокалипти-
ческой мысли, с которыми апокалиптика Жирара имеет нечто общее. В тре-
тьей части статьи я говорю, с одной стороны, о связях между апокалипти-
кой Жирара и апокалиптическим богословием Иоганна Баптиста Меца, 
а с другой  — об отношениях между христианской апокалиптикой Жирара 
и эсхатологической мыслью Эммануэля Левинаса. Оба обсуждения вызывают 
очевидные трудности. Мец и Жирар — не собеседники, что же касается Ле-
винаса, то хотя Жирар о нем говорит и к нему обращается, тем не менее его 
нельзя считать подлинным апокалиптическим мыслителем4 напротив, его ча-
сто характеризуют прямо противоположным образом. Однако я считаю, что 
в обоих случаях есть очень веские причины провести задуманное сравнение. 
Что касается Меца и Жирара, то у них есть несколько базовых совпадений, на-
талкивающих на размышления. Оба они являются католическими мыслите-
лями, оба развертывают специфически библейский тип апокалиптики, кото-
рый сосредоточен на страстях, смерть и воскресении Христа, как на событиях, 
которые включают режимы насилия и низвергают их29; при этом оба мысли-

29 Апокалиптическая окрашенность христианства—по крайней мере, в его правильном по-
нимании— утверждается в ряде текстов Меца, ни один из которых не является трактатом 
в строгом смысле слова. См. [Metz 2007; Hope against Hope… 1999; Metz 1998].
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теля существенно дистанцируются от чрезмерно догматических богослов-
ских схем (будь то Троица, ипостасное соединение или учение о сатисфакции). 
Связь же Жирара с Левинасом интересна и сама по себе, но становится еще 
более интересной в свете жираровского «апокалиптического поворота» или 
апокалиптического развития и причисления Левинаса к направлению фран-
цузской апокалиптической мысли, находящемуся под влиянием Беньямина.

Я начну со связи Жирара и Меца. Я уже говорил о важном сходстве между 
этими мыслителями, что является необходимым условием для возможного 
диалога между двумя наиболее влиятельными типами современной католиче-
ской апокалиптической мысли. К тому, что уже было сказано, можно добавить 
следующее: (I) с точки зрения метода, мы видим аналогичное сопряжение би-
блейской ориентации и социально-историческогом анализа, хотя способы со-
циального анализа весьма разные. Хотя для обоих авторов встает вопрос, не 
возникает ли конфликта между двумя разными методологическими обязатель-
ствами, и н оказывается ли в конечном счете один из дискурсов в неравном 
положении, — тем не менее в намерения обоих входит обоюдно критическое 
соотнесение. (II) У обоих авторов есть чувство прочной связи между проро-
ческим и апокалиптическим воображением, и соответственно, между проро-
ческим и апокалиптическим дискурсами30. (III) Для них характерно общее 
отсутствие интереса к неканоническим и даже каноническим формам библей-
ской апокалиптики, которые воспринимаются как слишком погруженные 
в описание неисторического31. Это означает исключение традиций межзавет-
ной апокалиптики, связанных с книгами Еноха и Ездры, но также и с книгой 
пророка Даниила. Все это ведет к сдержанному, мягко говоря, отношению 
к Книге Откровения [Girard 2009, p. 110-114]. (IV) У обоих мыслителей есть 
критика идеалистических и утопических представлений об истории, наподо-
бие находимых в философии Гегеля и Маркса.

Все эти моменты требуют разъяснения, и можно было бы к ним добавить 
другие (например, могло бы быть плодотворным размышление на темы нар-
ратива и памяти). Но, пожалуй, сказанного достаточно, чтобы показать, что 
база для диалога двух мыслителей обширна и глубока. Однако было бы безот-
ветственным не указать и некоторых различий; одни из которых просто в ак-

30 В то время как, например в «Cокрытых вещах», Жирар в основном поддерживает кано-
нический взгляд на Библию, истинная цементирующая связь Ветхого и Нового Заветов 
обеспечивается пророческой традицией, которая настроена критически по отношению 
к иудейским дискурсивным и практическим традициям в той мере, в какой они не спо-
собны преодолеть модель религии, стоящую на жертвоприношении.

31 Об этом пункте применительно к Жирару см.: [Hamerton-Kelly 2007, esp. p. 5–9], где про-
блематизируется апокалиптическая традиция Еноха, которая одновременно спекулятивна 
и ориентируется на сценарии мщения.
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центах, тогда как другие носят структурный характер (хотя на практике до-
вольно трудно отличить одни от других). Итак, оставляя в стороне вопрос, 
какие отличия поверхностны, а какие глубоки, укажем следующие: 

(I) Похоже, что оценка современности для Жирара имеет гораздо мень-
шую важность, чем для Меца; это, можно полагать, объясняет сдержан-
ность жираровского апокалиптического воображения. 

(II) Хотя оба мыслителя согласны в том, что история — это история на-
силия, но есть три явных отличия в акцентах: (а) для Меца подавление апо-
калиптического есть истина, открытая историческими и социальными нау-
ками. Хотя это верно и для Жирара, но теология и особенно Библия также 
играют роль в диагностике недуга истории или же истории как недуга (на-
пример, история Каина). Хотя Жирар едва ли является всецело последова-
телем Августина, но в данном пункте он явно ближе к Августину, чем Мец; 
(б) для Жирара на первом плане всегда остается открытое насилие; Мец же, 
в соответствии с критической теорией, расширяет понятие насилия, включая 
и его скрытые формы; (с) Жирар желает, чтобы его толкование насилия и его 
истории имело бы объяснительную силу, ибо он верит, что докопался до ме-
ханизма насилия, тогда как Мец убеждает, описывая вездесущее присутствие 
насилия на протяжении всей истории.

(III) Различия в акцентах возникают и когда речь заходит о Царстве. Жи-
рару присуще гораздо более сильное, чем у Меца, чувство Церкви как реаль-
ного символа Царства — откуда его восхищение Бенедиктом XVI — и, соот-
ветственно, он более трансцендентно представляет осуществление Царства 
как преодоления истории. Кроме того, Жирар является августинианцем в та-
ком русле, которого Мец не просто не разделяет32, но которое прямо отвер-
гает, поскольку опирается на апокалиптическую мысль Вальтера Беньямина 
и Эрнста Блоха33. Блох укладывается в апокалиптическую схему Жирара ни-
чуть не лучше, чем Беньямин, если учесть, что он доставляет базу для после-
довательного анти-августинианизма Меца, настаивая на противоположности 
подлинной библейской апокалиптики ее ошибочному богословскому осмыс-
лению у Августина34. 

32 Наиболее явная критика августиновой теологии истории, которая видится одновременно 
делающей Царство Божие неисторическим и наделяющей институциональную церковь 
слишком большой властью, представлена Мецем в: [Metz 1998, p. 32, 37, 47–52].

33 Неплохие соображения о Беньямине и Блохе как об источниках мысли Меца см. в: [Ashley 
1998, p. 103–108, 116–122].

34 Критика теологии истории Августина Блохом представлена в: [Bloch 1995, p. 853–856]. 
Интересные размышления об августинианском характере теологии истории Жирара, 
в противопоставлении модели Иоахима, предпочитаемой пост-гегельянскими мыслите-
лями, такими как Блох, развиваются в: [Niewiadomski 2007, p. 51–68, esp. 52–54].
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(IV) В отличие от Меца, Жирар более настойчиво утверждает окончатель-
ный и непревосходимый характер Откровения, дарованного в Новом Завете 
[Girard 2009, p. 80, 93, 102-115, 114-117]35, при этом он гораздо больше обра-
щается к иудейскому Писанию. Хотя отношение между Ветхим и Новым За-
ветами Жирар рассматривает в своей собственной оптике, однако по общей 
форме и очертаниям это — святоотеческая оптика: Ветхий Завет представля-
ется предваряющим Новый в том, что касается спасения, его условий и клю-
чевых фигур. Новый Завет завершает то, что в еврейском Писании присут-
ствует лишь в зачаточном виде. При этом оформление происходит не только 
по текстуальной линии, но и по линии исторической, поскольку Откровение 
исторично. Можно согласиться, что никто из Отцов Церкви не уделял внима-
ния насилию и его преодолению во Христе в такой мере, как это делает Жи-
рар. Жирар здесь незаменим. Хотя стоит лишь вспомнить «О Граде Божием», 
и мы убедимся, что у Отцов даже и это предвосхищено. Мец, с другой сто-
роны, относится негативно к суперсессионизму (теологии замещения), кото-
рый он парирует, связывая пророчество и апокалиптику и представляя рассказ 
о страстях, смерти и воскресении Христа как средоточие и одновременно фи-
нал Откровения и, тем самым, как ключ ко всей истории в целом. В известном 
смысле, Мец трактует отношение между Откровением еврейского Писания 
и Нового Завета, попросту обходя это отношение. Как и святоотеческие уче-
ния, позиция Жирара имеет свои проблемы, но все же она представляет собой 
серьезную попытку решения самой мучительной проблемы, рождающей ре-
альные жизненные последствия на протяжении всей истории. В частности, 
это и вполне достойная попытка избежать маркионизма как своего рода оши-
бочной современной установки по отношению к библейскому иудаизму36.

Мы можем резюмировать этот беглый очерк соотношения библейских 
апокалиптических форм Жирара и Меца, сказав, что у них достаточно общего, 
чтобы считать их находящимися в одном пространстве или, по крайней мере, 
в смежных. Этот вывод не тривиален, если учесть то, что я утверждал во вто-
рой части, а также то, что есть и масса других теоретиков апокалипсиса, ко-

35 См. также «Евангельское низвержение мифа» [Girard 2004]. Непревосходимость христи-
анского откровения – это, конечно, тема второй части «Сокрытых вещей».

36 Хотя в своей интерпретации иудейского Писания Жирар отдает приоритет пророче-
ской литературе, он делает это не в ущерб другим частям Библии, в отличие от Меца. 
Кроме того, Жирар выказывает повышенную озабоченность возможностью маркионит-
ской интерпретации библейского текста. Ниже приводится лишь один из многих возмож-
ных примеров: «Ветхий Завет, таким образом, далек от того, чтобы в нем господствовало 
священное насилие. На самом деле, он отдаляется от насилия, хотя в самых примитив-
ных разделах он еще все-таки достаточно сопряжен с насилием, чтобы люди могли клей-
мить его за насильственность, при этом не впадая в полное неправдоподобие…» [Girard 
1987, p. 262].
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торые либо стремятся сказать о Царстве Божием и о Боге, кому это Царство 
принадлежит, гораздо больше, нежели Жирар и Мец (например, Мольтманн, 
Миллбэнк), либо вообще не останавливаются на насилии и его преодоле-
нии (например, Бальтазар, Булгаков) [O’Regan 2009, p. 34–60]. Последнее, 
что я еще обязан сделать, это коснуться отношений Жирара и Левинаса, по-
скольку эти отношения фигурируют в «Додумать Клаузевица», а этот текст, 
в свою очередь, повторяет и уточняет позицию, заявленную Жираром в пре-
дыдущих текстах.

«Додумать Клаузевица» содержит довольно много отсылок к Левинасу 
[Girard 2009, p. 33, 71, 97, 101, 107] и предполагает знание его основных тек-
стов, в особенности, «Тотальность и бесконечное» и «Иначе, чем быть, или 
За пределами сущего». Здесь принимается в целом благосклонное отноше-
ние к левинасовой схематизации истории как истории насилия и к неприя-
тию Левинасом агонистических конструкций истории у Гегеля и Хайдеггера, 
равно как их понимания того, во что трансцендирует борьба37. Жирар и Леви-
нас единомышленники не только в том, что мир без насилия необходимо пред-
полагает выход за пределы этих двух апокалиптических моделей, но также 
и в понимании различий между данными моделями и в анализе их различ-
ной притягательности. К примеру, хотя Левинас едва ли был первым крити-
ком «позднего» Хайдеггера, кто указал на феномен мифической регрессии 
(Адорно и Лёвит — это лишь двое из числа более заслуженных открывателей 
этого аспекта у Хайдеггера), но все же он устанавливает нечто вроде фран-
цузской традиции, включающей в себя Деррида, а также Лаку-Лабарта (см., 
в частности: [Derrida 1989]). В любом случае очевидно, что для Жирара про-
тивостояние Левинаса таким моделям апокалиптической мысли есть важный 
вклад в разработку подлинно апокалиптического богословия. Однако здесь 
обязательно возникает вопрос: является ли сам Левинас подлинно апока-
липтическим мыслителем?

Тот факт, что Жирар лучше ставит вопросы, чем отвечает на них, не сле-
дует рассматривать как серьезный недостаток. Как минимум, ему удается 
сказать весьма нетривиальные вещи. Жирар, например, открывает, что раз-
личие между его христианством и иудаизмом Левинаса разводит их по раз-
личным дискурсивным полям. Если апокалиптика, по самому определению, 
требует фигуры Христа, который приходил и придет снова, то мы уже авто-
матически заключаем, что мысль Левинаса не является апокалиптической. Од-
нако, какая бы ни была причина тому (возможно, он чувствует, что такая ло-

37 Хент де Фриз - автор, который видит связь между Жираром и Левинасом, но придирается 
к тому, как каждый из них представляет исключением, соответственно, христианство и иу-
даизм. Он предпочитает отказ Жака Деррида делать исключения из общего правила наси-
лия. См.: [Derrida 2002].
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гика, по сути, тавтологична, или же имеет в виду, что Левинас отделяет свою 
иудаизм от своей философии), Жирар так не рассуждает. В «Додумать Клау-
зевица» проблема, более близкая к Левинасу, это полная безосновательность 
всех надежд на то, что общество способно принять какой-либо иной порядок 
действительности, отличный от насильственного. Это же можно выразить 
еще так: Левинас является кантианцем не только в том, что он заменяет наде-
жду знанием, он также заменяет надежду верой, которая, в конце концов, яв-
ляется, среди прочего, формой узрения. Если и называть этику Левинаса апо-
калиптической, то следует отметить, что, хотя Левинас и выделяет событие 
прерывания в некой форме, но философски он воспрещает любые разговоры 
о Божественной инициативе, и не одобряет любую речь об индивидуальной 
личности, осуществляющей онтологическое изменение в образе мышления 
и в практиках индивидов и групп. С точки зрения Жирара, у Левинаса мно-
гое неверно, и особенно много неверного в его кантианском представлении 
о надежде: надежда на движение от насильственного здесь к мирному там ско-
рее является гипотетической, а не категориальной, субъюнктивной, а не ин-
дикативной, модальной, а не актуальной. Жирар не нападает на непреклон-
ный гуманизм Левинаса столь резко, как он мог бы, но весьма подчеркивает 
его бессилие в радикально неупорядоченном мире, в котором насилие — это 
закон. То, что «за пределами бытия» не соперничает и не борется с миром, 
и для Жирара отсюда следует, что этот способ мышления и те формы жизни, 
которые он рекомендует, не бросают серьезного вызова миру и, соответ-
ственно, вовлекаются в него [Girard 2009, p. 99].

Беспокойство Жирара по поводу Левинаса приобретает для нас еще боль-
ший смысл, когда мы видим, как в мысли Бланшо, а особенно в мысли Деррида, 
с помощью Левинаса узаконивается то, что можно назвать общей экономи-
кой события, в которой событие всюду и нигде, во все времена и вне времени. 
Все это разрушало бы своеобразный реализм Жирара. Мы надеемся на то, 
что имеет реальное значение, и только внезапное вторжение истинно реаль-
ного имеет потенциал, чтобы вдохновить и удостоверить такую надежду. Но 
эта идея — не из тех, что получают развитие в кантиански ориентированной 
феноменологии Левинаса. С учетом его явных неудач в построении жизне-
способного апокалиптического дискурса, Жирар, в основном, как кажется, 
склоняется к мнению, что Левинаса лучше квалифицировать как «эсхатоло-
гического», а не «апокалиптического» мыслителя [Ib., p. 107]. В лучшем слу-
чае мы можем отнести его к апокалиптикам из вежливости. Значит ли это, од-
нако, что с апокалиптической квалификацией Левинаса дело безнадежно? 
И что в конечном счете отношения двух мыслителей характеризуются ско-
рей отдаленностью. чем близостью? Начав со второго вопроса, мы можем на-
помнить себе о положительных сторонах Левинаса, которые Жирар считает 
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неоспоримыми, в особенности, о его противостоянии гегельянским и хайде-
ггерианским формам апокалиптики. Что же касается первого, то Жирар, хотя 
и склоняется к отрицательному вердикту, но не исключает и положитель-
ного ответа. Интересно, как бы он мог выглядеть. С учетом их очерченных 
нами расхождений, интересно, как можно было бы выступить в роли посред-
ника между ними. Одним из решений мог бы стать путь Достоевского, на ко-
тором в пасхальную тайну вплетается мотив «страждущего раба»38. То, что 
определяет духовность Зосимы и Алеши Карамазова в «Братьях Карамазо-
вых», является общим для обоих мыслителей39. Если бы можно было рассма-
тривать сам этот в огромной мере библейский текст как некий апокалипсис, 
возникла бы точка соприкосновения, от которой можно было бы двигаться 
вперед и, в частности, увидеть, насколько далеко можно провести апока-
липтическую трактовку Левинаса, дабы ввести его в пространство апока-
липтики Жирара или хотя бы приблизить к нему.

АПОкАлиПСиС  
католиков и Августина

часть 4

Было бы нетрудно отвергнуть и даже спародировать гл.  8 «Додумать Кла-
узевица» [Ib., p. 195-210], в которой Жирар утверждает, что папство было 
и остается настоящим символом откровения, сопротивляясь силам, которые 
действуют в логике насилия. Эта глава представляет собой настоящий вы-
зов для тех, кто хоть и благожелательно относится к проекту Жирара и к его 
взгляду на библейское откровение как апокалиптическое по сути, не мо-
жет не помнить о том смешении духовной и светской власти, что было при-
суще папству на протяжении всей истории. Вдобавок можно увидеть, как 
эта глава дает пищу тем, кто не слишком в восторге от тех заявлений, кото-
рые Жирар постоянно делает от имени христианства, а также от его критики 
секулярного общества. Но раз так, то, конечно, эта глава компрометирует 
апокалиптику Жирара? Каковы бы ни были трудности, вызываемые размыш-
лениями Жирара о папстве, однако стратегия, предполагающая, что эта глава 

38 Я обязан Хамертону-Келли идеей о том, что влияние Достоевского продолжается — если 
не углубляется — именно оттого, что мысль Достоевского в значительной мере апока-
липтична. Он, в частности, ссылается на очень раннее обращение Жирара к Достоевскому, 
уже в его первой книге «Ложь романтизма и правда романа» [Girard 1965, p. 256–314].

39 Очевидно, Левинас может принять мотив «страдающего раба», но чувствует себя обязан-
ным отвергнуть его облечение в форму пасхальной тайны. См., в частности, размышления 
Левинаса о замещении: [Levinas 1981, p. 114–118].
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есть некая «добавка» к тексту, который является вполне самосогласованным 
вплоть до 7 главы включительно; а если и не «добавка», то все же эта глава 
отклоняется от всего предыдущего, — такая стратегия является не слишком 
приемлемой как с интра-текстуальной, так и с интертекстуальной точки зре-
ния. С позиций «Додумать Клаузевица», поляризация, обусловленная самим 
существованием христианства [Ib., p. 80, 93, 102, 105], обретает фокус в про-
тивостоянии основаниям институциональной церкви. Это обостряется в со-
временной ситуации, которая определяется апокалиптически, как кризисная. 
Жирар принимает то объяснение, что из Бенедикта XVI сделали по сути козла 
отпущения, после того как он осмелился в своей Регенсбургской речи в 2006 г. 
приписать христианству, так же как и другим религиям (включая Ислам), от-
ветственность за то, что они предоставляют или могут считаться предостав-
ляющими легитимацию насилию [Ib., p. 199-200, 209]. Хотя в ряде важных мо-
ментов поддержка Бенедикта отражает общее почитание папства у Жирара, 
но в каких-то аспектах она относится и конкретно к Бенедикту. Жирар, ка-
жется, протягивает руку дружбы другому европейскому интеллектуалу, кото-
рый как и он настаивает на уникальности христианства, способен определить 
отношение откровения к церкви и отношение церкви к государству, кто также 
осознает апокалиптическую природу христианства, способен разглядеть его 
подделки и «видит» с абсолютной ясностью кризис современного мира. 
В то же время можно сказать, что гл. 8 «Додумать Клаузевица» не только со-
гласуется с семью предшествующими, но и следует ранее установившимся 
приемам аргументации Жирара. Например, осмысляя апокалиптическую си-
туацию в «Сокрытых вещах», Жирар размышляет о том, на самом ли деле 
«в настоящее время мы переживаем своего рода гигантское интеллектуальное 
изгнание всей иудео-христианской традиции, что означает среди прочего, что 
любая форма действительно серьезной или культурной проблематики тоже 
изгоняется» [Ib., p. 262]40. Хотя при этом рассуждении Жирар вряд ли ду-
мал о Бенедикте, но, пожалуй, ни один современный богослов не был столь 
последовательным критиком современной светской культуры. В другом пас-
саже, связанном с этим, Жирар раскрывает механизм «козла отпущения» 
в секулярном обществе — механизм, в котором анти-христианство воспроиз-
водит механизмы жертвоприношения, которые христианство преодолело бы 
(несмотря на то, что, надо признать, оно слишком часто сохраняло и продол-
жало их с помощью других средств) [Ib., p. 226].

Излишне говорить, что в «Сокрытых вещах» даются лишь предпосылки 
для того продвижения, которое делается в последней главе «Додумать Клаузе-

40 «Изгнание» иудео-христианской традиции представляется эхом насильственного из-
гнания евреев из Испании в пятнадцатом веке, и, по обобщению, всех вынужденных 
переселений.
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вица», где Жирар представляет папство как реальный символ христианского 
откровения. Очевидно, что это утверждение может быть оспорено по многим 
основаниям и на многих дискуссионных площадках. В сферах современной 
апокалиптики, например, это утверждение скорее всего было бы воспринято 
как идущее вразрез с ожиданиями. Дело в том, что, хотя апокалиптический 
дискурс и дискурс церкви идут рука об руку, но Католическая церковь имеет 
свою историю, в которой она выступает как носитель власти, скорее нежели 
сообщество избранных и гонимых. Жирар не обращается ни к конкретным, 
ни к общим утверждениям о злодеяниях, допущенных Католической церко-
вью. Он соглашается с тем, что в целом Католическая церковь действовала ча-
сто — а может быть, и систематически — как один из режимов жертвоприно-
шения, наряду с прочими. На его взгляд, быть настоящим символом не значит 
еще вынуждать считать, что Католическая церковь как таковая есть Царство 
Божие. Утверждение, которое он хочет сделать, гораздо слабее, и заключается 
в том, что в неком очень определенном отношении Католическая церковь 
предвосхищает эсхатон (конец времен, второе пришествие Христа). И важно, 
что она делает это, будучи падшей и греховной, и признающей себя таковой. 
Как синекдоха Католической церкви41 папство отнюдь не является непороч-
ным в своей не сфокусированной, а разветвленной реальности; это смешение 
чистого и нечистого, связанного и не связанного с жертвоприношением, эсха-
тологического мира и внутри-исторического насилия, критики властей и того, 
что оно само есть власть. Что же касается апокалиптической таксономии, 
то можно предположить гипотетически, что, как и с Бенедиктом XVI, Жи-
рар формулирует не просто католическую, но в конечном счете, конкретно 
августинианскую версию апокалиптики. Оставшаяся часть статьи посвящена, 
в основном, проверке этой гипотезы. Я поочередно проверяю «католиче-
скую» и «августинианскую» атрибуции апокалиптической интерпретации 
христианства у Жирара42. 

Следует понимать, что, помещая «Католическую церковь» в центр своего  
апокалиптического построения христианства, Жирар противостоит целому  
ряду историографических, а также апокалиптических построений. Во-пер-
вых, ни в «Сокрытых вещах», ни в «Додумать Клаузевица» Жирар не вы-

41 Хотя для Жирара логически возможно поддерживать институт папства, при этом крити-
куя главное тело церкви, но это неочевидная позиция, поскольку высшая иерархия с го-
раздо большею вероятностью втягивается в игры власти и смешивает власть духовную 
и временную. Лучший способ прочтения гл. 8 – это принять, что папство – синекдоха 
Церкви.

42 См., в особенности, комментарии Жирара о Бультмане в «Сокрытых вещах», где он 
утверждает, что протестантский теолог делает предписание из описания превосхождения 
апокалиптики, т. е. берется утверждать, что апокалитика не должна сохраниться, в силу ее 
установки на изображение Бога жестоким.
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казывает сочувствия той историографической конструкции, согласно кото-
рой в нарождающейся институциональной церкви были равно преодолены 
как харизма, так и апокалиптика. Независимо от того, следует ли приветство-
вать такое преодоление апокалиптики (ввиду того, что апокалиптическое 
представление как Бога, так и истории проблематично43), или же сожалеть 
о нем (ввиду того, что огорчительным побочным следствием упразднения 
апокалиптики явилось становление институциональной церкви в целом 
и папства, в частности), Жирар убежден, что по самому факту апокалиптика 
и не была, и не должна быть изъята из христианства. Как минимум, Жирар 
хочет думать, что апокалиптика вполне переживет потерю Церковью веры 
в неизбежность и близость Второго пришествия. Но он также хочет думать 

— и в этом-то главное отличие между ним и Эрнстом Блохом, чью истори-
ографическую конструкцию апокалиптики как дискурса, который выживает 
на периферии институциональной церкви, принимают Юрген Мольтман, 
а также И.Б.  Мец44, — что апокалиптически обрамленная версия христиан-
ства совместима с признанием важности институциональной церкви в домо-
строительстве спасения.

Бенедикт, так же как Жирар, противостоит этим историографическим 
конструкциям, которые имеют истоки в эпохе Просвещения и в законченном 
виде выражены в либеральном протестантизме. Но есть и еще одна апока-
липтическая конструкция Католической церкви, в которой эта Церковь в це-
лом и папство, в частности, не только представляют лишь сомнительное разре-
шение кризиса, но и являют собою не что иное как антитезу «церкви святых», 
оправданной Жертвой Агнца прежде основания мира. В протестантизме в це-
лом, и в протестантской апокалиптике, в частности, бытуют разные варианты 
уничижительной лексики, будь то «анти-Христ», «дракон» или «вавилон-
ская блудница». Моя тема нисколько не предполагает входить в историю 
этого варианта апокалиптики, который имеет хождение до сего дня; он имеет 

43 См. «Сокрытые вещи» [Girard 1987, p. 259], где Жирар критикует популярные апока-
липтические представления, которые муссируют божественное возмездие. Жирар не 
считает, что современные апокалиптические представления полностью независимы. Он 
полагает, что они соотносятся и, возможно, являются откликом на Енохианское русло 
апокалиптики, которое проникло в христианскую традицию, и очень даже могло оставить 
свои следы и в канонических апокалипсисах. Что касается Енохианской традиции, см.: 
[Niewiadomski 2007, p. 59–60].

44 Это основной тезис Эрнста Блоха, см. его «Принцип надежды» («The Principle of Hope» 
в 3-х томах, вышедших в 1954, 1955 и 1959 гг. соответственно). Апокалиптические пред-
ставления сохраняются вне дискурсов и практик христианской традиции в мечтах, в уто-
пических надеждах, в искусстве и в философии. Тем не менее, христианские дискурсы 
и практики пользуются чем-то подобным функциональному приоритету, поскольку они 
вдохновлены библейскими пророчествами и апокалиптикой и их истолковывают.
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свои корни в работах Лютера и Меланхтона и свою кульминацию в английской 
апокалиптической традиции шестнадцатого и семнадцатого веков45. Даже 
если Бенедикт, предмет восхищения Жирара, что-то знает об этих традициях, 
нет оснований полагать, что с ними знаком и сам Жирар. Я просто хочу про-
яснить некоторые глубины апокалиптики, а также историографические пози-
ции, с которыми неявно спорит Жирар46. Я также хочу показать с помощью 
Бенедикта, какие основания имелись у Жирара к тому, чтобы утверждать, 
что в апокалиптическом плане Католическую церковь следует представлять 
на стороне истины, а не лжи, на стороне гонимых, а не гонителей. Этот во-
прос можно также заострить, если мы сопоставим «Додумать Клаузевица» 
с тем, что является, пожалуй, самым влиятельным, а также одним из самых от-
ветственных в кругу современных выражений протестантской апокалиптики, 
в которых католическая церковь вписана в историю предательства, делающего 
ее «другой». Я имею в виду апокалиптическое богословие Джона Хауарда 
Йодера, который в «Политике Иисуса» [Yoder 1972]47 и многих других тек-
стах представил форму апокалиптики, которая, если убрать риторические 
эксцессы, свойственные протестантской апокалиптической картине Като-
лической церкви, в целом сохраняет верность апокалиптическому нарративу.

Прежде чем говорить о главной тенденции нарратива о католичестве 
у Йодера, который неизбежно подразумевает совершенно другое видение 
Церкви, я хочу подчеркнуть то, что имеется общего у Жирара и Йодера. Оба 
настаивают на «революционной» сущности христианства как окончатель-

45 В случае Лютера принятие апокалиптической мысли было изначально осложнено со-
мнениями относительно канонического статуса Книги Откровения. В конечном итоге 
эти сомнения снимаются, поскольку Лютер способен вписать себя в сценарий Открове-
ния. Это развитие завершается в Меланхтоне, который вполне положительно оценивает 
этот текст. См. основательный анализ этой траектории у Робина Барнса [Barnes 1988]. 
Как известно, религиозные войны в Англии, вызвали настоящий расцвет толкований 
Книги Откровения и апокалиптики применительно к современной ситуации. См. отлич-
ный сборник эссе: [The Apocalypse… 1984].

46 Это очень разные предположения, которые могут повести теологию в очень разных направ-
лениях. Историографическая направленность может обосновывать либеральные проте-
стантские представления о невозможности апокалиптики в современную эпоху. Бультман 
является здесь хорошим примером. Тем не менее, очевидно, что историография, склоняю-
щаяся к устранению апокалиптики, может сочетаться с рекомендациями о путях ее восста-
новления, несмотря на то что религиозные мыслители, которые предлагают такое восста-
новление, могут иметь весьма различные взгляды на то, в чем существо апокалиптики.

47 Принимая основные положения Барта о природе христианства, исключающей его пред-
восхищение, и апоретику Церкви. согласно которой Церковь может быть институци-
онализирована лишь в ограниченной мере, Йодер выработал богословие, которое еще 
усиленней подчеркивает отличие христианства и более ориентировано на христиан-
ские практики и формы жизни, имеющие эсхатологическое содержание и непреходящую 
подлинность.
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ного откровения, в котором разоблачены силы лжи и насилия. Здесь — пер-
вейшая и положительная область их согласия. Есть также и дополнительная 
областьсогласия, которая действует более эвристически. Для обоих истин-
ное или апокалиптическое христианство является практическим (эконо-
мическим) в ряде существенно разных смыслов: (я) оно сдержанно и не ка-
тегорично в отношении веры; (II) оно отчетливо выражает свои ожидания 
в отношении нашего поведения с ближними; (III) оно возбраняет любопыт-
ствовать о природе божественного за пределами откровения и его истории; и, 
наконец, что связано с вышесказанным, (IV) в нем предвосхищаются догма-
тические утверждения онтологического порядка. Главнейшее различие между 
Йодером и Жираром касается возможности приписать Католической церкви 
положительную роль в установлении царства как царства прощения и мира. 
Хотя, как я уже подчеркнул, Йодер не пользуется обличительным жаргоном 
протестантской апокалиптики, он не видит, как можно не считать Католиче-
скую церковь символом смешения духовной и светской власти; откуда сле-
дует, что Католическая церковь представляет Царство Божие в основном по 
образцу антитезиса, как то, чем это царство не является. Этот взгляд сумми-
руется в понятие «Константиновой церкви»48. В силу отличительных свойств 
его апокалиптического конструкта христианства  — но это вполне перекли-
кается с позицией Жирара  — Йодер отвергает риторику демонизации Ка-
толической церкви, поскольку это в конечном счете лишь закрепит то самое 
насилие, которое он хотел бы отделить от подлинной церкви. В то же время 
нельзя исключать, что историография либерального протестантизма играет 
определенную роль в риторически дефляционной форме апокалиптики Йо-
дера, в которой Католическая церковь — это падшая церковь, отдалившаяся 
от своей истинной природы. Здесь я хочу предположить, что в современной 
протестантской апокалиптике, с ее негативным нарративом о католическом 
христианстве, историографическая конструкция и апокалиптическая трак-
товка сталкиваются друг с другом49, первая смягчает последнюю, последняя 
усиливает первую. 

48 По этому вопросу, в дополнение к «Политике Иисуса» см. также: [Yoder 1971]. Оба 
эти текста рассматривают, в основном, представленную Евсевием апологию правления 
Константина как реализации эсхатона, находя ее, по сути, решающей и определяющей для 
преодоления апокалиптики и установления норм католического христианства. Вполне мо-
жет быть достаточно, с точки зрения Йодера, что константинизм означает для Церкви от-
ступление, однако ясно, что Евсевий отнюдь не положил конец апокалиптике, о чем сви-
детельствуют такие появляющиеся позднее фигуры как Лактанций, Тиконий и даже 
Августин, ни один из которых не отождествлял церковь с эсхатоном. Необычайно полез-
ный обзор всего этого дан в книге: [McGinn 1985, p. 51–98].

49  См. влиятельный труд: [Kerr 2009]. Хотя этот труд берет многое у Барта [Ib., p. 63–92] 
и Хауэрваса [Ib., p. 93–126], которые оба подробно в нем обсуждаются, но в большой мере 
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Когда Жирар в «Додумать Клаузевица» отказывается принять общее  
мнение, что католическая церковь на протяжении всей истории являлась ис-
ключительно бастионом лжи и насилия, он одновременно отвергает просве-
щенческую конструкцию и типичную протестантскую апокалиптику. От-
каз от первой является ясным и четким; отказ от последней не столь явный. 
И чрезвычайно интересно, что этот отказ происходит в главе, в которой 
Бенедикт XVI играет роль главного героя развертывающейся апокалиптиче-
ской драмы. Богословски говоря, Бенедикт — единственный католический 
богослов, помимо Метца, который имеет основания притязать на роль веду-
щего современного представителя апокалиптического богословия. Он твердо 
верит, что церковь несет свидетельство против сил идеологии и насилия, и по 
своей сути не может быть отождествлена ни с тем ни с другим50. Он также убе-
жден, что любая конкретизация апокалиптической формы христианства с не-
обходимостью повлечет конфликт интерпретаций, касающихся базовых эле-
ментов апокалиптики. На протяжении всей долгой своей карьеры Бенедикт 
отслеживает искажения библейской апокалиптики, характеризующие совре-
менный мир, в особенности же те пост-Просвещенческие формы, что восхо-
дят к Гегелю и Марксу, которые согласны между собой лишь в том, что ин-
ституциональная церковь замедляет осуществление царства. Для Бенедикта 
идеализм, который проникает в апокалиптику, порождает утопизм, настаи-
вающий на внутри-историческом осуществлении. Но Бенедикт учитывает 
и специфически протестантскую конструкцию истории, в которой Католи-
ческая церковь означает отказ от изначального видения, подобное раковой 

он самоопределяется как принадлежащий к традиции Йодера. См. главу, посвященную 
Йодеру: [Ib., p. 127-160]. Опять же, хотя ничего особенно антикатолического в позиции 
Керра нет, тем не менее трудно не увидеть из его книги, что Католическая церковь явля-
ется принципиально неверной «изначальной» Церкви и в своем свидетельстве совершает 
инверсию эсхатологического во всех важных аспектах.

50 В дополнение к «Регенсбургской речи» (2006), см. статьи Бенедикта XVI на темы поли-
тики, истины и возможности насилия в сборнике: [Benedict XVI 2006]. Эти тексты писа-
лись в период с конца 1980-х гг. по 2005 г. Хотя Бенедикт может сказать много плохого 
о рационализме как квинтэссенции современных позиций, он не раз говорил о «пато-
логии религии», которая коренится в иррационализме, влекущем за собой насилие. См. 
[Ib., p. 36, 108-109]. Вместе с Жираром, он распознает тот путь, на котором религиоз-
ный иррационализм может привлечь технологический инструментарий, созданный на-
учной рациональностью, для целей насилия. В то же время, Бенедикт понимает, что ги-
пер-рассудочность тоже не дает никакой защиты от насилия. Указывая на Третий Рейх 
и ГУЛАГ в качестве доказательства, Бенедикт считает, что один из лучших образов для 
сочетания разума и насилия – это Понтий Пилат, который не имел никаких угрызений со-
вести, принося в жертву личность ради целого [Ib., p. 57]. Таким образом, на языке Жи-
рара, Бенедикт признает, что механизм козла отпущения успешно продолжает существо-
вать в сфере «чистого» разума.
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опухоли разрастание доктрин и внедрение практик и форм жизни, которые 
оглупляют и угнетают. Высказывая идею, созвучную его великому учителю, 
Анри де Любаку [Lubac 1979], Бенедикт убежден, что протестантская кон-
фигурация восходит к апокалиптике Иоахима Флорского, в котором августи-
нианский взгляд на природу и роль церкви извращается так, что институци-
ональная церковь устраняется из сферы Духа, и, соответственно, подлинная 
и невидимая церковь мыслится только в терминах Духа51.

Можно утверждать, что в некоторых важных отношениях сильные авгу-
стинианские убеждения Бенедикта дают ключ к пониманию того, как надо 
квалифицировать защиту папства Жираром. Когда Жирар защищает пап-
ство в гл. 8 «Додумать Клаузевица», невозможно предположить, что он под-
держивает взгляды в духе Евсевия, согласно которым институциональная 
церковь есть Царство Божие. То, что такое отождествление невероятно, да 
собственно, и невозможно с позиций Жирара, хорошо показывают «Сокры-
тые вещи». Там, в важной главе об истории христианства (ч. 2, гл.  3), Жи-
рар очень подробно отрицает, что историческое христианство соответствует 
подлинному откровению. Гл. 8 в «Додумать Клаузевица» может рассматри-
ваться как уточнение или коррекция этого негативного суждения, но она от-
нюдь не отрицает того, что утверждается в «Сокрытых вещах», — а именно, 
что в немаловажных аспектах историческое христианство представляет собой 
искажение изначального христианства, поскольку оно вписывает христиан-
ское откровение в аппарат жертвоприношения, тем самым, затемняя истину 
и оправдывая насилие [Girard 2009, p. 224-226]. Жирар не рассказывает о том, 
как Католическая церковь вовлекалась в это вписывание, и не дает перечня тех 
представлений, чувств, учений, практик и форм жизни, которые отбрасывают 
назад христианство,  — перечня, который в строгом смысле определен Апо-
калипсисом. Он, однако, дает ключ к пониманию того, почему он этого не де-
лает. С одной стороны, осуждению присущ напор, страстность, отчего оно 
легко может включиться в ту самую сеть насилия, которой оно стремится из-
бежать [Ib., p. 235]; с другой стороны, осуждение опирается на заблуждение, 
что Царство так или иначе осуществимо в истории.

51 Бенедикт написал свою диссертацию по Августину в начале пятидесятых. Название дис-
сертации таково: Народ и Дом Божий в учении Августина о Церкви (Volk und Haus Gottes 
in Augustins Lehre von der Kirche, 1954). Хотя к концу десятилетия Бенедикт меняет русло 
и пишет книгу о Бонавентуре, который, возможно, более открыт к проявлениям Духа, чем 
Августин, и вследствие этого, не относится с полным отрицанием к иоахимизму, но тем 
не менее Августин по-прежнему имеет решающее значение. Для этого есть ряд причин, 
к которым относятся существенный августинизм Бонавентуры, его критика иоахимизма 
и его убежденность в том, что Царство Божие и история не тождественны. См. англ, пере-
вод с нем. [Benedict XVI 1971].
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Защита и разработка специфически католической формы апокалиптики 
у Жирара вполне может рассматриваться сама по себе, как нечто самостоя-
тельное. Тем не менее, на нее проливает дополнительный свет даже самое руди-
ментарное сравнение с эсхатологическими раскопками Бенедикта XVI, кото-
рый, как мы видели, включен в апокалиптическое видение современного мира, 
которым завершается «Додумать Клаузевица». С одной стороны, сравне-
ние со взглядами Бенедикта на Церковь, эсхатон и их связь, позволяет яс-
ней увидеть, что Жирар отстаивает позицию, избегающую обеих крайно-
стей  — как отождествления Церкви и Царства, так равно и представления 
Церкви как противоположности Царству. Для Жирара, как и для Бенедикта52, 
Церковь является средством для достижения Царства, но при этом Царство 
неизмеримо превосходит ее. С другой стороны, сравнение Жирара и Бе-
недикта на почве темы о Церкви говорит о том, что общая тональность апо-
калиптики Жирара является августинианской. Ибо несколько формальный 
способ говорить о Церкви как не совпадающей с Царством стимулирует пере-
ход к более субстанциальному богословскому языку, в котором Церковь есть 
«смешанное тело» (corpus permixtum)53, одновременно святое и греховное.

Хотя характеристика экклезиологии Жирара как августинианской явля-
ется необходимым условием для характеризации его апокалиптического бо-
гословия в целом, этого явно недостаточно. Тем не менее, я думаю, этой ха-
рактеризации можно достичь, хотя и с оговорками. Первая трудность связана 
с Августиновой эсхатологией. Несмотря на обещание мира, которое одновре-
менно затемняет (shadows) историю и придает ей смысл, у Августина есть мно-
гое, на что Жирар мог бы возразить. Ограничиваясь лишь одним текстом из 
обширного корпуса трудов Августина, а именно, «О Граде Божием», можно 
указать: явный произвол в учении об избранности, привлечение эсхатологи-
ческого разделения на овец и козлов из Матфея 25 и включение Христа в до-
мостроительство жертвоприношения. Жирар отказался бы принять любую 
из этих Августиновых позиций, одновременно принимая Августинову точку 
зрения относительно божественного воздаяния, окончательности открове-
ния во Христе, которое завершает историю спасения и служит критерием 
для суждения обо всех прочих религиях и всех философиях54, даже тех, с ко-

52 В дополнение к поддержке Бенедиктом такой позиции в его противопоставлении Бона-
вентуры и Иоахима, см. [Benedict XVI 2006, p. 16–18, 114–120]. Не-тождественность 
истории и Царства доставляет также своего рода смысловой исток для выдающихся тру-
дов Бенедикта в эсхатологии.

53 Общеизвестно, такая точка зрения выражена Августином в «Граде Божьем», который яв-
ляется излюбленным текстом Бенедикта с самого начала его пути и тем текстом, с помо-
щью которого он диагностирует изъяны современных прогрессистских эсхатологий.

54 Как известно, в первых десяти книгах (особенно в семи из них) «Града Божьего» Ав-
густин оценивает по существу философские и политические достоинства тех религий, 
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торыми христианство может вести небесполезный диалог55. В этом комплексе 
эсхатологических идей расхождение между Августином и Жираром непрео-
долимо никаким прямым путем. Расхождение же между Жираром и Бенедик-
том, который является сознательным августинианцем, несравненно меньше, 
и можно полагать, что дополнительная область согласия между ними помо-
гает ликвидировать пропасть между Жираром и Августином неким нетриви-
альным путем. Все августинианские элементы, которыми оперирует теология 
Бенедикта, — из тех, что находят положительный отклик у Жирара. Но Бе-
недикт усваивает Августина критически, как поступает и большинство в ка-
толической традиции, не исключая Аквината и Бонавентуру. Хотя Бенедикт 
в принципе поддерживает доктрину избранности, но эта доктрина вбирается 
у него в представление о божественной любви, которая избегает частичности, 
равно как избегает насилия56. Аналогично, Регенсбургская речь показательна 
для давней позиции Бенедикта, согласно которой нет никаких богословских 
оправданий для причинения вреда отдельным лицам или группам по религиоз-
ным основаниям или для принуждения к смене вероисповедания. В связи же 
с тем, что Бенедикт не полностью отвергает истолкование спасительной мис-
сии Христа на базе жертвоприношения [Benedict XVI 1990, p.  250–254]57, 
можно напомнить, что в последние двадцать лет Жирар перешел к более от-
крытому взгляду на жертвоприношение, трактующему его как нечто отличное 
от проявления миметического желания [Mongrain 2012]. Итак, если и при-
нять, что теологический разрыв между Жираром и Августином непреодолим, 
то еще остается возможность, что Бенедикт создает некий мостик между Жи-
раром и Августином, посредством такой рецепции Августина, которая не ис-
ключает его коррекции.

Вторая трудность, отчасти более формальная, касается того, правильно 
ли обозначать эсхатологию Августина — или скорее, его эсхатологически-о-

которые фактически упорядочивают империю (платонизм в их число не входит), и нахо-
дит их несостоятельными. По-разному каждая из них несет в себе утверждение силы и ле-
гитимацию насилия.

55 Августин заведомо не похож на Тертуллиана в отношении запретов культурного диалога 
вообще и диалога с философией в частности. Это верно не только для раннего Августи-
на-«платоника», но и для «позднего» Августина. Разница между «поздним» и «ранним» 
Августином такова, что первый настаивает на том, что всякое заимствование должно быть 
критическим и быть, тем самым, экспроприацией, тогда как последний этого не делает.

56 См., в частности, папскую энциклику «Deus Caritas Est», где любовь рассматривается как 
само-пожертвенная (с. 9-11). Такой взгляд на Христа прослеживается у Бенедикта вплоть 
до ранней книги «Введение в христианство» (Einführung in das Christentum, 1968); англ 
пер.: [Benedict XVI 1990, p.250–254].

57 Как и Жирар, Бенедикт указывает на общественные и политические аспекты жертвопри-
ношения [Ib., p. 250].
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риентированную теологию — как «апокалиптическую». Основной довод 
здесь в том, что в сравнении с новозаветной апокалиптикой, предполагаю-
щей наступление эсхатона, и даже с Лактанцием, который указывает при-
знаки апокалиптической поры, Августин выдвигает на первый план Церковь 
как не апокалиптическое орудие Царства в период между Первым и Вто-
рым пришествием. Превосходный пример такого прочтения дает Р.  Мар-
кус в своей книге «Saeculum» [Markus 1970]58. Но такое прочтение пред-
полагает нечто, что надо доказывать: с одной стороны, что наступление 
эсхатона  — это не просто общее свойство апокалиптики, но ее конститу-
тивная черта; с другой стороны, что Церковь  — это реальность, возника-
ющая по причине разочарования в ожиданиях, и трактуя Церковь именно 
как замену, эсхатология Августина являет себя как структуру разочарова-
ния. Прочтение «Града Божия» в духе Бенедикта, которое считало бы клю-
чевыми кн. 20-22, было бы возражением против обоих этих предположений. 
Во-первых, Августин не заменяет напряжение между «ныне» и «еще-не», 
характерное для апокалиптики, на не-напряженное, благодушное «ныне». 
Наоборот, напряжение между «ныне» и эсхатологическим будущим ста-
новится постоянным, потому что мы должны отказаться от всех ощуще-
ний того, когда это наступит, раньше или позже. Эсхатологическое напря-
жение есть, но сейчас оно в режиме терпеливого ожидания. Кроме того, 
эсхатологическая напряженность категорически запрещает Евсевианское 
отождествление Церкви с эсхатологическим Царством. По крайней мере, 
таково понимание Бенедиктом основ грамматики апокалиптики Августина. 
Эта грамматика не запрещает искать знамения времен для опознания апо-
калиптической поры, и можно полагать, что иногда Бенедикт XVI выска-
зывает предположительно то, что Жирар в «Додумать Клаузевица» четко 
утверждает59. Просто в рамках этой грамматики богослов не может настаи-
вать на том, что должны быть знамения, и что они предвещают не что иное 

58 Обоснованная критика Маркуса представлена в книге: [Milbank 1990, p. 402, 407]. Воз-
можно, данную здесь критику антропологического редукционизма Жирара [Ib., p. 392-
398] следует пересмотреть в свете «Сокрытых вещей» и «Додумать Клаузевица».

59 Хотя Бенедикт критикует мессианскую апокалиптику Гегеля и Маркса, он никоим обра-
зом не исключает апокалиптику вообще. В «Ценностях в пору потрясений», например, 
он говорит, что канонические апокалипсисы принадлежат к законным формам Священ-
ного Писания [Benedict XVI 2006, p. 14-15], и что, в частности, Книгу Откровения сле-
дует рассматривать в связи с остальным Новым Заветом [Ib., p. 18-23]. Он решительно 
утверждает, что Книга Откровения выдвигает фигуру мученика, а не революционера. 
Бенедикт намекает, что он понимает Книгу Откровения как предельный (liminal) текст, 
предупреждая об опасности, что Апокалипсис может быть превращен в гносис в той мере, 
в какой он вбирает нехристианские черты [Ib., p. 23-24]. Бенедикт также делает сходные 
с Жираром оговорки относительно неканонических апокалиптических традиций, кото-
рые, возможно, повлияли в какой-то степени на канонические апокалипсисы.
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как наступление эсхатологической поры. Ибо тогда апокалиптика стала бы  
догмой.

Итак, я нахожу, что трудности, связанные с «августинианской» атрибу-
цией жираровской формы апокалиптики, можно в существенном преодолеть 
посредством триангуляции Жирара, Бенедикта, и Августина, с Бенедиктом 
ХVI в качестве посредника. Апокалиптику Жирара можно охарактеризовать 
как одновременно «католическую» и «августинианскую», которая в стан-
дартной светской историографии и в протестантской апокалиптике была бы 
изначально отвергнута. Жирар, таким образом, выгребает против течения, 
однако важно отметить, что он не одинок в этом. Из современных богословов, 
это, пожалуй, Бенедикт, к кому он особенно близок, хотя, как мы видели, Жи-
рар также имеет много общего с Мецом. Возможно прочертить на карте и от-
ношения с апокалиптической мыслью Бальтазара, учитывая работу Раймунда 
Швагера, благодаря которому был начат диалог, и учитывая влияние Бальта-
зара на Бенедикта60.

заключительные замечания
На фоне очерка отношений «Додумать Клаузевица» с предшествую-

щими трудами Жирара, я наметил тот путь, идя по которому, этот текст раз-
вивает давно установившиеся позиции Жирара — в широком смысле, впро-
чем, продолжая их. Этим я не хочу сказать, что с самого начала данный текст 
не имеет своих отличий. Несомненно, решающим и нормативным здесь слу-
жит прочтение «О войне» Клаузевица, поскольку именно путем анализа 
этого текста (анализа, носящего характер имманентной критики) Жирар 
приходит к своему выводу о том, что нет никакой возможности выхода из на-
силия в истории, собственно, из насилия самой истории, которое не прив-
носится извне. Удостоверившись в том, что можно назвать «апокалиптиче-
ским поворотом» или «апокалиптическим обострением» во взглядах на 
откровение, представленных в предыдущих трудах Жирара, статья перехо-
дит к своей главной задаче, а именно, к определению конкретной формы биб- 
лейской апокалиптики Жирара. Это было сделано в три этапа. На базе прин-
ципа (пожалуй, иронически-гегельянского) omnis negatio est determination, 
первый этап (Часть  2) проводит сравнение и противопоставление апока-
липтики Жирара с тремя формами апокалиптики, наделенными самой раз-
личной конституцией и самыми различными субстанциальными и текстуаль-
ными связями: (а) современная библейская апокалиптика, подчеркивающая, 

60 Жирар ближе к Бенедикту, чем Мец в его ясном желании сохранить ценность институ-
циональной церкви. Можно утверждать, что у Меца мы видим нечто вроде двух-ярусной 
церкви - один ярус пророческий, другой институциональный, один образованный реаль-
ной памятью, другой – памятью, в основном в символическом регистре.
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что Бог осуществляет карающее правосудие; (б) апокалиптика гегельян-
ского типа, которая считает себя христианской, однако является не-библей-
ской, и (с)  хайдеггеровская форма апокалиптики, корни которой находятся 
вне библейской традиции, а более конкретно, у Ницше. Если еще учесть, 
что апокалиптический дискурс, возникающий в рамках левого гегельянства, 
также отвергается, можно было бы мыслить апокалиптику Жирара позици-
онирующей себя в современном пространстве или пространствах апока-
липтики путем отличения от четырех различных форм апокалиптики. Второй 
этап (Часть 3) представляет собой положительное дополнение к негативным 
процедурам Части 2. Я продолжал диалог— как виртуальный, так и актуаль-
ный —между библейской апокалиптикой Жирара и формами мысли, кото-
рые либо были явно апокалиптическими, либо при ближайшем рассмотрении 
оказывались несущими значительные апокалиптические тенденции. Что каса-
ется виртуального диалога, то. как представлялось, особые основания к нему 
имеет Иоганн Баптист Мец, в силу его католичества, его библейской ориен-
тации, и его понимания истории как арены насилия, которая неспособна сама 
по себе удовлетворить надежду на мир. Что же касается реального диалога, то 
здесь выбран был Левинас, несмотря на то, что его верительные грамоты в ка-
честве апокалиптика были несколько сомнительны. Очевидно, что проясне-
ние этих двух отношений вносит большую определенность в характеристику 
апокалиптики Жирара и позволяет более точно локализовать его позицию 
в апокалиптических координатах. Третий этап (Часть 4) содержит размышле-
ния по поводу поддержки Жираром института папства в целом, и Бенедикта 
XVI, в частности, с целью дальнейшего определения жанра его апокалиптики. 
Вывод из этого исследования состоял в том, что, подобно собственным апо-
калиптическим позициям Бенедикта, хотя и с необходимыми оговорками, 
жанр апокалиптики Жирара лучше всего охарактеризовать как «католиче-
ский» и «августинианский». Что, впрочем, никак не значит, что формы апо-
калиптики Жирара и Бенедикта по существу или хотя бы формально тож-
дественны61; не значит и того, что проблема насилия столь же важна для 
Бенедикта, как для Жирара.

Если представленная интерпретация и может вызывать трудности, то 
я подозреваю, они не в том, является ли Жирар приверженцем библейской 
апокалиптической конструкции реальности. Я полагаю, что эта привержен-

61 То, что Бенедикт обеспокоен насилием, которое проистекает из религии, не значит, что 
он им обеспокоен в той же степени, как Жирар. Здесь есть, по крайней мере, количествен-
ное различие. Еще одно различие заключается в том, что апокалиптическая интерпретация 
христианства у Жирара эпистемологически более скромна, чем у Бенедикта. У Бенедикта 
нет таких оговорок относительно уровня разоблачения. находимого в Книге Откровения 
[Benedict XVI 2006, p. 18–24].
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ность столь очевидна, что не требует обсуждения. Однако с интеллектуаль-
ной точки зрения пока неясно, многого ли мы достигли, если остановимся 
здесь. Описать и подчеркнуть яркие новые акценты в мысли Жирара — это 
имеет свою ценность, но здесь еще не ставится действительно важный вопрос 
о том, почему те, кто не являются сторонниками мысли Жирара, должны в ней 
находить нечто важное. Моя попытка в Частях 2, 3 и 4 сформулировать ско-
рее «что», нежели «как» относительно апокалиптики Жирара должна была 
дать ответ на этот вопрос. Это требует такой интерпретации, которая рас-
крывает последовательность аргументации в «Додумать Клаузевица» и про-
черчивает такие линии следствий, которые совершенно не очевидны. Бу-
дучи более спорной, такая интерпретация является все же ценной, я полагаю, 
в двух различных смыслах: (I) ее внутренняя ценность в том, что она воспри-
нимает Жирара серьезно, не делая из него кумира, что противоречит самой 
сути его мысли; (II) она явно указывает то пространство или те простран-
ства диалога, в которые попадает Жирар, совершая свой «апокалиптический 
поворот». Жирар — всецело герменевтический мыслитель  — такой, кото-
рый развивает свою мысль, соотнося ее с мыслью других. Для него определе-
ние всегда достигается в контексте других определений. В «Додумать Клаузе-
вица» не менее чем в любой другой из его работ, возможности внести новый 
вклад должны зондироваться и тестироваться в сообществе действитель-
ных и предполагаемых других. «Додумать Клаузевица» представляет собою 
именно это зондирование и тестирование. Ясно, что еще остается сделать го-
раздо больше, чем я сделал в этой работе. Я представил лишь самые грубые 
наброски диалога в пространстве апокалиптики. Спор Жирара с другими 
формами апокалиптики, и особенно с Хайдеггером и Ницше, требует бо-
лее глубокого бурения; его виртуальный разговор с Мецем и Левинасом тре-
бует более выверенной оценки; и гораздо большего обсуждения требует «ав-
густинизм» Жирара. «Додумать Клаузевица» демонстрирует, что за именем 
«Жирар» стоит еще не исполненное задание для мысли, а также ставит новые 
интерпретационные задачи или целый набор задач относительно мыслителя, 
чья мысль, как это наконец выяснилось, является апокалиптической. 
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Аннотация
Обсуждается апокалиптический поворот, совершаемый Рене Жираром в книге 

«Додумать Клаузевица» (2007, англ. пер. 2009), которая превращает одну из тенденций 
его мысли в настоящий восклицательный знак. Цель статьи — описать особую форму 
библейской апокалиптики, представленную у Жирара. Для достижения этого статья: 
(а) раскрывает аргументацию Жирара, направленную против других версий апока-
липтики, в частности, у Гегеля и Хайдеггера; (б) открывает пространство для диалога 
с иными формами апокалиптической мысли (например, с Иоганном Баптистом Мет-
цем и, что более спорно, с Эммануэлем Левинасом); и (с) обсуждая поддержку Жира-
ром воззрений Бенедикта XVI, ставит вопрос, есть ли структурная симметрия между 
их позициями, и представляют ли они оба апокалиптику в русле августинианства. 
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Girard and the Spaces of Apocalyptic

Abstract
This article examines the apocalyptic turn evident in René Girard’s Battling to the 

End (2009), which puts an exclamation point on what has been an increasing tendency 
in Girard’s thought. Its general aim is to describe Girard’s particular form of biblical 
apocalyptic. Toward that end, (a) it unfolds Girard’s arguments against other apocalyptic 
contenders, including Hegel and Heidegger; (b) it opens up a space of conversation with 
other forms of apocalyptic thought (e.g. Johann Baptist Metz and, more controversially, 
Emmanuel Levinas); and (c) in and through Girard’s affirmation of Benedict XVI, raises 
the question of whether there is a structural symmetry between their thought, and whether 
both articulate a form of Augustinian apocalyptic.
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А. Байнштайнер, Д. Крепальди

Мимесис или метафизика? Рецепция Хайдеггера у Жирара  
в контексте «Додумать Клаузевица»

Исследование  отношений между Рене Жираром и Мартином 
Хайдеггером есть по различным причинам запутанное дело, 
не в последнюю очередь из-за многообразия нитей, вдоль ко-
торых эти отношения сформировались и развивались. Суще-
ствует косвенное противостояние между Жираром и Хайдег-
гером, которое можно увидеть через оптику Джанни Ваттимо 
[Girard, Vattimo 2008]. Другую нить формирует прямая дис-
куссия Жирара со структурализмом и деконструктивизмом, 
примером которого выступает философия Деррида; в дан-
ном философском дискурсе обычно и говорится о существо-
вании  напряжения в поле Жирар — Хайдеггер [Palaver 2008, 
p. 330; Vanheeswijck 2003]. Возможно, это смешение или на-
рочитое сближение Хайдеггера с «французами» следует по-
нимать как знак миметического стирания различий, которое, 
согласно Жирару, вообще характерно для франко-герман-
ских отношений и которое по этой причине стоило бы убрать 
из рассмотрения при изучении Жирара. В тексте, опублико-
ванном пока лишь на датском языке, сам Жирар пытается от-
делить Хайдеггера от его деконструктивистских реципиен-
тов, используя его концепт истока [Girard 2008, p. 565–577]2. 
Еще одно своеобразное, хотя и недостаточно широкое про-
чтение Хайдеггера можно обнаружить в «Конце насилия», 
где Жирар интересуется главным образом понятием логоса 
у Хайдеггера (ср. гл. 4, кн. 2 [Girard 2009]). В нескольких тек-
стах, напр. в «Я вижу Сатану, падающего как молния», Хай-
деггер предстает как апологет Ницше, который отнюдь не 
случайно обходится без того, чтобы осветить «религиозную 
проблематику» Ницше и заклеймить связанную с нею бесче-

1 Перевод А.А. Климентова под ред. С. С. Хоружего.
2 Речь идет о переводе неопубликованного доклада «Heidegger’s Best 

and Worst: The Greek Origin» («Лучшее и худшее у Хайдеггера: Грече-
ский исток»), который Жирар сделал в США, в Бостонском колледже, 
на Коллоквиуме о насилии и религии, проходившем в июне 2000 г.
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ловечность дионисийского [Girard 2002 p. 219–220; 2005, p. 88–113]3. Иначе 
дела обстоят с книгой «Додумать Клаузевица». Хайдеггер здесь играет, если 
судить по числу упоминаний, скорее маргинальную роль, но с точки зрения 
содержания его роль в этой книге весьма существенна4. Задача нашей ра-
боты — пролить новый свет на отношения между Жираром и Хайдеггером, 
используя данную книгу как путеводную нить.

«Додумать Клаузевица» среди прочего начинается с утверждения Жи-
рара о том, что именно дискуссия с центральным незаконченным произведе-
нием Карла фон Клаузевица О войне позволила ему развить взгляд на историю 
в рамках его собственной миметической теории5. Это в первую очередь су-
щественно потому, что миметическое желание и механизм козла отпущения 
в предыдущих работах Жирара рассматривались как внеисторические, при-
сущие самым разным культурам инвариантные базовые константы человече-
ской социальности. В связи с этим намерением продумать совместно мимети-
ческую теорию и историю, естественно принять во внимание и Жираровское 
восприятие мысли Хайдеггера: ибо в случае Хайдеггера речь также идет о те-
оретике, который отошел от своих первоначальных размышлений и разра-
боток инвариантов человеческого бытия6, чтобы открыть историчность, что 

3 То, что самого Хайдеггера не удалось «заклеймить в бесчеловечности», несмотря даже на 
его национал-социализм, выводит Жирара к важным для его собственного прочтения мо-
тивам: к принципу polemos как истоку, к насилию что присуще архаическому логосу, а также 
к религиозной проблематике, не опознанной у Ницше. Прочтение Хайдеггера Жираром 
оказывается тесно примыкающим к тем дебатам, которые вновь разгорелись вокруг при-
надлежности Хайдеггера к национал-социалистическому движению, и особенно вокруг 
его антисемитизма, в связи с публикацией первых томов так называемых «Черных тетра-
дей» (Gesamtausgabe 94-97). Остается, однако, под вопросом, в какой степени прочте-
ние Жирара имеет ценность в данном контексте, поскольку оно — как это будет показано 
в ходе нашего исследования — заведомо не является верным по отношению к мысли Хай-
деггера как раз в ее самых ключевых пунктах.

4 В дополнение к темам предшествующей жираровской рецепции Хайдеггера, здесь привле-
каются новые аспекты, и в частности, тематика техники, «постава», которую он связы-
вает с собственными апокалиптическими концепциями.

5 Учитывая сфокусированность Жирара на двух последних столетиях, его заявление о «по-
вороте к истории» кажется довольно сомнительным: «Его идеи позволили мне наконец 
сформулировать мою миметическую теорию в ее отношении к истории и, в особенно-
сти, к истории двух последних столетий». [Girard 2014, S. 24]. (Страницы цитат из книги 
«Додумать Клаузевица» указываются авторами в скобках после цитаты и соответствуют 
нем. переводу книги: [Girard 2014]. Цитаты сверены нами по франц. оригиналу: [Girard 
2007]. — Прим. ред. )

6 Конечно, в «Бытии и времени» речь идет не о константах человеческого бытия, но об «эк-
зистенциале» «присутствия» (Dasein). Хотя Хайдеггер с самого начала стремится четко 
отграничить свой фундаментальный онтологический проект от антропологии [Heideg-
ger 1977, S. 61-63], это отмежевание касается в первую очередь сфокусированности 
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всегда предшествует всякому отдельному человеку и конституирует его. Взаи-
мосвязь мышления Жирара и Хайдеггера устанавливается, и даже настойчиво 
заявляет о себе постольку, — и это тот аспект, которым в предыдущих подоб-
ных исследованиях, как, например, у Джанни Ваттимо [Girard, Vattimo 2008, 
p. 77–85], пренебрегали, — поскольку антропология Бытия и Времени содер-
жит в себе миметические компоненты, яснее всего проявляющие себя в кон-
цепте «люди» (das Man). Различие путей и способов, которыми Хайдеггер 
и Жирар осуществляют свое обращение к истории, отражается в высказыва-
ниях Жирара о Хайдеггере. При наличии всего десяти упоминаний и побоч-
ных замечаний по поводу Хайдеггера в  «Додумать Клаузевица», нельзя го-
ворить в полном смысле о рецепции Хайдеггера у Жирара. Но хотя в своей 
«апокалиптической книге» [Girard 2014, p. 9] Жирар останавливается на 
Хайдеггере лишь спорадически и бессистемно, однако, будучи взяты в контек-
сте более ранних комментариев, эти замечания все же дают достаточно ясную 
картину жираровского понимания Хайдеггера. Они позволяют весьма поучи-
тельным образом противопоставить подходы обоих теоретиков — особенно 
в том, что касается осмысления насилия каждым из них.

Жираровские отсылки к Хайдеггеру в «Додумать Клаузевица» в первую 
очередь вращаются вокруг трех тематических областей. Во-первых, Хайдеггер 
причисляется к традиции западной мысли, которая возводит себя к мысли гре-
ческой — т. е. для Жирара, тем самым, к архаической — и пытается оттеснить 
христианское как истину о механизме козла отпущения. Во-вторых, Жирар 
отвергает хайдеггеровскую реконструкцию западной истории, основанную 
на путеводной нити истории бытия, как малополезную абстракцию, но тем 
не менее из своей апокалиптической перспективы он признает за Хайдег-
гером  — и это третья значимая тематическая область  — чувствительность 
к усиливающейся миметической эскалации (в первую очередь в хайдеггеров-
ском осмыслении техники). Прежде чем мы обратимся к деталям рецепции 
Хайдеггера у Жирара, представляется целесообразным  — не только из-за 
сложности терминологии Хайдеггера, но и с учетом значимости в нашем кон-
тексте развития мысли Хайдеггера от антропологии к историчности — обри-
совать самым кратким образом некоторые аспекты этого развития. В дальней-
шем это позволит нам противопоставить действительную мысль Хайдеггера 
и эту же мысль в восприятии Жирара. 

 на бытии, которое должно выделяться на фоне онтологически неотрефлексированного 
антропологического интереса к «человеку». Однако, сама разработка экзистенциалов — 
несмотря даже на более поздние интерпретации хайдеггеровских трудов с их явным ан-
тропологическим жестом — вполне убедительно позволяет выявить в Бытии и времени 
антропологический подход.
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1. От мимесиса к метафизике

В «Бытии и времени» тематизируется конститутивная для повседневного 
присутствия (Dasein) соотнесенность с другими.

«В озабоченности тем, за что человек взялся вместе с другими, за и против 
них, постоянно покоится забота об отличии от других, будь то лишь чтобы 
отличие от них сгладить, будь то потому что свое присутствие  — отставая 
от других  — хочет относительно них подтянуться, будь то потому что при-
сутствие в превосходстве над другими замахнулось их подавить» [Heidegger 
1977, S. 168 (126)]7.

Феномен этой фундаментальной соотнесенности с другими, наличной 
даже тогда и особенно тогда, когда хотят отличаться от них, влечет за собой го-
могенизацию, «сущностную тенденцию присутствия, которую мы именуем 
уравнением всех бытийных возможностей» [Ib., S. 169 (127)]. Подобный 
способ нивелирования обозначается понятием «люди». «Мы наслаждаемся 
и веселимся, как люди веселятся; мы читаем, смотрим и судим о литературе 
и искусстве, как люди смотрят и судят; но мы и отшатываемся от “толпы”, как 
люди отшатываются; мы находим “возмутительным”, что люди находят возму-
тительным» (курсив автора) [Ib.]. Эта соотнесенность с другими фундамен-
тальна. «Ближайшим образом не “я” в смысле своей самости “есть”, но другие 
по способу людей» (курсив автора) [Ib., S. 172 (129)]. Люди у Хайдеггера — 
это экзистенциал, который «как исходный феномен принадлежит к позитив-
ному устройству присутствия» [Ib.]. Сходство с Жираром можно обнару-
жить здесь не только в том, что относится к принципиальному миметическому 
конструированию человека, но и в указании на ту гомогенизацию, которую 
влечет за собой миметическое желание, или точнее миметический конфликт, 
и которая обозначается Жираром как стирание различий (Undifferentiation): 
«В этой гомогенной массе миметические импульсы больше не встречают ни-
каких препятствий и распространяются стремительно» [Girard 2002, p. 39]8.

Вместе с переменой в мысли Хайдеггера, которая происходит после «Бы-
тия и времени» и обычно обозначается как «поворот» (Kehre), ставится 
под вопрос не только беспредпосылочность этой соотнесенности с другими, 
но также и та «экзистентная модификация людей», которую Хайдеггер про-

7 Здесь и далее «Бытие и время» цитируется в рус. пер. В.В. Бибихина по изданию: [Хайде-
ггер 1997]. Страницы перевода указываются в круглых скобках после ссылки на нем. ори-
гинал. — Прим. ред. ]

8 «Тождественность и неразличимость, проявляющиеся как симптомы кризиса, предше-
ствующего эпидемии, при помощи мимесиса все более распространяются» [Palaver 2008, 
S. 191].
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тивопоставляет повседневной ориентации на других как «собственное бытие 
самости» (курсив автора) [Heidegger 1977, S. 173 (130)]. Отсюда вытекает 
центральное в данном контексте утверждение: «Не существует чего-то по-
добного человеку, который являлся бы человеком исключительно сам по себе 
и из самого себя» [Heidegger 2000, S. 32–33]. Это относится не только к ка-
ждому отдельному человеку9; но и человек как таковой экзистирует10 лишь по 
запросу (Zuspruch) бытия, которому он со-ответствует своим человеческим 
бытием. «Человек собственно есть эта соотнесенность с соответственным, 
и только это он и есть» (курсив автора) [Heidegger 2006, S. 39]. Соотнесен-
ность человека с бытием, которая некогда мотивировала экзистенциальную 
аналитику «Бытия и времени», теперь становится радикальнее. Если присут-
ствие там еще отличительно выделялось как бытийная понятность [Heideg-
ger 1977, S. 16(12)], то человек вообще постигается теперь, как «место про-
света бытия» [Heidegger  2004b, S. 373]. Просвет бытия означает здесь те пути, 
какими мир открывается человеку, какими размыкается бытие любого сущего, 
бытие истины, а также и бытие самого человека. Эти пути равно конституиру-
ются присущим нашему языку предпониманием, которое делает нам все так 
или иначе доступным, а также направляющими указаниями, исходящими от 
окружающих нас вещей; и потому они в глубочайшей степени историчны 
(именно в этом, главным образом, поздние концепции Хайдеггера проводят 
снятие (abheben) понимания бытия в «Бытии и времени»)11: Греческий кон-
цепт physis превращается в природу,созданную богом-творцом, затем в Новое 
время делается объектом естествознания, и наконец в эпоху техники начинает 
означать сырье и ресурс, наличное. Купно с бытием испытывает трансформа-
ции и истина, сначала она начинает означать правильность, которая все бо-
лее ориентируется на количественное, и, наконец, сводится к прагматической 

9 Также и Жирар в «Додумать Клаузевица» отвергает современный индивидуалистиче-
ский фантазм человеческой автономии: «Никто ничего не начинает, разве только по бла-
годати. Грех это не что иное как вера в то, что ты сам можешь что-то начать. Никто ничего 
не начинает, всегда только дает ответ. Другой всегда решает за меня, и заставляет меня от-
вечать ему». [Girard 2014, S. 58]. Как именно это нечто, предшествующее человеку, опре-
деляется у Жирара, в сравнении с Хайдеггером, требует дальнейшего обсуждения.

10 Понятие экзистенции в докладе «О сущности истины» было преобразовано в экзистиро-
вание, что как раз подразумевает историческую «приостановку открытости сущего как та-
кового» [Heidegger 2004b, S. 189].

11 То, что язык и вещи формируют наше понимание бытия, принимается уже в «Бытии и вре-
мени» (ср. в § 32 о «ради-чего»-структуре понимания и в §§ 14-18 о направляющих ука-
заниях, исходящих от средства (Zeug), т. е. от вещей для употребления), но там это оста-
ется ограниченным модусами абстрагирующей наличности  или инструментализирующей 
подручности. Из более поздних концепций, см., например, посвященный вещам доклад 
«Строить, обитать, мыслить» [Heidegger 2000, S. 147-164], и тексты, посвященные языку: 
«На пути к языку» [Heidegger 1986].
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применимости и эффективности. Этой конфигурации соответствует также 
и свой специфический способ бытия человека, который в Новое время ста-
новится субъектом, а в XX веке — заказчиком наличного. Эта  историчность 
и изменчивость бытия, которая здесь кратко очерчена, тесно взаимосвязана 
с тем, что просвет бытия есть одновременно и сокрытие, то есть с тем, что 
всякий раз выходят на свет лишь некие определенные  аспекты вещей и людей, 
тогда как другие  остаются сокрыты.

В данном контексте хайдеггеровский поворот имеет большое значение, 
поскольку концепт истории бытия делает очевидным, что самопонимание че-
ловека, его доступ к действительному, его связи со смыслом  возникают всегда 
лишь на базе его исторической соотнесенности. Аналогично, если исходить из 
основоположной миметической ориентации человека, то любые формы жела-
ния, его объекты, линии конфликтов можно проследить лишь на фоне этой 
изменяющейся соотнесенности12. В любом миметическом конфликте человек 
даже прежде чем увидеть своего соперника или ответить на его агрессию (ср. 
[Girard 2014, S. 48]), уже со-ответствует на призыв бытия. Поэтому гомогени-
зация больше не объясняется Хайдеггером как ориентированность на людей, 
но объясняется из метафизики. Метафизику же Хайдеггер характеризует тем, 
что она толкует сущее как сущее13, т. е. мыслит из понимания бытия сущего, 
не продуманного совместно с бытием, и потому любой исторический просвет 
бытия абсолютизирует как внеисторический. Метафизика фиксирует жест-
кое и неподвижное отношение между просветом и сокрытостью, тем самым 
определяя, что есть, и чего нет, т. е. какие аспекты людей и вещей могут про-
явиться, и какие — нет. Такая редукция приводит не только к стандартизации 
сущего, которая особенно ярко проявляется в той радикализации метафи-
зики, какую представляет собой современная техника14 (в ней все считается 
сущим лишь постольку, поскольку может использоваться как ресурс или ин-
струмент); но, помимо того, это недопущение-к-проявлению определенных 
аспектов и связей   имплицирует попросту насилие15. Постав, т. е. технический 
просвет бытия, у Хайдеггера противопоставлен событию, той «вибрирую-

12 Это верно в двояком смысле: во-первых, произвольная конфликтная ситуация конституи-
руется в некотором просвете бытия, а во-вторых, антрополог, концептуализируя человека 
как миметическую сущность, чтобы реконструировать конфликт, делает это на основе не-
которого понимания бытия.

13 Интерпретацию Хайдеггером метафизики следует отличать от метафизики как философ-
ской дисциплины в смысле науки о том, что лежит «за пределами» природы. Ср. [Heideg-
ger 1983], § 8-15.

14 Карл Лайдльмайр [Leidlmair 1991] указал на то, что в хайдеггеровском мышлении люди (das 
Man) и техника сходятся между собой как раз в диагнозе гомогенизации и стандартизации.

15 Так, утверждается, например, что современное научное, т.  е. технически-ориентирован-
ное сведение вещей к измеримым определениям уже «вещи как вещи уничтожило задолго 
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щей (schwingende) в себе области, через которую человек и бытие достигают 
друг друга в своей сущности и обретают  свое сущностное (Wesendes), тем 
самым утрачивая те определения, какими их наделяет метафизика» [Heideg-
ger 2006, S. 46]. Событие представляет собой у Хайдеггера концепт, противо-
положный концепту насилия: это — некое пост-метафизическое состояние, 
в котором человек и вещи свободно  сущноствуют (wesen)16, т.  е. могут не-
ограниченно развертывать всю полноту исходящих от них соотнесенностей. 
Поэтому Ваттимо совершенно прав, когда считает устремление к «концу на-
силия» общим для Жирара и Хайдеггера, объединяющим их (ср. [Girard, Vat-
timo 2008, S. 83]). Однако постановка под вопрос любого метафизически аб-
солютизированного истолкования человеческого бытия, которую влечет за 
собой признание радикальной историчности бытия, несомненно, представ-
ляет собой постановку под вопрос также и миметического антропологиче-
ского проекта Жирара. Ибо: «Любое определение сущности человека, пред-
полагающее истолкование сущего без постановки вопроса об истине бытия, 
независимо от того, делается ли оно в знании или в незнании, является мета-
физическим» [Heidegger 2004b, S. 321]. Как Жирар обходится с этой исходя-
щей от Хайдеггера постановкою под вопрос, будет выясняться далее.

2. греческий и христианский логосы

В жираровском проекте реабилитации изначального христианского мышле-
ния, которое обнаруживает себя в выведении на свет и разоблачении меха-
низма козла отпущения, немалую роль играет демонстрация того, как это мыш-
ление все более вытеснялось из западноевропейской традиции, которая 
формировалась исключительно Грецией. «Логос Иоанна,  —  говорит Жи-
рар, — есть логос, открывающий истину насилия, поскольку он способен из-
гонять» [Girard 2009, S. 324]. Поэтому как раз при гонениях на христианство 
его истина свидетельствовала о себе. Хайдеггер также играет свою роль в этом 
парадоксальном раскрытии истины, поскольку он также утверждает несу-
щественность Иоаннова Логоса в западноевропейской философской тради-
ции. Это помимо прочего связано еще и с тем, что Хайдеггер ошибочно ви-
дит насилие в этом логосе, и тем лишает себя возможности отличать его от 
логоса Гераклита. В «Додумать Клаузевица» мы можем прочесть: «Когда 

до взрыва атомной бомбы». Ее взрыв был «лишь грубейшим из всех грубых подтвержде-
ний того, что уничтожение вещей уже давно произошло». [Heidegger 2000, S. 172].

16 В 1930-е гг. Хайдеггер развивает глагольное понимание сущности, которое отличается от  
метафизического концепта сущности (Essenz, essentia) своей историчностью. См. прежде 
всего «О сущности истины» [Heidegger 2004b, S. 177-202].
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Хайдеггер усматривает в Логосе Иоанна «повеление» и «приказание», он 
присоединяется к традиции современной мысли, которая восходит к Гегелю. 
Гегель сделал из Бога Закона Бога, который подавляет, устрашающего и са-
мовластного Бога». [Girard 2014, S.  100] Хайдеггер интерпретирует Логос 
Нового Завета, как «“Слово” в определенном значении повеления, приказа-
ния» [Heidegger 1983, S. 143]. Для Жирара, как об этом подробно говорится 
в «Конце насилия», «божественный авторитаризм» есть «банальность но-
мер один в современном взгляде на Новый Завет». Суждение Гегеля подхва-
чено было даже теми, «кто не прочел ни единой строчки из Библии», и теперь 
они позволяют себе распространять его и на Новый Завет, чего сам Гегель ни-
когда бы не позволил себе. «Хайдеггер всего лишь применяет к Новому За-
вету гегелевскую интерпретацию Ветхого Завета, в более жесткой и упрощен-
ной форме» [Girard 2009, S. 317]. Более интересен Хайдеггер становится там, 
где он характеризует греческий логос. В этой сфере его «решающий вклад» 
заключается в признании того, что «собираемые логосом величины проти-
востремительны, и собрание противостремительного есть борьба. Хайдег-
гер признает, что греческий логос и насилие обнаруживают общность» [Ib., 
S. 317–318]. Но, поскольку Хайдеггер и Иоаннову Логосу приписывает наси-
лие, он лишает себя возможности различать эти два логоса.

«Хайдеггер, очевидно, представляет себе, что между насилием греческого 
логоса и насилием, которое он приписывает Логосу Иоанна, существует не-
кое различие. В первом он видит насилие свободных людей, во втором — стра-
дающих от насилия рабов. <…> Различие внутри сферы насилия есть простая 
иллюзия насильственного мышления» [Ib., S. 318].

В этом месте нужно указать на очевидную ошибочность интерпрета-
ции Жирара. Хайдеггер определяет гераклитовский логос отнюдь не так, как 
это постулирует Жирар, «как то насилие  — священное  — что удерживает 
двойников и не позволяет им уничтожить друг друга» [Ib]. Скорее, Хайде-
ггер идентифицирует логос с полемосом из часто цитируемого гераклитов-
ского фрагмента о войне как об отце всех вещей, но при этом он подчеркивает 
(причем сразу после перевода самого фрагмента, поэтому тем паче удиви-
тельно, что Жирар не принимает к сведению этот отрывок): «Упомянутый 
здесь полемос есть прежде всего над людьми и богами господствующий спор, 
но не война в ее человеческом смысле» [Heidegger 1983, S. 66]. Поэтому и то 
утверждение, что позитивное восприятие полемоса не позволяет Хайдеггеру 
сфокусироваться на жертвах насилия [Girard 2008, S. 575], по сути, не попа-
дает в цель17. Жирар не понимает, что здесь имеется в виду предшествующий 

17 Возможные национал-социалистические реминисценции, которые можно заметить 
в похвале Хайдеггера, воздаваемой борьбе и полемосу, оказываются правдоподобными 
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человеку герменевтический спор — а именно, спор о том, что вообще может до-
статься во владение/присутствие (Anwesen) человеку, понимаемому как ме-
сто просвета бытия.  В этом споре решается лишь то, чтÓ же воспринимается 
человеком как сущим и, тем самым, может становиться предметом человече-
ских конфликтов; чтÓ же выступает в несокрытость (которая, наряду с «про-
светом» и «истиной», является одним из хайдеггеровских переводов грече-
ского понятия истины, алетейя). Выступая в несокрытость, сущее строит для 
нас, людей, прибежище смыслов и значений, мир. 

С другой стороны, именно это упущение герменевтического характера 
данного спора дает Жирару возможность провести границу между Хайдегге-
ром и ссылающимся на него деконструктивизмом. «Деконструктивисты пре-
вращают свое  всегда-уже-отрицание истока в некий абсолютный догмат, из 
которого не бывает исключений» [Ib., S. 565]. Хайдеггер же, напротив, ис-
ходит из греческого истока, что наряду с фрагментами Анаксимандра и Ге-
раклита, иллюстрируется и самим понятием а-летейи: «Окружающая тьма не 
есть просто задний план для просвета. Она создает возможность для выступа-
ния (Hervorkommen) бытия» [Ib., S. 568].

Подобная характеристика истока — хотя последний, как показано выше, 
и не понимается в хайдеггеровском смысле как герменевтический пра-спор — 
вполне подходит Жирару для pattern matching [подгонки паттернов, конфи-
гураций.  — Прим. ред. ]: «Миметическая теория утверждает то же самое, 
только в менее эзотерических и мистических терминах. Без само-скрываю-
щейся природы механизма козла отпущения, которой мы обязаны согласием 
сторон, не было бы никакого выступания бытия из хаоса» [Ib.]. Хотя нельзя 
привести ни одного явного примера обсуждения Хайдеггером или досократи-
ками механизма козла отпущения, но то, что они говорят, имеет определенное 
сходство с «миметической проблематикой истоков культуры» [Ib., S.  569].

В основоположной открытости, в которую выдвинут человек, и только 
из которой являются истина и сущее, Жирара занимает лишь одна истина об 
истоке всех культур в коллективном изгнании и убийстве невинной жертвы. 
То, что Хайдеггер отверг бы подобную интерпретацию, Жирару вполне ясно; 
именно в силу этой остановки на пороге истины (вопреки миметическому 
прочтению, Хайдеггер отличает гераклитовский полемос от вульгарного на-

лишь отчасти в свете пресловутых «Черных тетрадей», первые тома которых недавно 
опубликованы. Именно из них становится очевидным, какую роль в отмежевании Хай-
деггера от национал-социализма сыграли расхождения в понимании «того, чтó есть 
борьба, а именно нечто “духовное”» [Heidegger 2014, S. 188]. Хайдеггер критикует «ро-
ковое мнение о том, что борьба есть только там, где поднимаются шум и суета, и где стря-
паются интриги [sic!]» [Ib., S. 159]. Ср. дальнейшее развитие этого в Überlegungen und 
Winke III [Ib.].
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силия [Ib., S. 576]), мысль о греческих истоках  — это «и лучшее, и худшее 
в Хайдеггере» [Ib., S. 565], и Хайдеггер противится вхождению в механизм 
козла отпущения, «дабы увековечить философский миф, согласно которому 
все важное в этом мире пришло из Афин, а Иерусалим не играет никакой роли 
в нашей судьбе» [Ib., S. 577]. Мысль Хайдеггера остается столь глубоко 
в плену насилия оттого, что он не смог признать исключительности иоаннов-
ского логоса, утверждая, что тот не привнес в западную традицию ничего су-
щественного. Тем самым Хайдеггер вносит свой вклад в то, «среди прочего, 
полное вытеснение» [Girard 2009, S. 325] христианства, которое отличает за-
падную историю. «Логос насилия простирает собственное господство надо 
всем, и в конце концов проецируется даже на тот единственный текст, в ко-
тором насилие не торжествует, а именно — на Священное Писание» [Girard 
2014, S. 100–101].

Полемически акцентируемое противопоставление христианской мысли 
и греко-архаической мысли составляет стратегический стержень рито-
рики Жирара, и, как и в его критике Ницше, оно охотно прибегает к «бо-
гословско-культурным воинственным высказываниям о “неоязычестве” — он 
довольно неосторожно употребляет этот ярлык апологетов, в котором, на-
чиная с XIX в., симптоматически выражался католический страх перед секу-
ляризмом модерна» [Sloterdijk 2002, S. 251]. Стилизовать Хайдеггера под 
проповедника архаической религии и противника христианства  — пробле-
матичное предприятие, поскольку его интересы, как было показано, лежат 
скорее в герменевтической плоскости, что предшествует «всему божествен-
ному и человеческому». Мысль Хайдеггера развертывается прежде решения 
субъекта за или против определенных форм религиозности; скорее эта мысль 
стремится обосновать референтные рамки для подобного «решения», кон-
ституируемые в необратимой динамике историчности:

«Оно [бытийно-историческое мышление] способно быть теистическим 
в столь же малой степени, как и атеистическим. Но это не из безразличия, 
а из уважения к границам, которые установлены мышлению как мышлению, 
а установлены они ему тем, что должно-быть-помысленным (Zu-denkende), то 
есть истиной бытия» [Heidegger 2004b, S. 352].

Хайдеггеровская интерпретация досократиков может быть столь же 
спорной, как и жираровская, однако бесспорно то, что обращение Хайдеггера 
к ранним грекам имеет своей целью не возвращение к насильственной арха-
ике, но обнаружение фундаментальной соотнесенности человека с просве-
том бытия. Отчасти, по крайней мере, Жирар все же прибегает к осторожным 
формулировкам, показывающим некоторое понимание того, что хайдеггеров-
ское мышление не исчерпывается стремлением к торжествующей реанима-
ции архаической религии. 
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«Я понимаю эти стихи иначе, чем Хайдеггер, который для того, чтобы 
скрыть свой католицизм, создает впечатление — возможно, что и ложное — 
того, что он склоняется к возврату язычества. Его загадочное «Только Бог 
еще может нас спасти», сказанное остолбеневшим журналистам «Шпигеля» 
в 1966  г., в действительности позволяет предполагать невероятное возвра-
щение греков. В этом кроется нечто дионисийское, то есть ностальгическое 
предпочтение греческого христианскому». [Girard 2014, S. 212].

О перспективе того, что у Хайдеггера в конечном итоге речь все же не идет 
о новом возрождении дионисийсского, Жирар заключает только на основании 
его скрываемого или подавляемого католицизма18; возможность же того, что 
философия не может исчерпываться выбором в пользу Христа или Диониса19, 
в рассмотрение никак не входит.  Процитированный отрывок принадлежит 
к обсуждению гимна Гёльдерлина Патмос, причем Гёльдерлин также рассма-
тривается в рамках схемы «христианство против архаики»20. «Большинство 
людей, цитирующих Гёльдерлина, идут по стопам Хайдеггера и, как следствие 
этого, заслоняют тот факт, что сам Гёльдерлин был глубоко христианином 
или вернее, становился им все больше и больше, по мере того как удалялся 
от мира» [Ib., S. 212–213].

Тем не менее, Жирар допускает у Гёльдерлина определенную амбивалент-
ность, борьбу «между Грецией и христианством» [Ib., S. 212–218]. и проду-
мывает  — особенно в пятой главе  «Додумать Клаузевица»  —  более слож-
ное, по сравнению со своими ранними произведениями, соотношение между 
христианским и греческим логосами: дихотомические перспективы для рас-
смотрения пары Христос-Дионис становятся лишь относительными. Необ-
ходимо принимать во внимание «одновременно и различие, и сходство» [Ib., 
S. 222], и, докапываясь до того, что Гёльдерлин стремится найти «не столько 
синтез, сколько совозможность (compossibilité) между архаическим и христи-
анским» [Ib., S. 221] (курсив авторов статьи), Жирар как будто выполняет 
это намерение21. Именно этот синтетико-телеологический подход, от кото-

18 От Жирара не мог ускользнуть тот факт, что Хайдеггер происходил из крайне религиозной 
среды, что его отец был пономарем, и сам Хайдеггер в 1909 г. был послушником в иезуит-
ском монастыре в Тизисе близ Фельдкирха, откуда ушел всего через две недели из-за про-
блем с сердцем. Через два года по той же причине он откажется от получения религиозного 
образования. Сафрански подозревает, что это тот случай, когда «само сердце Хайдеггера 
восстало против планов его разума» [Сафрански 2005, с.39]. (Ср. [Safranski 2003, S. 29]).

19 См. также обсуждение Жираром фрагмента из наследия Ницше «Дионис против Распя-
того» (Ср.: [Girard 2002, S. 213–215] и [Girard 2005, S. 88–90]).

20 В связи с этим Жирар говорит: «Бог, как сказал Хайдеггер, проявляется в ужасе. Мы 
должны иметь мужество посмотреть архаическому в глаза...» [Girard 2014, S. 337].

21 Совозможность в качестве реляционного понятия описывается Лейбницом как приемле-
мая «одновременность», возможность совместного существования двух не исключающих 
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рого Жирар сначала как будто отмежевывается, проводится им в дальнейшем, 
когда он говорит о «превосходстве Христа» [Ib.] и о том, что Греция была 
«трансформирована христианством раз и навсегда» [Ib., S. 222], поскольку 
христианство освободило святое от священного, от архаической сакрально-
сти и логики жертвоприношения. Отношение между архаикой и христиан-
ством, по Жирару, таково, что «Второе возвышает первое» [Ib.]. То, что здесь 
явно напоминает гегелевский процесс возвышения («elevare») через синтез, 
у Жирара транскрибируется с помощью религиозного понятия трансфор-
мации, преобразования: «только в обращении» можно преодолеть «бипо-
лярность» [Ib., S. 223], в том числе и ту, перед которою стоял Гёльдерлин, — 
в связи с нею Жирар говорит, в первую очередь, о «решении поэта» [Ib., S. 
220] в пользу Христа. Решение требует поляризации как условия своего про-
явления. И вопреки всем усилиям Жирара установить их связь, оба полюса 
этого столь радикального решения лишь все отчетливее противопоставля-
ются друг другу: «Дионис — это насилие, а Христос — это мир» [Ib., S. 223]. 
Они могут быть схожими и в то же время противоположными, однако в конце 
концов уже без всякой амбивалентности утверждается, «что есть только одно 
благое сближение: подражание Иисусу Христу». [Ib., S. 222]. Жирару удается 
преодолеть дихотомию за счет более сложных взаимосвязей христианского 
и архаического. И все же эти отношения по-прежнему остаются дуалистич-
ными, иногда они определяются как биполярные и наделяются антагонистиче-
скими чертами. Хайдеггер, напротив, настаивает на бесполезности подобного 
противопоставления для понимания Гёльдерлина: «Все противопоставления 
христианства и язычества, и тому подобное, здесь слишком близоруки», под-
черкивает он в своей первой лекции о Гёльдерлине [Heidegger 1999, S. 221].

Независимо от того, как именно определяется отношение христианства 
и архаики, здесь, в этом месте, проявляет себя более фундаментальная про-
блема Жираровского подхода: сам тезис о том, что пространство возмож-
ного человеческого поведения во всей своей тотальности ограничено лишь 
этими двумя измерениями, ни для какой эпохи не ставится под вопрос. Исто-
рия не мыслится как радикальная открытость, но вместо этого все ее течение 
как будто сводится к выбору между этими двумя базовыми модусами челове-
ческого поведения, подражанию Дионису или Христу. Феномены, которые  
противятся своему разложению на архаические или же христианские компо-
ненты, не попадают в поле зрения миметической теории.

При рассмотрении в перспективе Хайдеггера, христианский логос Жи-
рара, притязающий  включать в себя также и трансформацию логоса грече-

друг друга различных субстанций, «возможность-вместе-быть». Гегелевский синтез, нао-
борот, подразумевает противоположение более низкой стадии развития более высокой, т. 
е. включает в себя оценку, или дифференциацию по степени развития.
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ского, представляет собой абсолютизацию некой исключительной истины, т. е. 
некой интерпретации сущего. Хайдеггер как раз и выводит на сцену Гёльдер-
лина именно за тем, чтобы противостоять подобным претензиям на исклю-
чительность. Ибо «именно этот поздний стих [Гёльдерлина], что озаглавлен 
«Единственный» <…> и подразумевает под таковым Христа, желает сказать, 
что Христос — не единственный» [Ib., S. 220]. Поэтому поэт должен, «следуя 
своему назначению, “воспеть также и других”» [Ib., S. 210].

Греческий логос, как прочитывает его Хайдеггер, тематизирует не арха-
ическую религиозность, но непрестанный спор между просветом и сокры-
тостью, а значит — именно ту динамику, которая утверждается путем таких 
абсолютизаций, т. е. путем метафизики. Та область, на которую указывает 
Хайдеггер и которая предшествует как архаической, так и христианской ре-
лигиям, для Жирара остается сокрытой. В этом обнаруживается то  глубокое 
безразличие к герменевтике, что пронизывает всю миметическую теорию22. 
Об этом говорится вполне открыто, так, например, в беседе с Ваттимо Жирар 
констатирует: «Проблема в том, что в рассуждениях Ваттимо мы движемся 
внутри хайдеггерианской перспективы, внутри чисто языковой проблема-
тики, в то время как мы должны двигаться в исторической и антропологиче-
ской плоскости» [Girard, Vattimo 2008, S. 67]. Мы здесь не можем обсуждать, 
насколько можно говорить о чисто языковой перспективе применительно 
к постмодернистской герменевтике Ваттимо; но то, что это не соответствует 
и герменевтике Хайдеггера, легко доказать, сославшись на то, какое значе-
ние имеют там, например, «вещь» или «земля». Аналогично, и те контексты, 
в которые Хайдеггер ставит такие понятия, как physis и poiesis, тем самым за-
ново переписывая  аристотелевское учение о причинах, а также его понятие 
четверицы, могли бы свидетельствовать о том, что отнюдь не все здесь сво-
дится к языку, к символическому, или же к дискурсу (Ср.: [Crepaldi 2010]).

Жирар допускает, что читать Хайдеггера следует «с некоторым упор-
ством», но очень выборочно: «Меня интересовали только некоторые части 
его творчества, и поскольку я всегда занимался больше антропологией, чем 
философией, часто мне не хватало словаря…» [Girard, Vattimo 2008, S. 64]. 
Теперь то, что наши предшествующие соображения позволяли предполагать, 
подтверждается самим Жираром: можно сомневаться в том, мог ли он во-
обще понять те требования, какие предъявляет мысль Хайдеггера23. 

22 Примером может служить утверждение о том, что «обмен всегда уже был “количествен-
ным”, и этот его характер усугубился с капиталистическими обычаями» [Girard 2014, S. 
115] Предположение о том, что нечто подобное количеству может существовать незави-
симо от мерил численности и от способов понимания, что лежат в их основе, крайне сом-
нительно с точки зрения герменевтики.

23 В «Додумать Клаузевица» дискуссия с феноменологом и исследователем Хайдеггера Эм-
мануэлем Левинасом оказывается гораздо более пространной и эксплицитной, нежели 
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Ошибочными оказываются даже те тенденции жираровской рецепции 
Хайдеггера, которые стремятся возвести исток бытийно-исторического мыш-
ления к (давно забытому и потому непонятому) межчеловеческому насилию 
и успешному исключению из него. Фанхейшвайк резюмирует критику хайде-
ггеровского онтологических различия Жираром заостренно: «Жирар наме-
рен показать, что “священное бытие” Хайдеггера есть не что иное как про-
дукт межчеловеческого насилия: на поверку, хайдеггеровское различие 
порождено из самого же насилия» [Vanheeswijck 2003, S.  103–104]. Хай-
деггер был бы тогда мыслителем, который в известной мере действительно 
«срывает маску» с насилия, но лишь затем, чтобы поклоняться ему же, на-
деленному новой «маской». Фанхейшвайк в связи с этим напоминает также 
о скепсисе Жирара по поводу речей о «пастыре бытия» в «Письме о гума-
низме». Здесь Хайдеггер до известной степени раскрывает насильственный, 
в глубочайшем смысле слова, характер своего мышления, и Жирар чувствует, 
что это ему буквально напоминает «волка в овечьей шкуре», у которого из-
под белой шерсти выглядывает черная лапа (Ср. с цитатой из Жирара там же 
[Ib., S. 104]. Та «тайная любовь к насилию», которая таким путем приписыва-
ется Хайдеггеру, могла бы обосновываться его многократно засвидетельство-
ванной симпатией к Дионису.

Здесь Жирар, на вкус которого Хайдеггер часто является слишком «аб-
страктным» и «мистическим», сам мистифицирует Хайдеггера тем, что он 
его определенно демонизирует. Также в этой связи Жирар, кажется, ни в ка-
кой мере не признает необходимости онтологического различия как основа-
ния для герменевтического, посредством которого бытие с логической не-
обходимостью осуществляет себя (sich ereignet) за пределами онтических 
отношений, как неналичное. Именно на фоне западноевропейской метафи-
зики и западного модерна с их стремлением к унифицированным техниче-
ским формам мышления, выведение в наличное всего того, что прежде остав-
лялось как неналичное, означает насилие в самом полном смысле слова. Там, 
где все включено в систему онтического, видимого и прозрачного, господ-
ствует законченное овеществление всего и всех (ср. ниже раздел 4, «Тех-
ника»). Когда Жирар почти криминологически формулирует свое подозре-
ние в адрес бытия, согласно которому  оно есть, по существу, запрятанный 
«скелет в шкафу», он впадает в ошибку именно потому, что опускается на чи-
сто онтический уровень, на базе которого антинасильственный импульс хай-
деггеровского постметафизического мышления не может быть понят.

дискуссия с самим Хайдеггером, которого он при этом, по словам самого Жирара, читал 
больше: «Я читал Левинаса гораздо меньше, чем других современных философов, таких 
как, например, Сартр или Хайдеггер» [Girard 2014, S. 133].
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Критика хайдеггеровского «недостаточного христианства» натыкается 
на то же препятствие. Хайдеггер постоянно старается развивать ту позицию, 
ускользающую от привычного мышления, что требует с необходимостью го-
ворить на «новом» языке, который является в то же время «старым». Исто-
рия христианской теологии с точки зрения Хайдеггера слишком часто являет 
собой историю «онтизации», овеществления божественного. Последствием 
этого оказываются до крайности манипулятивные религиозные идеологии, 
легко используемые для подавления самых разных групп. Если Бог принадле-
жит системе сущего, им можно злоупотреблять и инструментализировать его 
в пользу самых разных субъективных интересов. Сафрански приходит к вы-
воду, что мышление Хайдеггера — наряду с мышлением Гёльдерлина — стре-
мится (и должно) радикально утратить Бога, «чтобы затем вновь его обрести, 
но уже в качестве не подвластного человеку события, которое вламывается 
в фактическую жизнь, “как тать ночью”» [Safranski 2003, S. 131]. (Рус. пер. 
[Сафрански 2005, с. 160]). Там, где Жирар видит у Хайдеггера несомненный 
и однозначный возврат к архаическому, как, например, в интервью журналу 
«Шпигель», присутствует, тем не менее, именно эта открытость: то, что от 
участи бытия, а не от субъекта (и не от его пристрастия к греческому или хри-
стианскому) зависит, где и каким образом божественное явит себя или оста-
нется удержанным: «Будет Бог жить, или останется мертвым, решается не ре-
лигиозностью человека, и уж еще меньше — теологическими устремлениями 
философии и естествознания. Является ли Бог Богом, это исходит из кон-
стелляции бытия и изнутри нее» [Heidegger  2006, S. 123]. Жирар, напротив, 
полагает, что «хорошая теория человека <…> может отправляться лишь от 
хорошей теории Бога» [Girard 2014, S. 19]. Дуализм Диониса и Христа, опре-
деляющий, согласно Жирару, всю совокупность истории, оставляет вне своих 
пределов радикальную и вместе с тем мыслимую исторически открытость че-
ловеческой экзистенции в мысли Хайдеггера о Боге24. 

3. история

Подобное непонимание герменевтического приводит к тому, что у Жирара 
никогда нет и тени намерения осмыслить историческое в духе Хайдеггера, 
то есть таким образом, чтобы и сам человек также  мыслился исторически25. 
Здесь представляется важным [хайдеггеровское различение между историей 

24 В этом свете Христос и Дионис выступают как две «онтически» фиксированные инстан-
ции (Entitäten), лишенные собственного герменевтического измерения.

25 «История бытия приносит и определяет любую condition et situation humaine» (ситуа-
цию и условия человеческого существования — фр. [Heidegger 2004b, S. 314].
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(Geschichte) и историографией (Historie). «Историческое знание не приводит 
нас к истории мыслей, которые правят миром» [Heidegger  2005, S. 99]. В то 
время как историческая наука реконструирует события прошлого, исходя из 
определенного понимания своего предмета и допустимых методов проникно-
вения в него, бытийно-историческое мышление стремится обосновать те спо-
собы понимания, которые доставляют фон и контекст для любых событий и их 
последующей систематизации: «История сущностной возможности истори-
ческой человечности хранится для нее в выведении в несокрытость сущего 
в целом» [Heidegger  2004b, S.  191]. Мышление исторического экзистирова-
ния тематизирует «всю историю как обосновывающую и отличающую его со-
отнесенность со своим сущим в целом» [Ib., S. 190], т. е. как просвет бытия. 
События проистекают из соответствующей конфигурации человека и бытия.

Напротив, Жирар стремится объяснять события через антропологиче-
ские инварианты миметического соперничества  — «Миметизм [есть] под-
линная движущая сила» [Girard 2014, S. 248] истории. Когда он привлекает 
историю как довод против гипотезы об автономии человека — фраза «никто 
ничего не начинает, но всегда лишь дает ответ» [Ib., S. 58] вполне могла бы 
принадлежать и Хайдеггеру  —  он отсылает не к каким-либо способам, ко-
торыми действительное размыкает себя и которые предшествуют человеку, 
но только лишь к тому обстоятельству, что всякий агрессор всегда был уже ра-
нее спровоцирован, и история насилия есть, следовательно, история реакций. 
«Нарастание до предела» [Ib., S. 76], которому посвящена книга «Додумать 
Клаузевица» и которое восходит к «сущностно обоюдному двигателю», ме-
нее абстрактно, чем хайдеггеровские концепции «судьбы западной метафи-
зики» [Ib., S. 131] или «постава» [Ib., S. 303]. В некотором смысле топос обо-
юдности у Хайдеггера также присутствует. Фразу Жирара «никто ничего не 
начинает, но всегда лишь дает ответ» [Ib., S. 58], — вполне можно сопоставить 
с высказываниями о соответствии призыву бытия. Имеется, однако, решаю-
щее отличие, а именно — онтологическое различие: понятие «обоюдности» 
подразумевает симметричное соотношение двух борющихся сторон, взаимно 
подстрекающих друг друга. Напротив, соотнесенность человека с бытием ас-
симетрична, поскольку бытие обусловливает историческое происходящее 
в мире, в котором люди ведут войну, как инаковость, которую нельзя мыслить 
как человеческое. В этом сравнении принципиальный конфликт между Жи-
раром и Хайдеггером вновь выступает как конфликт антропологии и (гер-
меневтически осмысленной) историчности. В западноевропейской истории 
(становящейся планетарной в эпоху техники) Хайдеггер усматривает, что над 
человеком суждено господствовать некоему становящемуся все более огра-
ничительным предпониманию того, что можно считать сущим, некой стано-
вящейся все более исключительной соотнесенности всего сущего. Подобная 
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участь понимается как последствие метафизики, того начавшегося с Платона 
способа мышления, который забывает о держащем его историческом просвете 
бытия, тем самым себя абсолютизируя. То, что эту интерпретацию Платона 
Хайдеггером Жирар также отвергает — с Платоном связывается не столько 
забвение бытия, сколько сокрытие насилия, происходящее в подражании26, — 
не должно нас удивлять, поскольку собственное мышление Жирара столь же 
бездумно противопоставляет себя этому предшествующему просвету.

Тем самым «Додумать Клаузевица» в значительной степени остается 
на уровне перечисления исторических фактов. Единственное в хайдеггеров-
ском смысле историческое событие — и тем самым реконфигурацию связи 
человека с бытием — можно скорее всего увидеть в Страстях Христовых, ко-
торые, согласно Жирару, создали предпосылки для современной эскалации. 
Евангелия, как то Жирар излагал уже и в ранних работах, разоблачили меха-
низм козла отпущения; тем самым, они лишили этот механизм действенно-
сти и содействовали тому, что сегодня насилие возросло до беспрецедент-
ных размеров. 

«Разумеется и в древности происходили геноциды, истреблявшие целые 
цивилизации. Тем не менее это происходило вместе с каким-то вечным воз-
вращением религиозного с неистощимой, как это казалось, способностью 
к обновлению, которая сегодня уже больше не действует. Мне очень трудно 
сформулировать эту интуицию, которой я, однако, очень придерживаюсь: од-
нажды высвободившись, принцип обоюдности больше не обеспечивает той 
бессознательной функции, которую прежде он обеспечивал. Разве сегодня 
не разрушают ради самого разрушения? Насилие сегодня применяется пред-
намеренно, политика и наука ставятся на службу нарастанию до предела… 
Массовые убийства мирных жителей, которые мы наблюдаем сегодня,  яв-
ляются неудавшимися жертвоприношениями; они свидетельствуют о невоз-
можности избавиться от насилия при помощи насилия, насилием изгнать обо-
юдность. Общая солидаризация против замещающей, примиряющей жертвы 
больше невозможна, и потому миметические соперничества бушуют как за-
раза, которую уже вообще невозможно изгнать» [Ib., S. 54–55].

Разоблачение Иисусом миметического насилия приводит к его нынеш-
нему саморазоблачению:

«Это означает, что нарастание до предела есть тот облик, который се-
годня принимает истина, чтобы явить себя человеку. И поскольку каждый из 

26 «Я уже писал о том, что Платон в истории западноевропейского мышления ответстве-
нен не столько за забвение бытия, сколько за умышленное сокрытие насилия, которое он 
видит действующим в подражании. Подражание страшит его; он прекрасно осознает его 
связь с религиозностью, что значит — с насилием. И он хотел бы, чтобы это знание остава-
лось подавляемым как можно дольше» [Ib., S. 172–173].
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нас несет ответственность за эту эскалацию, мы естественно не хотим при-
знавать эту действительность. Истина насилия высказана была раз и навсегда. 
Иисус раскрыл въявь ту истину, которую возвещали пророки — истину о том, 
что все культуры основаны на насилии» [Ib., S. 184].

Подобная ситуация не обязательно приводит к самоуничтожению челове-
чества, скорее, согласно Жирару, она ставит нас перед апокалиптической аль-
тернативой. «Говорить, что близится хаос, — это не является несовместимым 
с надеждой, скорее наоборот. Но эта надежда должна быть соразмерна мас-
штабам альтернативы, которая оставляет выбор только между тотальным ис-
треблением и наступлением Царства Божия» [Ib., S. 206]. С позиций хай-
деггеровской мысли, пожалуй, выглядит обоснованной критика Жирара со 
стороны Ваттимо за «подмену исторической непрерывности сингулярно-
стью абсолютного решения» [Deibl 2008, S. 31], в которой Ваттимо реши-
тельно обращается  против жираровской дихотомии совершенной любви 
к ближнему и тотального насилия [Girard, Vattimo 2008, S. 84–85]. Именно 
в этой апокалиптической альтернативе заключается тот смысл, который Жи-
рар придает строкам из «Патмоса» Гёльдерлина («Но там, где опасность, 
там вырастает/ и спасающее»): разоблачение принципа функционирова-
ния миметического насилия лишает это насилие его действенности, и, следо-
вательно, ведет к ничем не ограниченной эскалации, но в то же время предо-
ставляет нам возможность отказаться от насилия. «Только осознание прямой 
угрозы способно превратить наше миметическое поведение в ответственное 
действование» [Girard 2014, S. 139].

Хайдеггер — как это подтверждают многие тексты послевоенного пери-
ода  — полностью разделяет диагноз возрастания всемирно-исторической 
эскалации, однако связывает это возрастание не с константами миметиче-
ского желания, а с ослабеванием  исторического спора между сокрытием и вы-
ведением в открытость, то есть к обострению метафизического: «В самой 
сердцевине бушующего в нашу эпоху шторма всемирно-исторической борьбы 
за господство над землей пребывает погрузившийся в безветренный штиль 
спор, в который западноевропейское мышление втянулось с самого своего 
начала» [Heidegger 2005, S. 97]. Метафизика абсолютизирует определенную 
концептуализацию сущего, фиксирует определенное соотношение между вы-
веденным в просвет и сокрытым, и этим значительно ограничивает сущност-
ные возможности вещей, людей и межчеловеческих взаимодействий. Самое 
яркое выражение метафизики Хайдеггер видит в современной технике, ко-
торая любому сущему позволяет проявляться исключительно лишь с учетом 
его пригодности для использования. И к цитированной строке из «Патмоса» 
Гёльдерлина Хайдеггер обращается также для того, чтобы описать ситуацию, 
возникающую за счет технической эскалации. Примечательно, что для Хайдег- 
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гера спасающее также заключено непосредственно в самораскрытии опасно-
сти. «Спасающее не находится вблизи опасности. Сама же опасность, когда 
она есть опасность как таковая, есть спасающее» [Heidegger 2006, S.  119]. 
Жирар знаком был с подобными высказываниями Хайдеггера27, и вовсе не 
кажется неправдоподобным, что в своих собственных обсуждениях Гёльдер-
лина в «Додумать Клаузевица»  — несмотря на предпринятые старания от-
межеваться от монополии Хайдеггера на осмысление Гёльдерлина — ориен-
тировался, в частности, и на них28. Как кажется, именно определение техники 
встречает наибольшее одобрение в жираровской рецепции Хайдеггера, и по-
этому техника — это как раз то место, где подходы к диагностике эпохи, раз-
виваемые миметической теорией и бытийно-историческим мышлением, всего 
отчетливее разграничиваются между собой.

4. Техника

Жирар упоминает об «ускорении истории, истории, утратившей разум, 
сошедшей с ума» [Girard 2014, S. 81], и обращается к высказываниям Эрнста 
Юнгера о тотальной мобилизации [Ib., S. 49], чтобы понять симптоматику 
апокалиптической ситуации. Характеристики, даваемые технической эпохе 
Хайдеггером, говорят о его чувствительности к возрастанию эскалации.

«Политика не поспевает за насилием и не господствует над ним, в точно-
сти как техника ушла из-под нашего контроля, что показывает Хайдеггер. По-
этому мы должны рассмотреть все модальности этого нарастания до предела, 
от Наполеона до Усамы бен Ладена: когда нападение и защита оказались воз-
ведены в ранг единственных движущих сил истории» [Ib., S. 52].

Удивляет при этом, что Жирар вообще не воспринимает сам предмет 
этих рассуждений Хайдеггера, то есть технику как таковую; его внимание 
привлекает исключительно миметическая обоюдность.

«Клаузевиц предчувствовал ту существенно обоюдную движущую силу, 
которую Хайдеггер позже назовет “поставом” как “сущностью техники”: 
это гонка, которая больше не имеет ничего общего с гегелевской эпифанией 
Духа. Совершенно наоборот: нарастание до предела делает всякое примире-
ние невозможным» [Ib., S. 76].

27 Ср., например, с дальнейшим обсуждением «наивысшей опасности» в: [Girard 2008, 
S. 570].

28 Наряду с полемикой против греко-архаического, в этом также может лежать причина для 
огульного отрицания хайдеггеровского подхода к Гёльдерлину: «Но в действительности 
не стоит при этом полагать, что речь идет о проблеме, в решение которой Фрейд или Хай-
деггер могут сделать хоть какой-то вклад» [Girard 2014, S. 218].
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В докладе, в котором Жирар связывает свои рассуждения о стирании раз-
личий с размышлениями Хайдеггера о технике, это абстрагирование выража-
ется еще яснее: 

«Хайдеггер рассматривает современный мир как утрату бытия, что на мой 
взгляд соответствует той утрате различий, которая характерна для миметиче-
ского кризиса и которая состоит в том, что борьба происходит между все ме-
нее различающимися единицами. […] Стирание различий трансформирует 
все предметы и даже людей в единицы, которые настолько неразличимы и не-
разграничимы, что их можно описать как математические объекты, готовые 
для дальнейшего использования» [Girard 2008, S. 570]. 

Современная эпоха в высшей степени обусловлена «миметическим сопер-
ничеством и всеми формами конкуренции, которую прославляет современная 
неокапиталистическая идеология. Это означает, что у технологической моби-
лизации всего и всех, у массового лишения человечества своих корней нет ни-
какой другой цели, кроме как служить миметическому соперничеству между 
краткосрочно доминирующими группами или попросту даже индивидами. 
Я полагаю, что именно это и подразумевает Хайдеггер, когда он говорит о на-
шей эпохе, как об эпохе наивысшей опасности» (курсив автора) [Ib].

Итак, когда Хайдеггер говорит о поставе как сущности техники, фактиче-
ски речь идет о полном стирании различий. Конечно, это не та утрата разли-
чий, которую можно было бы свести к натуралистически понимаемому миме-
тическому желанию и которая лишь делала бы людей все более похожими друг 
на друга, — она проистекает из указанной сущности техники, из динамики, 
в которой все в большей мере осуществлялась бы лишь исключительно некая 
определенная историческая конфигурация значений и смыслов. Все сущее все 
в большей мере предстает человеку лишь как наличное:

«Все присутствующее, равно как и природа, сущноствует (west) по спо-
собу обналичивания наличного, которое заказывает постав. <…> Обнали-
чиваемое единиц наличного отличается однородностью. Все поставляемое 
поставом есть то-же-самое заменимое тем-же-самым. <…> Равно-ценность 
всего обналичиваемого обеспечивает ему его обналичиваемость за счет всюду 
доступной заменимости. <…> Все действительное сбивается меж собой в од-
нородное и неотграниченное» [Heidegger 2005, S. 44]. 

Опасность постава заключается в двойном нивелировании. В связи с тем, 
что сущее все больше проявляется исключительно как наличное, возможно-
сти людей мыслить и действовать также нивелируются. «Коль скоро несо-
крытое больше уже не выступает к человеку как предмет, а исключительно 
как наличное, и человек в пределах беспредметности есть лишь заказчик на-
личного, — человек оказывается на краю катастрофы, то есть там, где он сам 
будет приниматься за наличное. И именно этот вот человек, стоящий под 
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угрозой, раздувается до обличья господина Земли. Отсюда распространяется 
видимость того, что все, что только встречается, существует лишь  настолько, 
насколько оно подвластно человеку» [Heidegger 2000, S. 28]29. Как раз пред-
ставление о себе, как о господине Земли не позволяет человеку понять, как он 
сам в своих волениях и действиях конституируется посредством просвета бы-
тия, т. е. сегодня — посредством техники.

«Человек с такою решительностью следует требованиям постава, что 
больше не слышит призыва, что просматривает самого себя как призванного 
и поэтому прослушивает все указания о том, в какой мере он из своей сущно-
сти эк-зистирует в область запроса…» [Ib.].

Даже сам вопрос о том, способен ли еще человек контролировать технику, 
уводит в неверном направлении, если техника человеку предшествует и чело-
веческие контексты определяет30. 

У Жирара, напротив, техника сводится к средству, которое в ходе миме-
тической эскалации ускользает от человеческого контроля, приобретая соб-
ственную и опасную динамику. «Хайдеггер в высшей степени прав, когда 
он мыслит “завладение миром техникой” как ускользание некоторого предмета 
необходимости из-под человеческого контроля. Кубинский ракетный кризис 
дает отличный пример подобного бессилия политики: русские уступили не 
по политическим, а по чисто технологическим причинам. Они знали, что про-
играют в ядерной войне, и больше не о чем говорить» [Girard 2014, S. 130]. 
Данная цитата ясно показывает, что Жирар не может проникнуть до подлин-
ных целей хайдеггеровской мысли о технике. Привязывать собственную дина-
мику техники к жестким техническим факторам, перед которыми бессильны 
политические действия, остается весьма поверхностным. В данном конкрет-
ном примере надо было бы спрашивать скорее о том, какое понимание реаль-
ности и какие контексты вызвали кубинский кризис; и соответственно, мог 
ли бы этот конфликт быть объяснен в достаточной мере на базе натурализи-

29 Когда у Хайдеггера можно говорить об обоюдной эскалации, это касается не происхо-
дящего между людьми, но «обоюдной <…> самопостановки (Sichstellen) человека и бы-
тия». Эту формулировку можно понять неверно, на что указывает в отдельном замечании 
сам Хайдеггер: «Здесь есть та несообразность (das Ungemässe), что бытие фигурирует как 
противостоящее человеку, меж тем как оно, как по-став, определяет и то и другое — сущ-
ноствующее (das Wesende) бытия и человека купно c “и”» [Heidegger 2006, S. 44].

30 В этом смысле проблематичной является формулировка Жирара «l’arraisonnement du 
monde à la technique’» [Girard 2007, p. 79] во французском оригинале, что на английский 
язык было переведено, как «technological “enframing” of the world» [Girard 2010, p. 34]. 
В немецком переводе эта формулировка была исправлена на «“постав” как “сущность тех-
ники”» [Girard 2014, S. 34]. Постав не распространяется на предшествующий ему мир 
(если в случае Хайдеггера вообще можно говорить о каком-либо мире), поскольку данный 
концепт обозначает тот способ, каким мир формирует себя в эпоху техники.
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рованного миметического желания, без обращения к технологическим ин-
фраструктурам и техноморфным способам мышления. Тут снова то же отсут-
ствие интереса к герменевтике, которое не дает Жирару увидеть намерения 
Хайдеггера. «Они (миметическое стирание различий и миметическое наси-
лие) гораздо реальнее, чем “хитрость разума” Гегеля, и куда менее абстрактны, 
чем “постав” как “сущность техники” Хайдеггера» [Ib., S. 303]. Как диагно-
стика современности, так и выводы, что она влечет, встречают непонимание 
у Жирара. «Техника как участь западной метафизики, есть все же слишком 
абстрактное определение того, что мы сейчас переживаем» [Ib., S. 131].

Речь об из-под-контроля-вышедших-устройствах техники остается 
в плену того инструментального дискурса «освоенного», который Хайдег-
гер отвергает в своем осмыслении техники. Концептуализация техники через 
«средство к цели» и через «сделанное человеком», хотя и бесспорно спра-
ведлива, однако оказывается не к месту, и в этой связи очень существенно, что 
Хайдеггер обозначает ее как «инструментальное и антропологическое опре-
деление техники» (курсив авторов) [Heidegger 2000, S. 10]. Также и антро-
пология Жирара полагает человека как инвариант, и не понимает его как 
нечто, что всегда выступает лишь из исторического просвета бытия. Равно 
и техника не раскрывается как нечто, заслуживающее самостоятельного те-
оретического рассмотрения, несмотря на то, что в «Додумать Клаузевица» 
это прямо напрашивается. В описании апокалиптической ситуации у Жи-
рара постоянно проскальзывает важность технического. Это не только когда 
идет речь об исламистском терроризме, которому Жирар отводит существен-
ную роль в апокалиптических тенденциях современности, видя в нем  « не-
кий вид события, внутренне присущего развитию техники» [Girard 2014, 
S. 351]; в связи с апокалиптическим Жирар также неоднократно упоминает 
о размывании границ между естественным и искусственным [Ib., S. 198–199, 
352] и о глобальном потеплении. Однако также и это все тематизируется лишь 
в плане межчеловеческих конфликтов. «Глобальное потепление и нараста-
ние до предела суть два неразрывно связанных друг с другом явления» [Ib., 
S. 352]. Во всех случаях, это такая «борьба», которая влечет за собой «эколо-
гические катастрофы, затрагивающие всю планету» [Ib., S. 201]. Против та-
кого хода мысли Хайдеггер возражал еще во времена холодной войны, когда 
озабоченность уничтожением Земли была связана в первую очередь с атом-
ной бомбой: 

«До тех пор, пока в современном мире размышления об атомной энергии 
при всей серьезности и ответственности не заходят дальше мирного приме-
нения этой энергии и на этом успокаиваются — мышление будет останавли-
ваться на полпути. Так люди будут только все больше и больше закреплять ме-
тафизическое превосходство мира техники» [Heidegger 2005, S. 128]. 
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В этом смысле подход Жирара можно рассматривать как иллюстрацию 
к тезису Хайдеггера, согласно которому антропология встает на пути осмыс-
ления техники. 

Претензия к Жирару со стороны Хайдеггера заключается не в постула- 
те равноценности всех интерпретаций (позиция, которую часто и ошибочно 
приписывали Хайдеггеру и которую Жирар справедливо критикует в своей 
дискуссии с Ваттимо [Girard, Vattimo 2008, S. 93]). Скорее она состоит  
в утверждении того, что мы всегда находимся в рамках некоторого понимания 
действительного, а всякое подобное понимание раскрывает только некоторые 
аспекты, скрывая при этом другие. Если какое-либо из таких пониманий полу-
чает исключительное  значение, то с ним с необходимостью связывается наси-
лие, поскольку человек не может принимать во внимание в своих действиях то, 
что от него скрыто, то, что для него не есть сущее. В технике подобное насиль-
ственное притязание на исключительность становится особенно вирулент-
ным, поскольку она позволяет проявиться только тем аспектам сущего, отно-
сительно которых она оказывается успешной31, тем самым постоянно вновь 
утверждая свои притязания на исключительность. Там, где господствует по-
став, «исключается возможность любой другой несокрытости» [Heidegger 
2000, S. 28]. Здесь против Хайдеггера можно было бы использовать тот аргу-
мент, который МакКенна выдвигает против Деррида: «Пока Жирар выдви-
гает теорию насилия, Деррида озабочен только насилием теории» [McKenna 

1992, p. 24]. Идет ли речь в случае Хайдеггера тоже «всего лишь» о насилии 
определенного вида «теории»? Это противопоставление носит характер цир-
кулярности, движения по кругу, и здесь снова можно поставить вопрос о гер-
меневтическом, ибо: не бывает насилия без предпонимания того, что вообще 
в определенной исторической несокрытой событийности способно быть объ-
ектом или субъектом насилия32. Каждая когда-либо созданная теория насилия 
должна была бы сама для себя эксплицировать референтные рамки той реаль-
ности, в пределах которой она оперирует, стремясь «объяснить» насилие. 

31 Существенным аспектом здесь является количественность: «Расчет не допускает ничего 
другого, кроме исчислимого. Все есть только то, что оно исчисляет… Только потому, что 
число способно расти до бесконечности, равным образом в направлении как большого, 
так и малого, эта поглощающая сущность исчисления может прятаться за его продуктами 
и придавать исчисляющему мышлению видимость продуктивности, хотя оно уже заранее, 
а не только в своих последующих результатах представляет все сущее лишь в обличье до-
бавляющего и отнимающего» [Heidegger 2004b, S. 309].

32 Это предпонимание ни в коем случае не следует понимать в ограниченном когнитивист-
ком смысле, если мы имеем в виду развернутый в «Бытии и времени» анализ расположен-
ности и настроенности, помысленных как основа разомкнутости присутствия в мире. 
Ср. [Heidegger 1977, S. 178-179].
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Опасность по Хайдеггеру может быть спасающей тогда, когда она прояв-
ляется именно как опасность, т. е. когда человеку раскрывается сущность тех-
ники как таковой: при метафизически-насильственных притязаниях на ис-
ключительность определенного толкования сущего, человек ограничивается 
в своей свободной сущности подобно вещи. Когда эта ограниченность опо-
знается, техника могла бы способствовать собственному преодолению. Таким 
образом человек мог бы вернуться к «широте свой сущности» [Heidegger 
2006, S.  117]. Когда Жирар требует, чтобы процесс идентификации «со-
вершенно беспрепятственно переходил от одной модели к другой» [Girard 
2014, S. 227], он близок к хайдеггеровской установке свободы сущности на-
столько, насколько этого можно достичь, не покидая рамок его антропологии. 
Он мыслит свободу не как подвижность просвета бытия, но как подвижность 
человека в своей ориентации среди миметических моделей. Однако, если тех-
ническое мышление, как полагает Хайдеггер, пронизывает уже весь земной 
шар, и если каждый в своем мышлении и действиях с готовностью соответ-
ствует запросам постава, то эта гибкость в процессе идентификации не спо-
собна уже привести к освобождению. Для прекращения насилия требуется 
не меньше чем дестабилизация самого основоустройства  технической со-
отнесенности и означивания. Но для этого надо, чтобы «сущность человека 
внимала сущности техники» [Heidegger 2006, S. 117], а как раз это и исклю-
чает антропологический подход, поскольку он настаивает, что проблема тех-
ники может быть решена в рамках самой инструментальной соотнесенности. 
Мышление Хайдеггера — это не критика техники33, не призыв к человеку от-
рицать техническое в какой-либо форме или же ставить современную технику 
в зависимость от этической рефлексии и регулировать ее политическими ме-
рами. Парадоксальным образом этики и политики, выступающие против го-
сподства технического, сами принадлежат к тому, что Хайдеггером определя-
ется как техника:

«Потребность в этике тем настойчивее стремится к исполнению, чем 
сильней растет очевидная растерянность человека, рост которой не усту-
пает росту скрываемого в неизмеримом. Этическим связям должна быть по-
священа вся забота там, где человек,  в своей массе предоставленный технике, 
лишь путем соответствующего технике собирания и упорядочения своих пла-
нов и действий в их целокупности может еще быть приведен к надежному по-
стоянству» [Heidegger 200b, S. 353]. 

33 Хайдеггеровская мысль столь мало опирается на противопоставление человека и техники, 
что ее можно понимать как мысль о несводимой  и осуществляемой также и технически  
опосредованности (Medialität). Для Хайдеггера проблема заключается не в технических 
артефактах, но в нивелировании пространства просвета бытия. Ср. [Beinsteiner 2016].
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По Хайдеггеру, вместо этики следовало бы стремиться к этосу, пребыва-
нию, которое делает возможным «свободное отношение» [Heidegger 2000, 
S.  7] к технике, находящее себе место по ту сторону слепого принятия или 
критического отрицания. Если заглянуть в конец доклада «Вопрос о тех-
нике», можно предположить, что Хайдеггер мыслит искусство, как подходя-
щее в этом смысле место, или другими словами: этот этос можно обнаружить 
в сущности искусства. 

Антропология Жирара также сопряжена с метафизическими притяза-
ниями на исключительность, поскольку она по существу утверждает: все, 
кроме миметического соперничества, не принадлежит к сущему, и соответ-
ственно не заслуживает теоретического внимания. Истиной является только 
истина о миметическом желании и механизме козла отпущения. К этому 
добавляется антропоцентрическая концепция насилия, сфокусированная 
на жертвах миметического насилия, т.  е. на людях. Насилие по отношению 
к нечеловеческому сущему в антропоцентрической системе отсчета Жи-
рара можно тематизировать лишь с трудом. Ваттимо с некоторым сарказмом 
обращает внимание на то, что для Жирара сила Спасения чрез Иисуса заклю-
чена, как кажется, в «простом разоблачении сущности насилия». «Этим оче-
видно все и ограничивается… Тем самым Спасению грозит оказаться всего 
лишь проблемой познания» [Girard, Vattimo 2008, S. 84]. Поразительно час- 
тое, иногда вводящее в заблуждение употребление атрибутов «рациональ-
ное» и «иррациональное»34 в «Додумать Клаузевица», может служить еще 
одним свидетельством этого недостаточно разряженного диалектического 
напряжения и отсутствия интереса к герменевтическому в «этике озарения» 
Жирара. Поскольку Спасение в его трактовке заключается исключительно 
в предотвращении каждым отдельным человеком миметического соперни-
чества, являющегося единственной причиной возрастающей эскалации, по-
стольку Жирар не в последнюю очередь упрощает апокалиптическую ситуа-
цию и приуменьшает ее глубину.

34 Клаузевиц в своей книге «О войне» одновременно до прозрачности рационален и ирра-
ционален. В тексте Жирара война снова и снова предстает как нечто «рациональное» (т. е. 
техническое), но в то же время и как раскованная (миметически) въявь обнаруживающая 
себя иррациональность. Что собой представляет рациональность, как «рациональное» 
и «иррациональное» взаимосвязаны между собой в глубинном, или как человечество при-
ходит к «другой» (а именно, «религиозной» или «апокалиптической») рациональности, 
которой требует Жирар, остается в известной мере темным. (Ср.: [Girard 2014, S. 14-15, 
26, 56, 61-62, 81-82, 105, 133, 174, 206, 323].) Анализ многочисленных мест в тексте, в ко-
торых встречаются атрибуты «рациональный» и «иррациональный» (соответственно, 
рациональность и иррациональность), позволяет заключить, что Жирар не использует 
эту терминологию в каком-либо смысле, отрефлектированном в рамках теории познания 
или критики теории познания, и это вносит значительные неясности.
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А. Байнштайнер, дж. крепальди (италия)

МиМеСиС или МеТАфизикА?  
РецеПциЯ ХАйдеггеРА у ЖиРАРА
В кОнТекСТе «дОдуМАТь клАузеВицА»

Аннотация
На базе книги «Додумать Клаузевица» (и отчасти других работ Р. Жирара) ав-

торы проводят критический анализ рецепции Хайдеггера в творчестве Жирара. Вы-
делены следующие главные тематические области: мимезис Жирара и концепция ме-
тафизики Хайдеггера; трактовка отношения античности и христианства у Хайдеггера 
и у Жирара; трактовка истории; трактовка техники. Найдено, что во всех этих об-
ластях проявляются общие особенности миметической теории Жирара, которые де-
лают ее освещение позиций Хайдеггера заведомо неадекватным. Главная из этих осо-
бенностей  — «герменевтическое безразличие», полный неучет специфического 
строения дискурса Хайдеггера, вносимого принципами онтологического различия 
и историчности бытия. В итоге, все оценки Хайдеггера у Жирара подвергаются ради-
кальной критике, а также бегло критикуются и сами основания миметической теории.

Ключевые слова
Жирар, Хайдеггер, Христос, Дионис, антропология, онтология, насилие, апока-

липтика, миметическая теория, техника.



145Мимесис или метафизика? Рецепция Хайдеггера у Жирара …

A. Beinsteiner, G. crepaldi (Italy)

MIMeSIS or MetAPhySIcS? GIrard’S heIdeGGer 
recePtIon In the conteXt of “to coMPlete 
clAuSeWItz”

Abstract
Reception of Heidegger’s work in Rene Girard’s book “To Complete Clausewitz” 

(and partly in other his books) is critically analyzed. The principal problem fields are the 
following ones: Girard’s mimesis and Heidegger’s conception of metaphysics; the treat-
ment of the relationship between archaic (in the first place, Greek Dionysiac) and Chris-
tian religiosity by Heidegger and Girard. the treatment of history; the treatment of tech-
nology. It is argued that in all these fields certain basic features of Girard’s mimetic theory 
manifest themselves, which make inadequate its understanding of Heidegger’s positions. 
The most important of these features is “hermeneutic indifference”, meaning that the spe-
cific structure of Heidegger’s discourse created by the principles of ontological difference 
and historicity of being are not taken into account. As a result, all Girard’s assessments of 
Heidegger’s ideas are radically criticized, and this criticism touches upon the foundations 
of the mimetic theory as well.
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С.А. Азаренко

насилие и социальная коммуникация

Исторический процесс повсеместно сопровождается на-
силием. Но последнее, как правило, было принято рассма-
тривать не в качестве причины, а в качестве следствия раз-
личных экономических или политических процессов. Взять, 
допустим, войны в истории человечества. Люди вели их в про-
шлом, и мы видим, что они продолжают их вести и поныне, 
хотя они и видоизменяются: из крупномасштабных войн пе-
решли в локальные или гибридные. Невольно возникает подо-
зрение, что источником войн является то изначальное наси-
лие, которое заключено в самом человеке. Так или почти так 
поднимает проблему насилия Рене Жирар [Жирар 2000]. Он 
стремится преодолеть наивное толкование насилия, пытаясь 
вскрыть его сложную природу. Согласно его мысли, насилие 
обуздывается самим же насилием. Поскольку насилие глубоко 
укоренено в сущности человека. Отсюда возникает необхо-
димость в обществе в жертвоприношениях и религии в це-
лом. По Жирару, когда на первобытное общество происхо-
дило какое-либо негативное воздействие (засуха или чума), 
то оно внутри общества находило в каком-то индивиде при-
чину происшедшего бедствия и приносило его в жертву, по-
сле чего наступало необъяснимое облегчение среди членов 
общества. И после того, как «проливалась кровь» насту-
пало единодушие, которое вносило мир и согласие между 
людьми [Там же, с. 15]. И поэтому эта жертва впоследствии 
обожествлялась. Жестокость разрушительная заменялась 
на жестокость учредительную, то есть религиозную жесто-
кость. Жирар утверждает, что попытки противостоять наси-
лию бесплодны, и поэтому следует встать на сторону насилия 
в своеобразном творческом порыве. 

И действительно, насилие имеет место в человеческих от-
ношениях, разве мы не имеем достаточно примеров из нашей 
повседневной и политической жизни, когда люди в тех или 
иных негативных обстоятельствах ищут и находят объясне-
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ния им в «козле отпущения», чтобы сорвать на нем свою собственную несо-
стоятельность. Правда, позднее в книге «Козел отпущения» Жирар показы-
вает, что христианство прекращает практику насилия жертвой самого Иисуса 
Христа [Жирар 2010]. Христианская религия отказывается от поиска вино-
вного и предлагает прощение. Последнее является проявлением силы духа, 
поскольку только сильный способен встать выше уязвленности или обиды. 
Философы по-разному относились к проявлению насильственных действий 
в особенности после горького опыта двадцатого века: то допуская их, то ре-
шительно отвергая. Как известно в «О сопротивлении злу силою» И. Ильин 
указывал на то, что не всякое применение силы должно считаться «насилием» 
[Ильин 1993]. Таковым может называться только произвольное и безрассуд-
ное принуждение, исходящее от злой воли или направленное от зла. И дей-
ствительно, предполагается справедливым выгнать из Церкви осквернителей 
святыни или произвести вооруженное нападение на толпу солдат, насилую-
щую ребенка. В. Беньямин же в «К критике насилия» вообще не приемлет 
всякое насилие, поскольку он находит в нем отвратительный довесок в виде 
удовольствия, которое люди получают, совершая насилие помимо тех резуль-
татов, которые они достигают, руководствуясь определенными целями [Бень-
ямин 2011].

Мы же хотели задаться следующим вопросом: насколько вообще можно го-
ворить о сущности насилия, которое присуще человеку вообще? Корректно 
ли говорить о «сущности» чего-либо без вскрытия социально-историче-
ских условий человеческого бытия? Мир — это взаимодействие сил, которое 
имеет место в социальной коммуникации. А всякая сила всегда противопола-
гает другую силу. Такое положение дел порождает определенное конфликт-
ное напряжение в коммуникации. Насилие не есть следствие проявления 
силы, поскольку насилие деформирует противоположную силу. И она, та-
ким образом, лишает себя возможности проявлять собственную силу. Но 
насколько возможно полагать насилие в основание возникновения религии 
и других духовных форм? А Жирар идет этим путём и доказывает на примере 
древнегреческой культуры (и широкого круга других культур), что за рожде-
нием трагедии, театра и религии в целом у греков стоит насилие и идея «козла 
отпущения». Мы полагаем, что за религией стоит не просто событие прео-
доления негативности насилия, а полнокровный экзистенциальный опыт, на-
капливаемый традицией для выживания людей. Этот опыт цементируется 
в виде системы ценностей. Культурная жизнь людей связана со способностью 
сообщать и разделять социально значимые смыслы с другими и задавать тем 
самым движение от «культа к культуре» (Флоренский). Эти смыслы сохра-
няются и передаются различными мифами и знаково-символическими спосо-
бами, что составляет существо социальной коммуникации. В истории можно 
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обнаружить действие действительно созидательной силы  — это сила соци-
альной коммуникации. 

Попробуем в дальнейшем под социально онтологическим углом зрения 
взглянуть на созидания духовных форм, имея в виду социальную коммуни-
кацию, где её мы будем рассматривать в качестве сложного многомерного 
процесса, через посредство которого реализует себя исторический процесс 
в целом. Для этого мы предварительно проясним то, что понимаем под соци-
альной коммуникацией, а затем на примере Древней Греции покажем, как со-
циальная коммуникация способствовала расцвету её духовной культуры.

Социальную коммуникацию необходимо понимать как такую изна-
чальную социальную силу, которая предваряет и социальные институции, 
и различные практики, способствуя формированию всего социального бытия 
в целом. Сразу подчеркнем, что для нас коммуникация — это тип взаимодей-
ствия между людьми, опосредованный различными знаково-символическими 
системами. Коммуникацию (несущую в этимологии индоевропейский корень 
«mei» — меняться, обмениваться) следует отличать и от диалога, поскольку 
его целевой причиной является понимание между индивидами, участвую-
щих в нем, и от общения, ибо последнее более широкое понятие, включаю-
щее эмоциональную и оценочную составляющие, и, вообще, имеющее дело 
с общими механизмами воспроизводства социального опыта. Между тем, во-
просы, связанные с коммуникацией, исторически поднимались и развивались 
в рамках проблематики диалога и общения. Именно поэтому социальную со-
общаемость часто низводят до отношений «говорящего» и «слушающего». 
Но речь идет именно о взаимодействии, включающее все социальные посред-
ники этого процесса в виде тел, вещей и т. п. 

Между тем, классическая линейная модель коммуникативного акта под-
разумевает адекватную передачу информации от адресанта к адресату. В со-
ответствии с этой моделью адресант кодирует некоторую информацию зна-
ковыми средствами той знаковой системы, которая используется в данной 
форме коммуникации. Для усвоения информации от адресата требуется об-
ратная процедура представления содержания  — декодирования. Линей-
ная модель коммуникации обладает, по крайней мере, тремя существенными 
недостатками: во-первых, она исходит из возможности непосредственного 
получения информации, а во-вторых, она неизбежно субстантивирует содер-
жание, а в-третьих, она не учитывает социальных позиций взаимодействую-
щих сторон. Такой трактовке коммуникации вне социального контекста, про-
тивостояла феноменология (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти, Б. Вальденфельс, 
А. Шютц, П. Бергер, Н. Лукман и др.), развивавшая идеи интерсубъективно-
сти и жизненного мира [Азаренко 2004, с. 329].
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Диалогический характер коммуникации и опосредованность ее социаль-
ностью была уже предвосхищена П. Флоренским, С. Булгаковым, М.  Бахти-
ным. Согласно последнему, любое высказывание является ответом, реакцией 
на какое-либо предыдущее и, в свою очередь, предполагает речевую или не-
речевую реакцию на себя. Он отмечал, что «сознание слагается и осущест-
вляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения 
организованного коллектива» [Волошинов 2006, с.  225]. Создатель теории 
коммуникативного действия Ю. Хабермас продолжил линию Дж. Мида и Э. 
Дюркгейма, подходы которых сменили парадигму целенаправленной деятель-
ности, продиктованную контекстом философии сознания, на парадигму ком-
муникативного действия в рамках социальной онтологии [Хабермас 2000]. 
Рациональными, по Хабермасу, можно назвать, прежде всего, людей, кото-
рые располагают знанием, и символические выражения, языковые и неязыко-
вые коммуникативные и некоммуникативные действия, которые воплощают 
в себе какое-то знание. Наше знание имеет пропозициональную структуру, т. 
е. те или иные мнения могут быть представлены в форме высказываний. 

Коммуникативная практика на фоне определенного жизненного мира 
ориентирована на достижение, сохранение и обновление консенсуса, кото-
рый покоится на интерсубъективном признании притязаний, могущих быть 
подвергнутыми критике. Все используемые в социально-научных теориях по-
нятия действия можно свести к четырем основным: 1) понятие «теологи-
ческого действия», которое подразумевает, что актер достигает своей цели, 
выбирая сулящие успех средства и надлежащим образом применяя их; 2) по-
нятие «регулируемого нормами действия»; 3) понятие «драматургического 
действия», соотносящегося с участниками интеракции, образующих друг для 
друга публику, перед которой они выступают; 4) понятия коммуникативного 
действия «соотносятся с интеракцией по меньшей мере двух владеющих ре-
чью, способных к действию субъектов, которые вступают (с помощью вер-
бальных или экстравербальных средств) в межличностное отношение. Ак-
теры стремятся достичь понимания относительно ситуации действия с тем, 
чтобы согласно координировать планы действия и сами действия». В этой мо-
дели действия особое значение приобретает язык. При этом, полагает Хабер-
мас, целесообразно использовать лишь те аналитические теории значения, 
которые сосредоточиваются на структуре речевого выражения, а не на ин-
тенциях говорящего. По Хабермасу, общество следует постигать одновре-
менно 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 го-
ризонтом, в рамках которого уже всегда находятся коммуникативно действу-
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ющие. Этот горизонт в целом ограничивается и изменяется структурными 
изменениями общества. 

Хабермас отмечает, что теория капиталистической модернизации, реали-
зуемая средствами теории коммуникативного действия, относится критиче-
ски как к современным социальным наукам, так и к общественной реальности, 
которую они призваны постигать. Критическое отношение к реальности раз-
витых обществ обусловлено тем, что они не используют в полной мере тот по-
тенциал научения, которым располагают в культурном отношении, а также тем, 
что эти общества демонстрируют «неуправляемое возрастание сложно-
сти». Возрастающая сложность системы, выступая как некая природная сила, 
не только крушит традиционные формы жизни, но и вторгается в коммуни-
кативную инфраструктуру жизненных миров, уже подвергшихся значитель-
ной рационализации. Теория модерна непременно должна при этом учесть то, 
что в современных обществах увеличивается «пространство случайности» 
для интеракций, освобожденных от нормативных контекстов. Своеобра-
зие коммуникативного действия становится практической истиной. В то же 
время, императивы ставших самостоятельными подсистем проникают в жиз-
ненный мир и на путях мониторизации и бюрократизации принуждают ком-
муникативное действие приспосабливаться к формально-организованным 
сферам действия даже тогда, когда функционально необходим механизм коор-
динации действия через взаимопонимание. 

Социальная онтология нам говорит, что быть  — значит быть в отноше-
нии. Социальная природа коммуникации оказывается определяющей для ее 
понимания. Ж. Деррида обращается к логике связности процессов «собира-
ния» и «рассеяния», оценивая положительно динамику последнего [Деррида 
2002]. «Распыление» — то же, что и «рассеяние»: оно несет в себе самопо-
рождающийся порядок. Пыль действует не только затемняюще, но и прояс-
няюще. Пыль может становиться пылом, огнем, т. е. тем, что может различать, 
наносить отметины. Процесс «рассеяния» и «распыления» демонстрирует 
взаимооборачиваемость затемнения и просветления следов и меток, в кото-
ром происходит разрушение границ в оппозиции. Деррида обращается к об-
разу огня Гераклита, к его свойству располагаться в процессе отталкивания 
частей самого себя, задающего свой собственный, не зависящий от налагае-
мой на мир человеком логики, «логос» или порядок самодвижущегося разли-
чения самого мира. 

Именно в перспективе такого «логоса» видится П. Флоренскому мыш-
ление [Флоренский 2013]. В нем он не находит никакой системы, но обнару-
живает гетерофонную и топологическую структуру: у первичных интуиций 
философского мышления о мире возникают сначала «вскипания», «враще-
ния», «вихри», «водовороты», и им не свойственна рациональная распла-
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нировка, но в этих «вскипаниях» мысли существует настоятельная потреб-
ность, поскольку они суть самые истоки жизни. Мысль нужно оставить в ее 
первоначальной «многоцентренности», в ее не перспективном, не приведен-
ном к единой точке зрения пространственном несогласовании. «Там, где нет 
логического единства схемы, может слышаться и иное единство, несравненно 
более связное, жизненно более глубокое, чем гладкий план» [Там же, с.39]. 
Тут темы набегают друг на друга, оттесняют друг друга, чтобы отзвучав, усту-
пить потом место новым темам. Каждая тема оказывается так или иначе свя-
занной с каждой другой: это — круговая порука, ритмический перебой вза-
имопроникающих друг друга тем. Тут обнаруживает себя даже не структура 
диалога, а структура диаграммы, поскольку ни одна тема не главенствует, и ни 
в одной не заложен исток. Они не представляют последовательного ряда, где 
каждое звено выводится из предыдущего. «Это — дружное общество, в ко-
тором каждый беседует с каждым, поддерживая, все вместе, взаимно науча-
ющий разговор» [Там же]. Связующие отношения тут многократны и жиз-
ненно органичны в противоположность формальным связям рациональных 
систем. Такую «соборную» ритмику мысли, многообразную и сложную мно-
жественность подходов, Флоренский именует синархией, которая в свою оче-
редь основывается на совместности социального бытия. 

Коммуникация, по Ж. Делёзу, происходит на уровне событий и вне 
принудительной каузальности [Делёз 1998]. При этом имеет место скорее 
сцепление непричинных соответствий, образующих систему отголосков, 
повторений и резонансов, систему знаков. События — это не понятия, и при-
писываемая им противоречивость (присущая понятиям) есть результат их не-
совместимости. Первым теоретиком алогичных несовместимостей, полагает 
Делёз, был Лейбниц, ибо то, что он назвал совозможным и несовозможным, 
нельзя свести лишь к тождественному и противоречивому. Совозможность 
не предполагает в индивидуальном субъекте или монаде даже наличия преди-
катов. События первичны по отношению к предикатам. Два события совоз-
можны, если серии, формирующиеся вокруг сингулярностей этих событий, 
распространяются во всех направлениях от одной к другой; и несовозможны, 
если серии расходятся в окрестности задающих их сингулярностей. Схожде-
ние и расхождение — всецело изначальные отношения, покрывающие изо-
бильную область алогичных совместимостей и несовместимостей. Лейб-
ниц применяет правило несовозможности для исключения одного события 
от другого. Но это несправедливо, когда мы рассматриваем чистые события 
и идеальную игру, где расхождения и дизъюнкция как таковые утверждаются. 
Речь идет об операции, согласно которой две вещи или два определения утвер-
ждаются благодаря их различию. Здесь имеет место некая позитивная дис-
танция между различными элементами, которая связывает их вместе как раз 



152 ДОДУМАТЬ ЖИРАРА

в силу различия (как различия с врагом не отрицают меня, а утверждают, по-
зволяя быть собранным перед ним). Теперь несовозможность — это сред-
ство коммуникации. В этом случае дизъюнкция не превращается в простую 
конъюнкцию. 

Делёз называет три различных типа синтеза: коннективный синтез (если,.. 
то), сопровождающий построение единичной серии; конъюнктивный синтез 
(и) — способ построения сходящихся серий; и дизъюнктивный синтез (или), 
распределяющий расходящиеся серии. Дизъюнкция действительно бывает 
синтезом тогда, когда расхождение и децентрирование, задаваемые дизъюнк-
цией, становятся объектами утверждения как такового. Вместо исключения 
некоторых предикатов вещи ради тождества ее понятия, каждая вещь рас-
крывается навстречу бесконечным предикатам, через которые она проходит, 
утрачивая свой центр — т. е. свою самотождественность в качестве поня-
тия или Я. На смену исключения предикатов приходит коммуникация собы-
тий. Делёз предлагает различать два способа утраты личной самотождествен-
ности, два способа развития противоречия. В глубине противоположности 
коммуницируют именно на основе бесконечного тождества, при этом тож-
дество каждого из них нарушается и распадается. На поверхности, где разме-
щены только бесконечные события, каждое из них коммуницирует с другим 
благодаря позитивному характеру их дистанции и утвердительному характеру 
дизъюнкции. Все происходит посредством резонанса несоизмеримостей — 
точки зрения с точкой зрения; смещения перспектив; дифференциации раз-
личий, — а не через тождество противоположностей. 

Такому пониманию «машины» коммуникации, ориентированной на 
постоянное сотворение нового, противостоит концепция координации 
практик габитусом П.  Бурдье [Бурдье 2007]. Она подразумевает строго 
ограничивающую порождающую способность, пределы которой заданы 
историческими и социальными условиями, отсекающими создание непред-
сказуемого нового. Теория практики выдвигает тезис, во-первых, о том, что 
объекты знания не пассивно отражаются, а конструируются, и, во-вторых, 
принципы такого конструирования являются системой структурированных 
и структурирующих предрасположенностей или габитусом, который стро-
ится в практике и всегда ориентирован на практические функции. Среда, ас-
социируемая с определенным классом условий существования, произво-
дит габитусы, т. е. системы прочих приобретенных предрасположенностей, 
выступающих в качестве принципов, которые порождают и организуют прак-
тики и представления, объективно приспособленные для достижения опре-
деленных результатов, но не предполагающие сознательной нацеленности на 
эти результаты. Но у Бурдье практики стоят над коммуникацией.
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«Язык» у Ж.-Л. Нанси не инструмент коммуникации, и коммуникация 
не инструмент для бытия, но коммуникация есть бытие [Нанси 2004]. «Го-
ворить-с» так же, как говорят «спать-с», «выходить-с» или «жить-с» вво-
дится для того, чтоб сказать само бытие как коммуникацию. Назовем такое 
бытие бытие-в-коммуникации. Индивид или группа — это множественности, 
существование которых подчинено самовоспроизводящимся и самооргани-
зующимся механизмам коммуникации. Положения Ж. Деррида, Ж. Делёза, 
Ж.-Л. Нанси предполагают, что смыслы и всевозможные нормы не предше-
ствуют, а возникают в самих отношениях. Соответственно, сами отношения 
и являются первичными. Мы бы дополнили их соображения, что определен-
ная часть базовых смыслов, сохраняющихся в традиции, входят в с-мыслы те-
кущей коммуникации. В сети отношений акторами коммуникации выступают 
не полагающие себя субъекты, а ответственные участники взаимодействия.

Социальность возникает в ходе регулярного телесного взаимодей-
ствия между людьми посредством определенной социальной практики, бла-
годаря которой порождается определенное со-общение, способствующее 
при-общению людей к своему со-обществу с определенными представлени-
ями и ценностями. Таким образом, бытие-в-коммуникации является опре-
деляющем процессом в развитие тех или иных социальных и культурных 
форм. Наш подход вполне согласуется с подходом к насилию в истории че-
ловечества Д.  Норта, Дж.  Уоллиса и Б.  Вайнгастома, которое выразили его 
в своей работе «Насилие и социальные порядки» [Норт, Уоллис, Вайнгастом 
2011]. Они утверждают, что общества всегда использовали контроль над по-
литической, экономической, религиозной и образовательной деятельностью, 
для того, чтобы ограничивать и сдерживать насилие. В большинстве сообще-
ствах экономическая, политическая, религиозная и военная власть создается 
при помощи институтов, которые структурируют отношения людей. Эти 
институты дают отдельным лицам контроль над ресурсами и социальными 
функциями и тем самым ограничивают использование насилия. Норт, Уоллис, 
Вайнгастон называют эти модели общественной организации социальными 
порядками. Они особенно выделяют два таковых. Первый представляет со-
бой естественные государства, возникшие в неолитическую революцию, ко-
торые используют политическую систему для регулирования экономической 
конкуренции и создают экономические ренты. Эти ренты структурируют 
социальные отношения, контролируют насилие и упрочивают кооперацию 
в обществе. Второй порядок сформировался в индустриальную эпоху — это 
современные общества, которые подразумевают открытый доступ к эконо-
мическим и политическим организациям, стимулируя политическую и эко-
номическую конкуренцию. Для нас важно понять, как формировалось место 
культуры, которое породило эти типы общества и определенные продукты 
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духовной деятельности людей. В рассмотрении формирования истоков ев-
ропейской ментальности мы будем опираться на топологическую методоло-
гию М. Хайдеггера и П. Флоренского.

Место Древней Греции необходимо понимать как место собирания 
особой открытой социальной коммуникации. Во всем объеме ее состав-
ляющих: территориальных, экономических, политических, культурных. 
Потому что Греция  — это прежде всего место собирания открытого взаи-
модействия, которое было продиктовано ее географическим местоположе-
нием, социально-политическими и культурными преобразованиями. Гео-
графический компонент задавал поле контактов для экономического роста, 
в социально-политической среде произошло разрушение царской власти, 
становление города-государства с преодолением иерархии между «верхом» 
и «низом», породившим ситуацию гражданского равенства. А в культурном 
отношении этому способствовало появление Олимпийских и Пифийских игр, 
театра и философии.

Место, по Хайдеггеру, надо понимать как собирающее место, что зача-
тую в качестве собранного скрывает свою сущность и, следовательно, тре-
бует вскрытие тех элементов, из которых оно собиралось [Хайдеггер 2006, 
с. 68]. П. Флоренский писал: «Если вы очертите из Афин окружность радиу-
сом, равным расстоянию до Афин от Рима, то описанная линия захватит со-
бою всю область распространения или, лучше сказать, деятельность антич-
ной философии. Круг этот, да и то не во всех своих частях, представит собой 
арену философских споров, сцену, где развивается действие философской 
драмы человечества. Но нужно помнить, что греческая философия развива-
лась не на суше, а на море, или лучше сказать, на границах моря и суши, по 
берегам их. Она — морское или приморское существо. Море — вот стихия 
античной философии. Философия родилась из моря. Вы увидите впослед-
ствии, что основная идея философии вышла из религиозной концепции моря. 
Море должно было оплодотворить сушу, чтобы явилась философия. Биологи 
утверждают, что и вообще вся жизнь вышла из моря» (лекция первая) [Фло-
ренский, с. 10]. А уже в десятой лекции Флоренский продолжит свое раз-
мышление, показывая, как из культа Посейдона появится идея первичности 
воды у Фалеса: 

«Итак, для Фалеса одно и то же “начало” определяется и как божественное, 
и как вода, причем соединительным звеном в определениях является стихия 
как лествица для перехода из сферы религии в сферу физики. В качестве твор-
ческого начала всего сущего божественное есть безначальная метафизиче-
ская субстанция, в качестве же основы вещей  — оно есть вода. Но уже от-
сюда можно заключить, что вода Фалеса, как превращение божественного, как 
другая сторона божественного, как само божественное под особым углом зре-
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ния, не есть вода в нашем смысле слова. Это не просто вода, а боговода, пер-
вовода» [Там же, с. 330]. 

Философская рефлексия, согласно Флоренскому, засияла именно на пе-
риферии греческого мира в Ионии (Малая Азия), поскольку здесь грече-
ское сознание оказалось на перекрестье различения, перекрестье своих ми-
ровоззренческих установок с восточными. Ж. Делёз и Ф. Гваттари особенно 
подчеркивали, что именно в ситуации свободной коммуникации происхо-
дило рождение eвропейского философствования, которое возникает в среде 
друзей, коммуницирующих без всякого предзаданного интереса и вне ка-
кой-либо иерархии. Это способствовало появлению «чистого» поля обще-
ния, которое порождало любовь к бесконечному обмену мнениями [Делез, 
Гваттари 1998]. 

Однако формирование открытой коммуникативной среды в Греции, как 
представляется, происходило в условиях переключения насильственных дей-
ствий в войне в виде истребления в состязательные спортивные действия на 
Олимпиадах (VIII века до н.э.). Во времена традиционных обществ война 
представляла собой состязание аристократов, где они выходили на поединок, 
чтобы миновать столкновение всёго войска. Аристократы были носителями 
«аритэ» — доблести, дарованной богами. Экономическая развитость греков 
способствовало появлению свободного времени у аристократов, которые со-
стязательность (агонистику) перенесли в спортивную область. И тем самым 
произвели на свет Олимпийские игры. В древности физические упражне-
ния развивались в Египте, Индии и Китае. Но они представляли собой лечеб-
ные гимнастики или системы единоборств, но в Греции они приняли характер 
состязательности в доблести. На время олимпиад заключалось священное пе-
ремирие. Маскулинная энергия из области истребительной войны была пере-
несена на ниву созидания. Именно здесь происходило формирование особо 
открытого пространства коммуникации. Олимпийские и Пифийские игры 
находились в тесной связи с греческими полисами, поскольку на состязаниях 
принимали участие эфебы (лучшие образованные юноши) из гимнасий по-
лисов. В свою очередь полис с агорой, храмом, гимнасией, театром являлся 
благоприятной питательной средой для развития социальной коммуникации 
во всем объеме её содержания культурных, экономических и политических 
составляющих.

П. Видаль-Накэ отмечает: «Один из наиболее часто отмечаемых призна-
ков произошедшего прорыва — изменение роли письменности, возобновлен-
ной после перерыва почти в четыре столетия. Письменность больше не яв-
ляется привилегией “дворцовых” писцов, она становится публичным делом 
и предназначается не для ведения счетов или записи тайных обрядов, а для 
издания религиозных и политических законов, выставляемых напоказ и во 
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всеобщее распоряжение. Тем не менее, классическую Грецию нельзя считать 
цивилизацией письма (правда, определенные сдвиги в этом направлении на-
метятся в IV в. до н.э.), это  — цивилизация слова, и, как ни парадоксально, 
письмо в ней было одной из форм устного слова. Полис сформировал совер-
шенно новое социальное пространство с центром на агоре (публичной пло-
щади), с общественным очагом, где обсуждались волнующе всех проблемы, 
пространство, где власть находилась не во дворце, а “посередине”, es meson. 
Именно “посередине” стоял оратор, который, как считалось, выступал от лица 
всех» [Видаль-Накэ 2001, с. 277]. В полисе слово превращалось в главный ин-
струмент политической коммуникации. Слово обретало формы хитрости или 
лжи, но оно переставало быть ритуальным заклинанием.

Победитель на спортивных состязаниях должен был организовать пир 
и воздвигнуть статую в случае троекратной победы, что также создавало до-
полнительное пространство концентрированной коммуникации. Воздвиже-
нием статуи был занят, так называемый, «художественный совет» из самих 
скульпторов, где в условиях жесткой конкуренции выбиралась лучшая скуль-
птура. А затем победитель собирал «пир», где было не принято говорить 
о политике, о семье, о жене и детях, а где «философствовали» о «главном». 
Значение Олимпиад трудно переоценить в создании единого культурного 
пространства Греции, которая состояла из большого числа разрозненных по-
лисов. П.Д. Волкова называла олимпийский мир олимпийской демократией. 
«Условия, — пишет Волкова, — родившие античный театр, искусства, так же 
неповторимы, как неповторима олимпийская демократия. Философ П.  Фло-
ренский в диссертации «Столп и утверждение истины» дает расшифровку 
слова «Эллада», раскрывая суть понятия. «Лада» — как «течение», а «эл» 

— приставка, означающая «остановку течения». Течение жизни напряжен-
ного и пестрого мира Древней Греции останавливается на время Олимпиад — 
священное, выпадающее из «течения», остановленное время. В этой точке 
происходит все: единение, равенство и напряжение состязания. Это, видимо, 
и есть Эллада. Бытовая жизнь, ежедневность наполняется иным смыслом. Об-
щество становится другим, живущим «остановленным мгновением»» [Вол-
кова 2015, с. 158].

Заключая, заметим, что созидательный процесс культуры обязан много-
мерной созидательной силе социальной коммуникации, способствующей фор-
мированию неповторимого места культуры того иного сообщества. В Древ-
ней Греции были созданы, такие культурные образцы, в коммуницировании 
с которыми мы живем и поныне.
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нАСилие и СОциАльнАЯ кОММуникАциЯ

Аннотация
Анализируются феномены насилия и социальной коммуникации в их взаимос-

вязи. Согласно Жирару, миссией религии служит преодоление негативности на-
силия. Автор подчеркивает, что в религии необходимо также видеть хранящийся 
и передающийся экзистенциальный опыт, систему ценностей, стержень социаль-
ной коммуникации. Культурная жизнь людей связана со способностью сообщать 
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и разделять социально значимые смыслы с другими. Эти смыслы сохраняются и пе-
редаются различными мифами и знаково-символическими способами, что состав-
ляет существо социальной коммуникации. В истории можно обнаружить дей-
ствие действительно созидательной силы  — это сила социальной коммуникации. 
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бытие-в-коммуникации.
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vIolence And SocIAl coMMunIcAtIon

Abstract
Phenomena of violence and social communication are analyzed. According to 

R.Girard, the function of religion is the overcoming of negativity of violence. The author 
stresses the importance of different functions: religion is the stored and transmitted 
existential experience, value system and the core of social communication. Cultural life 
of people is associated with the ability to communicate and share with others socially 
significant meanings. These meanings are preserved and transmitted by means of various 
myths and semiotic-symbolic mechanisms, which is the essence of social communication. 
Social communication acts and manifests itself in history as a really creative force.
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Violence, social communication, religion, sacrifice, being-in-communication.
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Ю.Ю. Ветютнев, Д.Р. Яворский

таинственная справедливость рене Жирара

Рене Жирар относился к тем редким ныне авторам, чьи тексты 
строго организованы вокруг одной идеи, прямо сформулиро-
ванной и настойчиво подчеркнутой. Он не принял влиятель-
ную в современной гуманитаристике мысль о бесконечности 
интерпретаций и их несоизмеримости с реальностью. Жирар 
был поглощен, если не одержим, своим открытием и не го-
тов на компромиссы ни с читателем, ни с критиком. Он был 
последователен в своей интерпретации мифологических тек-
стов и убежден, что она отражает не только позицию интер-
претатора, но и истинное положение вещей.

Противоречивость его позиции в другом (а без противо-
речия не было бы и успеха) — не столько в концепции, сколько 
в интенции: в отказе от выбора между оправданием и осужде-
нием социального порядка, между приверженностью тради-
ции и бунтарством, между апологией тайны и стремлением 
ее разоблачить.

Суть открытия Жирара состоит в том, что все сакраль-
ные мифы, равно как и многие литературные шедевры, по-
вествуют неявным образом об учреждающем насилии, 
о жертвоприношении, при помощи которого обуздывается 
социальный хаос. Это открытие встраивается в особую ан-
тропологическую теорию, акцентирующую внимание на ми-
метической природе человеческого желания.

Как отмечает А.И. Пигалев, в этой концепции неявно ста-
вится под сомнение само представление о разумности как ос-
новной отличительной черте человеческого существа: «Жи-
рар заменяет разум (в качестве некоторого изначального 
свойства) способностью человека к подражанию (мимесису), 
которая в той или иной степени присуща не только человеку, 
но и иным живым существам» [Пигалев 2001, с. 153]. Речь 
идет о том, что энергия желания у человека объективируется 
в результате подражания установленным ранее образцам. Но 
опасным результатом мимесиса является эскалация соперни-
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чества из-за общего объекта желания — «миметический кризис», лежащий, 
согласно Жирару, в основе всякого социального конфликта. Миметический 
кризис имел бы самые пагубные последствия, если бы на заре человеческой 
истории не был найден способ его разрешения  — замещающее жертвопри-
ношение. Взаимная агрессия участников миметического соперничества пу-
тем жертвоприношения преобразуется в общий поток ненависти, направлен-
ный на жертву; происходит солидаризация убийц вокруг общего убийства. 
Коллективный характер жертвоприношения позволяет участникам не счи-
тать себя виновными в этом деянии.

Обращаясь к различным мифам и религиозным текстам, Жирар повсе-
местно обнаруживает следы того, как месть перерастает в учреждающее на-
силие, принимающее формы то жертвоприношения, то справедливости. 

каким образом и от чего освобождает суд?

Идея справедливости в архаических культурах пользуется таким исключи-
тельным престижем из-за постоянного риска внутренней войны: «Поскольку 
нет суверенного и независимого органа, который бы занял место оскорблен-
ной стороны и оставил месть за собой, — сохраняется угроза нескончаемой 
эскалации. Попытки упорядочить и ограничить насилие остаются шаткими; 
в конечном счете их успех зависит от известной воли к примирению, кото-
рая может действительно иметься, но точно так же может и отсутствовать. По-
этому, повторим, выражение “отправление правосудия” — выражение неточ-
ное, даже для таких институтов, как мировая или судебный поединок» [Жирар 
2010b, с. 27-28]. 

Таким образом, традиционные юридические процедуры оказались неэф-
фективными. Судьба или суд божий не обладают, как ни парадоксально, доста-
точной властью для того, чтобы сдержать насилие. Судьба и боги не могут быть 
надлежащими субъектами мщения, поскольку всегда остаются «над схваткой» 
и вершат не человеческие, а иные дела, а потому всегда остается искушение 
продолжать собственное, сугубо человеческое возмездие наряду с «высшим 
судом»; тогда поток насилия не только не иссякает, а лишь обретает удвоен-
ную силу. Месть должна быть заменена таким функциональным аналогом, ко-
торый, с одной стороны, удовлетворит потребность в восстановлении всеоб-
щего равновесия, а с другой стороны, непременно будет исходить от человека, 
поскольку лишь ему обиженные и ущемленные смогут делегировать излишки 
своей агрессии. Так появляется новая технология — судебная справедливость.

Суд освобождает людей от долга мести благодаря принципу разделе-
ния труда (впоследствии — основанного на нем разделения властей): возда-
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яние берут на себя специализированные группы лиц, которые лично никак 
не пострадали от злодеяний и совершают свою работу без эмоционального 
накала, с отчужденной холодностью. Поскольку механизм насилия основыва-
ется на зеркальном подражании, то появление института правосудия размы-
кает бесконечные цепочки мести не на уровне действий (симметрия полно-
стью сохраняется!), а на уровне экспрессии, поскольку адекватным ответом 
на равнодушие является безразличие. 

Месть в досудебных правовых культурах  — это не аффективный акт. 
План мести долго вынашивается. Страх и естественное чувство самосохра-
нения препятствуют акту мести. Однако особые духи отвечают за то, чтобы 
долг мести был исполнен. И это, прежде всего, дух убитого сородича, ко-
торый не оставит своих родных в покое, пока они не совершат вендетту. 
С этической точки зрения, месть  — это примитивная форма установле-
ния справедливости как эквивалентного обмена, поэтому мотивы акта ме-
сти будут непонятны, если не принять во внимание моральные императивы, 
побуждающие к мести. Появление судебной системы, обеспеченной авто-
ритетом и силой верховной власти — это не только досадное препятствие 
для тех, кто испытывает непреодолимое желание мстить, но и освобожде-
ние от морального обязательства для тех, кому месть — обременительный 
долг: «Точкой разрыва был тот момент, когда вмешательство независимой 
судебной власти стало принудительным. Лишь тогда люди оказались осво-
бождены от страшного долга мести. Теперь судебное вмешательство утра-
чивает прежнюю чрезвычайность; его смысл остается тем же, но он может 
стушеваться и даже целиком исчезнуть из виду. Система будет функцио-
нировать тем лучше, чем меньше будут сознавать ее функцию. Таким об-
разом, эта система получит возможность — а стало быть, и обязанность 

— реорганизоваться вокруг виновного и принципа виновности, одним сло-
вом, по-прежнему вокруг воздаяния, но теперь возведенного в принцип аб-
страктной справедливости, уважать которую людям будет вменено в долг»  
[Там же, с. 32-33].

Однако снятие обременительного морального долга становится оконча-
тельным лишь тогда, когда сама судебная система выводится из парадигмы 
вендетты, когда она сама перестает осознаваться в качестве особого рода ме-
сти необратимой и финальной, а ее решение воспринимается как возмездие, 
а не как месть. 

«Существует порочный круг мести, и мы даже не подозреваем, до какой 
степени он тяготеет над первобытными обществами. Для нас этого круга нет. 
Где причина такого преимущества? На этот вопрос можно дать определенный 
ответ на уровне институтов. Угрозу мести устраняет судебная система. Она 
не подавляет месть: она четко ограничивает ее единственным наказанием, ис-
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полнение которого возлагается на специально предназначенную для этого 
верховную власть. Решения судебных властей всегда выносятся в качестве по-
следнего слова мести» [Там же, с. 25]. То, что месть будет отменена, а слово 
судебной власти действительно окажется последним, гарантировано всей сим-
волической мощью верховной власти. Основной способ, предохраняющий су-
дебную систему от мести, — ее обезличивание. Чтобы некому было мстить, 
решение принимается не индивидом и не от имени индивида. Оно может вы-
носиться и осуществляться, например, коллективом, персональный состав 
которого не важен. Так объясняет Жирар природу некоторых видов казни — 
например, побивания камнями или всех форм умерщвления через «оставле-
ние на верную смерть» (частным случаем чего является распятие на кресте). 
В этих случаях месть обессмысливается тем, что точный круг субъектов казни 
нельзя установить, и потому нельзя мстить им лично, поскольку они действо-
вали скопом. В современной правовой системе примером подобного меха-
низма может служить суд присяжных, в рамках которого решение принимает 
коллегия случайно выбранных людей.

Еще один, еще более рафинированный и изощренный вариант — полное 
стирание личностных черт носителя власти и их замена абстракцией, фигу-
рой суда, который не является ни физическим, ни даже юридическим лицом, 
а лишь «инстанцией», и в этом качестве попросту неуловим и объектом мще-
ния быть не может, поскольку не живет, а значит, не страдает и не умирает. 
В порядке страховки этот виртуальный деятель прикрывается другими, изо-
бретенными несколько позднее и еще более абстрактными авторитетами, 
именуемыми «государство» и «закон».

Современный образец западной юридической мысли — Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод — содержит, по существу, описание 
все той же картины: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обя-
занностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона» 
(Ст.  6) [Конвенция 1998]. Здесь мы находим все тех же знакомых персона-
жей — две враждующие стороны, решительно не способные самостоятельно 
уладить свой спор, и третье существо явно иной природы — суд, лишенный 
человеческих страстей и зависимостей, но наделенный разумом и получаю-
щий свою силу напрямик от Закона.

По логике вендетты, удар, нанесенный судебным решением и его испол-
нением, должен был бы повлечь за собой ответный удар уже по суду, кото-
рый взял под покровительство потерпевшего. Однако риторический щит 
верховной власти делает этот ответный удар невозможным, и круг мести 
останавливается. 
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Однако Жирар явно переоценивает надежность этих механизмов, наде-
ляя их преувеличенной, почти гротескной безотказностью. «Судебная си-
стема, начиная с того момента, когда ее господство становится безраздельным, 
скрывает свою функцию. Так же как и жертвоприношение, она скрывает — 
пусть в то же время и раскрывая — то, что делает ее похожей на месть, на вся-
кую другую месть, отличаясь лишь тем, что она не будет иметь последствий, 
что за нее саму мстить не будут. В первом случае за жертву не мстят, потому 
что она не “та”; во втором случае насилие поражает именно “ту” жертву, но 
с настолько сокрушительными силой и авторитетом, что всякий ответ стано-
вится невозможен» [Жирар 2010b, с. 33].

Вероятно, стоит иметь в виду невозможность не любого ответа, а дей-
ственного, «симметричного». Он затруднен в силу изначального неравенства 
возможностей «обидчика» и «мстителя», если в роли первого выступает ма-
шина центральной власти, располагающая ресурсами всего общества и, что 
немаловажно, особыми технологиями символического насилия, обеспечива-
ющими максимальную легитимацию ее власти — например, через конструк-
ции «помазания Божьего» или «народного суверенитета» (в обоих случаях 
источник власти помещается в недосягаемую точку и наделяется сверхчело-
веческой силой), в то время как мщение осуществляет индивид или даже род, 
но заведомо «частичный» по сравнению с социальным целым, выраженным 
в государстве. Таким образом, успешная месть все же возможна, но лишь при 
условии подрыва легитимности государства путем нейтрализации или пере-
хвата ее сакральных оснований и(или) обретения индивидом или родом ста-
туса, аналогичного значимости государства или превосходящего ее.

Разумеется, в действительности верховная власть и ее уполномоченные 
не гарантированы от попыток продолжить череду мести. Есть несколько спо-
собов обойти этот «частокол», ограждающий от мести. Во-первых, можно 
не принимать всерьез идею институциональной анонимности и безлично-
сти. В конце концов, за действием этих отвлеченных сил всегда можно раз-
глядеть индивидов... Так, идеология криминального мира опирается на фун-
даментальное непризнание судебного решения. Криминальный «фольклор» 
настойчиво повторяет одни и те же мотивы: наказание несправедливо, носи-
тели власти аморальны, преступная жизнь  — результат не личного выбора, 
а стечения обстоятельств. Государство, суд и должностные лица, в основном 
последние, превращаются в объекты мести. Не случайно криминальный мир 
создает параллельную государственной систему установления «справедливо-
сти», которая, в отличие от судебной системы, не удаляется от архаических 
форм права, а, напротив, возвращается к ним.

В сущности, криминальный мир как субкультура — это и есть ответ на 
претензии верховной власти прервать круг кровной мести. Для профессио-
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нального преступника государство и его служители — «природные» враги. 
Государство может ответить на это, например, тем, что лишает его имени — 
так, в России для тех, кто может называться «бандитами», «ворами», «мафи-
ози» и др., в нормативных текстах попросту нет никаких официальных наиме-
нований, их существование юридически отрицается.

Во-вторых, возможен другой путь, характерный не столько для преступ-
ника, сколько для революционера: когда виновность за травматический опыт 
возлагается именно на тех искусственных субъектов, которые специально 
конструируются, чтобы такой ответственности избежать  — на государство 
и его правовой порядок; и тогда свержение государственного строя стано-
вится в полной мере символическим актом мести — символическим потому, 
что вслед за уничтожением его все равно приходится создавать вновь.

Революционер видит порок государства и его судебной системы не в том, 
что они не дают мстить, а в том, что они сами являются скрытыми инструмен-
тами мести. Этатист исходит из обратной установки: месть  — теневая сто-
рона любого социального порядка, это «первородный грех» общества; а го-
сударство лишь фактор сдерживания последствий этого первородного греха. 
В этом смысле революционер пытается присвоить себе право государства 
быть последним звеном в цепи мести. Он пытается осуществить последний 
акт мести, объект которого  — само государство. В основе революционной 
практики лежит надежда на то, что возможен социальный мир без мести. Од-
нако эта надежда беспочвенна, и единственное, что остается революционной 
власти — это заверять, что она смогла снять проклятие с оскверненных наси-
лием институтов и практик, замены которым нет: «Блестящие слова — право, 
закон, правосудие, законность, — веками и тысячелетиями живущие в созна-
нии народных масс, они были проституированы и изгажены практикой экс-
плуататорских классов и выражающими их интересы квази-научными, науко-
образными, но не научными теоретическими обобщениями конструкциями 
буржуазной юридической мысли. В советском социалистическом государ-
стве рабочих и крестьян впервые в истории человечества эти начала нашли 
свое настоящее место, обрели свою подлинную природу: лишь при социализме 
законность законна и правосудие правосудно» [Строгович 1939, с. 4].

Почему неосознанность улучшает работу системы?

Характерно, что Жирар, в чьей системе столь очевидные командные пози-
ции принадлежат такому фактору, как желание, проецирует эту психологи-
ческую реальность на те явления, которые, казалось бы, и изобретены были 
именно для того, чтобы преодолевать человеческие душевные слабости: «Вме-
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сто того чтобы всеми силами мешать мести, ослаблять ее, обходить или от-
клонять на второстепенную цель, подобно всем собственно религиозным 
процедурам, судебная система ее рационализирует, успешно кроит и ограни-
чивает месть по собственному желанию; она манипулирует ею без всякого ри-
ска; она превращает ее в крайне эффективную технику исцеления — а во вто-
рую очередь и профилактики — насилия» [Жирар 2010b, с. 34].

В данном случае необходимо прежде всего расшифровать выражение 
«желание судебной системы». Вероятно, речь идет вовсе не о конкретных же-
ланиях индивидов, действующих как агенты правосудия, а о собственных по-
буждениях этой отчужденной инстанции. 

Персонифицируя социальный институт, Жирар продолжает социаль-
но-философскую традицию анализа «машин» или «органов» культуры. Речь 
идет о парадоксальном, на первый взгляд, явлении: творение рук человече-
ских начинает, как говорится, «жить собственной жизнью». Однако при бо-
лее пристальном взгляде этот парадокс снимается. Социальные институты 
создаются как «автоматы», действующие независимо от желаний индивидов. 
Более того, они сами становятся «машинами желаний», стимулирующими 
потоки желаний. Функционально это необходимо, так как жизнь в соответ-
ствии с культурной, а не природной программой требует от человека огром-
ных усилий, которые находятся за пределами возможностей одного индивида. 
«Машины» усиливают эти возможности. Подобно рычагу, позволяющему 
совершить работу, превышающую физическую силу одного человека, «ма-
шина» культуры дает возможность сконцентрировать усилия человека на ре-
шении стоящей перед ним задачи, продлить психическое состояние, необхо-
димое для ее решения.

Механизмы этого парадокса достаточно подробно описал Маркс на 
примере капитала. Будучи произведением человеческого ума, капитал на-
чинает работать автономно; более того, он подчиняет своей логике людей. 
Именно внутри машины капитала удается осуществить беспрецедентную мо-
билизацию трудовых ресурсов, минуя примитивные и малоэффективные ме-
ханизмы рабства.

Из цитированного выше текста Жирара видно, что судебная система, 
будучи учреждена как средство от насилия, в дальнейшем преследует эту 
цель вполне автономно, уже не нуждаясь в новых «инъекциях» целепола-
гания со стороны тех или иных сторонних институтов или акторов. В этом 
смысле можно предположить, что «желанием» судебной системы является 
парадоксальная, но прямо вытекающая из ее предназначения интенция: из-
бавляться от насилия путем насилия. При этом «сама система уже начи-
нает соответствовать архаическому принципу мести: вместо того чтобы ос-
лаблять месть, подобно традиционным религиозным процедурам, система 
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ее только рационализирует и превращает в актуальную и более эффектив-
ную технику» [Исаев 2015, с. 17].

Однако условием решения этой задачи, как убежден Жирар, явля-
ется тайна. Судебная система, пишет он, должна и скрывать, и открывать себя 
[Жирар 2010b, с. 33]. Согласно П. Рикёру, то, что скрывает и открывает од-
новременно, называется символом. С одной стороны, он указывает на неко-
торую реальность, с другой, делает это так, что его подлинный смысл не от-
крывается автоматически, наоборот, намеренно создаются дополнительные 
затруднения к пониманию [Рикёр 2008, с. 183–184]. Таким образом, можно 
предположить, что сокрытие/открытие достигается с помощью судебной 
символики, например, судейской мантии, речевых формул («встать, суд идет» 
и т. п.).

Все в судопроизводстве, от досудебной процедуры расследования до по-
слесудебной экзекуции, не должно хоть как-то напоминать о мести. Депер-
сонализация судебного аппарата возмездия, длительность и церемонность 
процедуры, обилие стандартизированных речевых формул, публичность 
и др. — все это так непохоже на личностный, краткий, сопровождающийся 
всплеском эмоций, немногословный и потаенный акт мести. Верховная 
власть, организующая судебную систему, много делает для того, чтобы дать 
понять, что она не мстит. Обнаружение соприродности мести и возмездия 
возвращает суд в архаический мир вендетты, лишает доверия судебную си-
стему, возвращает архаические моральные чувства, связанные с долженство-
ванием мстить.

Судебная система скрывает свою функцию, во-первых, путем замед-
ления темпа мести. О паузе, отличающей справедливость от мести, пишет 
П.  Рикёр: «Чего недостает подобным приступам негодования, чтобы удов-
летворять моральному требованию подлинного чувства справедливости? По 
существу, установления дистанции между протагонистами социального вза-
имодействия — дистанции между соответствующим проступком и поспеш-
ными репрессиями — дистанции между причинением первого страдания оби-
дчиком и причинением дополнительного страдания через наказание» [Рикёр 
2005, с. 260]. Месть — акт молниеносный. Как только объект мщения стано-
вится доступен, месть не заставляет себя ждать. В зале суда объект мести пре-
вращается в подсудимого. Он, с одной стороны, доступен для мести, с другой 
стороны, защищен от нее. Потенциальный мститель — потерпевший — вы-
нужден слишком долго бездействовать, глядя на своего обидчика. На его гла-
зах обидчик получает возможность делать то, чего он не смог бы во время 
акта мести. И прежде всего, ему предоставляется слово. Неважно даже, может 
ли этот акт повлиять на его участь (скорее нет, чем да, поскольку акт мщения 
все-таки должен состояться…). На глазах возмущенных потерпевших проис-
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ходит затяжная дискуссия о доказательствах вины подсудимого, о степени его 
виновности и мере наказания. То, что для мстителя выглядит жалким фарсом, 
лишь отсрочивающим долгожданную месть, для суда является моментом ис-
тины — надлежащей правовой процедурой. Именно процедура и создает раз-
личие между досудебной местью и судебным возмездием. Это различие де-
лает суд настолько непохожим на месть, что участники судебного процесса 
вообще не видят в нем окончательной мести, останавливающей вращение ко-
леса вендетты.

Во-вторых, происходит подмена субъекта мести. В акте мести мститель 
выступает и как судья, выносящий вердикт, и как экзекутор, приводящий 
приговор в исполнение. В суде вердикт выносит стороннее лицо. Основа-
нием решения является не воля рода или дух родового предка, а абстрактная 
инстанция — Закон. По-видимому, замена первобытной вендетты судебным 
действом и, соответственно, окончательное сокрытие подлинных функций 
судебной системы произошло тогда, когда обвиненного перестали выдавать 
для расправы разгневанным родственникам потерпевшего. Маска палача  — 
вуаль судебной системы.

В-третьих, риторически сама вендетта поставлена вне языка Закона. 
Слово «месть» исчезло из правового лексикона и было вытеснено словами 
«возмездие», «наказание», «ответственность». 

Эти выводы сравнительно легко проверить анализом современного нор-
мативного материала. Например, в статье 105 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации говорится: «Убийство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести 
до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без тако-
вого» [Уголовный кодекс, 1996]. Гипотеза о сокрытии подтверждается тем, 
что субъект, осуществляющий наказание, не конкретизирован ни в этой и ни 
в одной другой статье УК РФ. Автор текста намеренно решил спрятать этого 
субъекта. 

зачем нужно полностью отказываться от насилия?

Если в работе «Насилие и священное» Жирар описывает механизмы отчуж-
денной справедливости скорее одобрительно, как эффективные средства про-
тив насилия, то в дальнейшем он становится по отношению к ним на пози-
цию революционера-разоблачителя.

Книга «Козел отпущения» изобилует реакцией на критику оппонентов, 
вызванную «Насилием и священным». Жирар начинает с риторического не-
доумения: почему гневные средневековые истории о евреях и подкупленных 
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ими пособниках из христиан, отравивших воду чумой, вызывают у современ-
ного читателя встречный гнев против невежества и жестокости авторов этого 
навета, а мифы о принесенном в жертву боге или герое, наказанном судьбой, 
не встречают такой же реакции; почему в первом случае ложь, оправдываю-
щая насилие, узнается, а в других случаях — нет? На основе текста француз-
ского поэта XIV в. — Гийома де Машо, текста, рассказывающего о «злодей-
ствах» «лживой, коварной, отреченной Иудеи», Жирар выявляет признаки 
всякого «гонительского» текста: описание социального кризиса, описа-
ние мнимых преступлений, совершенных предполагаемой жертвой, наличие 
признаков виктимного отбора (признаки инаковости по отношению к со-
вершающему жертвоприношение обществу) и описание насилия, творящего 
якобы возмездие над преступной жертвой. Эти признаки Жирар опознает во 
всяком мифе, где герой одерживает верх над чудовищем, сеющим хаос. Миф 
в таком случае предстает как нарратив, обосновывающий и оправдывающий 
насилие, учреждающее социальный порядок. Его задача  — скрыть подлин-
ный смысл происшедшего от участников насильственного действа, поскольку 
людям трудно смириться с собственным злодейством. Эта логика сокрытия, 
по мысли Жирара, и сбивает с толку современных интерпретаторов мифа. 
Она же позволяет ретрансляторам мифических нарративов все тщательнее 
вуалировать насилие, подвергать цензуре все, что хоть как-нибудь намекает 
на него.

Новым для Жирара сюжетом становится интерпретация Евангелий 
как текстов, не покрывающих, а разоблачающих судебное насилие над сакра-
лизованной жертвой. Евангелисты приписывают ложь и человекоубийство 
Сатане, но именно человекоубийство и ложь, лишь очень слабо замаскирован-
ные судебным процессом, стали средствами разрешения жертвенного кризиса. 
Антисатанизм Евангелий состоит в разоблачении скрытых механизмов жерт-
воприношения; в этих книгах жертвы показаны как невинные, а убийцы не на-
ходят оправдания в мнимых преступлениях убитого. Более того, сама жертва 
вырывается из гонительского консенсуса, не соглашается признать себя ви-
новной и, тем самым, оправдать собственных убийц, притворяющихся спра-
ведливыми судьями. Евангелия с позиции жертв, не желающих молчать, по-
казывают работу суда как жертвенного механизма учреждающего насилия. 
Смена ракурса позволяет высказать то, что мифы замалчивают: жертва наме-
ренно «причисляется к злодеям» и обвиняется без вины, ее «возненавидели 
без причины» и осудили неправедно [Жирар 2010a, с. 331–332].

Таким образом, скрывать агрессивную природу правосудия за благим по-
кровом «справедливости»  — само по себе опасно: «Насилие всегда вос-
принимает себя как законное наказание. Поэтому нужно отказаться от этого 
права на наказание и даже на то, что во многих случаях выглядит как закон-
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ная защита. Поскольку насилие миметично и никто никогда не чувствует себя 
ответственным за его первый взрыв, только полный и безусловный отказ от 
него может привести к желаемым результатам» [Жирар 2016, с. 241].

В животном мире насилие как средство умерщвления служит продолже-
нию жизни, однако оно ограничено инстинктивно. У человека насилие выхо-
дит за пределы «естественной» целесообразности из-за гораздо сильнее раз-
витого мимесиса. Механизм неограниченной эскалации насилия, названный 
«нарастанием до предела» и изучаемый в поздней книге Жирара «Доду-
мать Клаузевица» (2007), не имеет аналогов вне мира людей, это  — чисто 
человеческое достижение. Подобная эскалация чревата самоуничтожением 
как социальных групп, так и человечества в целом. Поэтому любое наси-
лие — средство смерти, а невозможный отказ от насилия — цель жизни. Так 
интеллектуальное предприятие Рене Жирара, начатое холодным анализом 
антропологических оснований социокультурного порядка, неожиданно обо-
рачивается самым радикальным утопизмом.
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ТАинСТВеннАЯ СПРАВедлиВОСТь Рене ЖиРАРА

Аннотация
В статье рассматривается роль идеи справедливости в культурно-антропологи-

ческой концепции Рене Жирара. Показано, что Жирар противопоставляет абстракт-
ную справедливость конкретной мести и строго отличает справедливость от жерт-
воприношения. Отправление справедливости особыми отчужденными субъектами 
позволяет ей выполнять свою основную функцию  — освобождающую. Необходи-
мым условием отправления справедливости в форме правосудия является тайна, т. е. 
сокрытие ее механизма, в основе которого лежит месть. Жирар приходит к выводу, 
что в действительности правосудие само чревато опасностью насилия.
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MySterIouS JuStIce of rene GIrard

Abstract
The role of the idea of justice in cultural anthropological theory by Rene Girard is 

discussed. It is demonstrated that Girard contrasts abstract justice to concrete vengeance 
and stresses the cardinal difference of justice and sacrifice. The administration of justice 
by special estranged subjects makes it possible to accomplish the basic function of justice, 
which is the liberating function. The necessary condition of the administration of justice 
as such     is secrecy that is the concealment of its mechanism, which is based on vengeance. 
Girard draws the conclusion that eventually justice itself is fraught with the danger of 
violence.
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1.

Нашей ближайшей задачей будет краткий обзор книги Рене  
Жирара «Я вижу Сатану, падающего, как молния», вышед-
шей во Франции в 1999 г. На русском языке она стала до-
ступна широкому читателю лишь в 2015-м, благодаря уси-
лиям издательства ББИ1 и переводчикам Андрею Лукьянову 
и Ольге Хмелевской. Мы не ставим целью ни обзор этой 
книги в контексте творческого пути Жирара, ни, тем бо-
лее, помещение ее идей в контекст антропологического зна-
ния. Не интересуют нас также ни неуместная апология Жи-
рара, ни его запоздалая критика. Мы полагаем, что такой 
автор (как и любой другой) сам может постоять за себя, на-
пасть и защититься  — если только читатель даст автору 
шанс, то есть  — окажется настоящим читателем. Пред-
ставим себе, что читатель не знаком с Рене Жираром вовсе, 
а также и вовсе не знаком с наукой антропологии — и, при 
этом, ему попадает в руки эта книга. Конечно, такой чита-
тель вряд ли существует — либо он уже что-то смутно себе 
представляет и наслышан о «козлах отпущения», либо его 
взгляд пройдет мимо этой книги вовсе. Хотя броское назва-
ние (которое, конечно же, Жирар подобрал не случайно) 
может привлечь определенную категорию интересую-
щихся сатанизмом, однако  — скорее всего  — последние 
будут разочарованы. Впрочем, в чем они несомненно были 
правы поначалу, беря эту книгу в руки, так это в том, что 
автор явно намеревался произвести известную долю эпа-
тажа. Впрочем, все по порядку. Представим, что перед нами 
наивный читатель и желающий произвести на него впечат- 
ление автор.

1 ББИ — Библейско-богословский институт святого апостола 
Андрея. 

(о книге Рене Жирара «Я вижу Сатану, падающего,  
как молния»  (СПб.: ББИ, 2015. xviii+202с.)
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2.

Несомненная заслуга Жирара (и, в данном случае, его переводчиков) состоит 
в легкости слога, простоте предложений, ясности выводов. По своему стилю 
книга напоминает журналистское эссе, во время написания которого автор 
постоянно стремится отрефлексировать свой предмет. Однако через некото-
рое время ясность выводов начинает значительно превалировать над тем, по 
поводу чего их следовало бы делать, над самим ходом мысли. Еще через неко-
торое время даже у самого благосклонного читателя начнет возникать раздра-
жение от того, что он читает «одно и то же». Автор будто намеренно интри-
гует, вводя читателя в свой предмет постепенно, слишком постепенно — так 
что хочется воскликнуть: «ну так, хорошо, здесь все ясно, давай же дальше!». 
Но нет — Жирар развернется на очередном вираже и зайдет на очередной 
круг. Будто желание убедить в своей правоте начинает побеждать желание по-
делиться интересными наблюдениями. Впрочем, автор сам понимает свою на-
зойливость и объясняет ее следующим образом: «Если я так часто повторяю 
одно и то же, то только потому, что часто слышу вокруг себя ту самую ошибку, 
на которую я здесь указываю и которая играет решающую роль в парадоксе 
креста» (С. 156). Радует, что книга в данном случае не очень большая, и ука-
занная трудность вскоре перестает играть серьезную роль в освоении текста. 
Тем более, что в конце автор разойдется, да еще как. Впрочем, мы пока нахо-
димся в самом начале.

3.

Жирар говорит об очень простой вещи. Как и любая простая вещь, эта с тру-
дом дает себя высказать. Что движет человеком в его индивидуальной судьбе, 
что движет группами людей, народами и обществом в истории? Конечно же, 
если начинать рассмотрение с каждого отдельного человека, то он строит 
свои планы, применяет свои навыки, опирается на свой опыт. В каком-то 
смысле мы можем это по-аристотелевски обобщить в формулу: «желание быть 
счастливым». Но вокруг него другие люди, его ближние и дальние, вооружив-
шись подобной же целью, истолковав ее каждый по-своему, движутся в том же 
направлении. Так могло бы показаться со стороны. Однако в любой момент 
времени человека может заворожить неподлинность собственных стремле-
ний, причем сразу с двух сторон. С одной стороны, то, что он принял за ин-
дивидуальное счастье и ради чего ставит свою жизнь день за днем на кон, есть 
не что иное как целая смесь порождений культуры, образов детства и идеалов 
отрочества, обрывки высказываний авторитетных людей и памятные тупики 
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личных неудач. То есть «мое личное счастье» — не такое уж и мое личное. 
Уже само подозрение в эту сторону (с которым, кстати, дебютировал в свое 
время молодой Жирар) перестает делать в моих глазах «счастье» счастьем. 
С другой стороны, пока я стремлюсь к счастью (а я продолжаю, потому что ни-
чего больше мне не остается), другие вокруг меня достигают успеха быстрее, 
лучше, легче. Не будучи в силах измерить их внутреннее душевное довольство 
их же собственными достижениями, я полагаюсь на то, что мне видится со 
стороны. Я хочу счастливый брак — а вон у соседа самая лучшая семья уже 
давно; я мечтаю о большом загородном доме — и вижу, сколько вокруг этих 
самых домов построено, да так, что земля из-за этих построек выросла в цене; 
я намереваюсь дать детям лучшее образование — и вижу, как целые группы 
ленивых студентов зевают в аудиториях самых престижных мировых универ-
ситетов. Всегда кто-то меня опережает. И тогда, вместо того, чтобы продол-
жать действовать в направлении поставленной цели, я все свои силы направ-
ляю на то, чтобы другие действовали помедленнее, были менее удачливыми, 
чтобы дела у них пошли чуть хуже, сложнее. Для этого я пользуюсь любым до-
ступным поводом. Когда так происходит, случается скандал. Именно это гре-
ческое слово, τó σκáνδăλον, традиционно евангельски переводимое в каче-
стве «соблазна», использует Жирар для пояснения подобного переключения 
с личных устремлений (поскольку они возможны) на сопернические отноше-
ния. Скандалом называется своего рода камень преткновения, переключе-
ние гештальта — когда человек сам не замечает, что изменилась цель всех его 
устремлений. А там уж, как известно, борьба увлекает — и вот все силы от-
ныне тратятся на то, чтобы показать соседу свою успешность. Можно это де-
лать за счет вреда соседу, а можно — иначе. Последний вариант выглядит уто-
пией, хотя Жирар его и озвучивает: «Короче говоря, бывают соперничества 
хорошие, а бывают дурные. Бывает здравое соперничество людей, которые 

“соревнуются в своей полезности, в исполнении своего долга”. А бывает нездо-
ровое соперничество тех, кто “не управляет собой”. Безудержные соперниче-
ства, не способствуя нормальному функционированию общества, ослабляют 
его. Те, кто предается им, олицетворяют бурю» (с. 61).

4.

Насколько сам Жирар видит возможность соревнования людей в «своей по-
лезности»? Это остается неизвестным, поскольку речь в книге ни разу не 
пойдет об обществе, в котором люди взаимно помогают друг другу тем, что 
каждый стремится к своему счастью. Перед нами будет развернута утопия 
иного рода, о тех, кто собой «не управляет». Хотя, на полях, можно было бы 
отметить, что, видимо, что-то вроде гармоничного и полезного соперниче-
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ства — если следовать мысли Жирара — и провозгласил своим приходом Ии-
сус. Впрочем, об этом чуть ниже.

А пока мы не ушли слишком далеко от нашего стремящегося к счастью 
отдельного человека, стоит обратить внимание на утопичность его нескан-
дализированного стремления к счастью. Даже если он не будет мешать дру-
гим, просто желая семью, жилье, образование детям, то не является ли уже об-
маном само это «простое желание»? Разве не оттого, что у других имеются 
семьи, жилье и образованные благодарные дети  — разве не по той же при-
чине возжелал их ты? Таким образом, любое человеческое желание  — если 
уж говорить об онтологии такового  — согласно Жирару одновременно со-
держит в себе зерно скандала: пока я концентрируюсь на его фактическом ис-
полнении, я просто игнорирую, намеренно не обращаю внимания на генеало-
гию «моего личного» желания. А она, эта генеалогия, изначально — чужая. 
Ничья. Общая. И даже если мне удастся ее проигнорировать, она не пере-
стает действовать. Каждый желающий обречен на скандал. Поэтому ника-
кой утопии реализоваться в этом мире не может. И если Жирар то там, то тут 
бросает намеки на возможность иного общества, иных желаний, то оставляет 
их тут же совсем не случайно: такое общество и такие желания подорвали бы 
всю предполагаемую жираровскую онтологию. 

5.

Итак, каждый уже в своих стремлениях скандализирован и занят то ли дости-
жением личных целей, то ли соперничеством с другими. Тут даже неуместно 
отныне употреблять это «то ли» — одно лентой Мёбиуса перетекает в дру-
гое. Природа любого желания  — подражательна. Люди, в своих скандали-
зированных желаниях, заняты миметическим соперничеством (именно так 
будет использовать благородную греческую μíμησις Жирар). В совокупно-
сти получается картина такого общества, которое не только не может иметь 
общих целей (по аналогии: человек стремится к счастью  — общество стре-
мится к счастью), но сил которому едва хватит на то, чтобы не разорваться 
изнутри в междоусобную битву. Когда баланс между личной целью и сопер-
ничеством склоняется в сторону последнего, возникает миметический кри-
зис и запускается жертвенный (миметический) цикл. Люди не понимают  — 
почему, чем больше сил они тратят на достижение счастья, тем больше они 
несчастны, раздражительны, злы? (Жирар скажет: это потому, что они не 
заметили «переключения», не разобрались в скандальной природе любого 
из возможных своих желаний). «Скандалы между индивидами  — это ма-
лые ручейки, которые смешиваются с большими реками коллективного наси-
лия. Тогда можно говорить о миметическом нагнетании, собирающем в еди-
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ной пучок, направленный против той же жертвы, все скандалы, еще недавно не 
зависевшие друг от друга. Подобно рою пчел вокруг матки, все скандалы ро-
ятся вокруг одной жертвы и пристают к ней» (с. 31). Настроенные целиком 
и полностью на других, на их удачи и неудачи, именно от других так настроен-
ные люди будут ожидать разрешения своих проблем. «Я стремлюсь к счастью 
и не делаю ничего плохого, так почему я несчастен? Виноват другой», — при-
близительно такой ход мысли, когда она посетит множество людей сразу, запу-
скает механизм поиска жертвы, козла отпущения.

6.

Любопытно отметить, снова на полях и не иначе, что миметическое нагне-
тание, недовольство людей друг другом вписываются Жираром в более об-
щий вид кризисов: «Эти кризисы суть не только миметические конфликты, 
но также рождение и смерть, смена времен года, голод, всевозможные несча-
стья и тысяча других вещей, которые, справедливо или нет, беспокоят арха-
ические народы, и, прибегая к жертвоприношениям, сообщества пытаются 
преодолевать свои тревоги» (с. 100–101). Современные люди не столь злятся 
на то, что они несчастны вследствие болезни, того, что на улице — зима, а не 
лето, что другие умирают. Точнее, если они и несчастны, то как-то смиренно — 
согласно Жирару — это принимают. Хотя, если удается в той или иной сти-
хийной катастрофе усмотреть минимальный намек на присутствие «челове-
ческого фактора», то сразу же запускается политический механизм поисков 
козла отпущения — жертва будет найдена, изобличена в качестве виновника 
и наказана (т. е., принесена). 

7.

Жертва по определению ни в чем не повинна, а если ее и следовало бы за что-то 
наказать, то явно не за то, за что ее избрали. Будучи определена и растерзана, 
она переключает гештальт желаний и стремлений обратно  — на сторону 
«личного счастья», на время удаляя из поля зрения аспект зависимости жела-
ния от других. Если это происходит, то жертве отдается свое: ее благодарят. 
Чтобы избежать войны всех против всех, общество жертвует одним ради со-
хранения всех. Этот один, таким образом, всех спасает. То, чем и в чем жертва 
спасает общество, никак не связано с ее, жертвы, личными достижениями 
и способностями. Выбирается она случайно, восхваляется точно так же — не 
за то, что выбрана именно эта, а за то, что вообще удалось выбрать и так легко 
справиться с ситуацией: «Итак, миметическое все-против-одного, или меха-
низм жертвоприношения, имеет удивительное, эффектное, но логически объ-
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яснимое свойство — возвращать сообществу покой, мгновением раньше в та-
кой степени нарушенный, что, казалось бы, ничего не восстановить» (с. 43). 
Жертва будет изобличена в качестве злодея и виновника, а после принесения 
обожествлена: «В конце этих мифов первоначальный злодей, как следует обо-
жествленный, возглавляет реконструкцию той культурной системы, кото-
рую предположительно он же и разрушил в первоначальной фазе, когда сде-
лался предметом враждебной проекции и козлом отпущения» (с. 80). Жертва 
не разрушала «культурной системы», равно как и не восстанавливала ее. 
Просто так происходит, что ее используют — не каждый в отдельности, а все 
вместе, общество, ставшее толпой. Тут нельзя не вспомнить об известной 
песне Александра Вертинского «То, что я должен сказать» (целиком описы-
вающей миметический кризис), когда, после расстрела юнкеров «Закидали 
их елками, замесили их грязью / И пошли по домам, под шумок толковать, 
/ Что пора положить бы конец безобразию, / Что и так уже скоро мы нач-
нем голодать». Концовка песни вполне сродни той христианской Вести, к ко-
торой ведет Жирар. Песня Вертинского была опубликована в конце 1917 г., 
а книга Жирара — в 1999-ом.

8.

Пришло время сделать еще два отступления. Во-первых, в связи с последней 
цитатой  — как тут не вспомнить о высказывании Анаксимандра, согласно 
которому всякое сущее, в силу своего рождения уже тем самым и наказано? 
Жирар явно не разделяет пессимизм этого древнего философа, ведь сам «ко-
зел отпущения» не виноват. Если оставаться в рамках высказывания Анак-
симандра, то можно подумать, что общество, обожествляя невинно убитого, 
вносит за его невиновность определенную плату благодарностью. Но так ду-
мать — значит быть настроенным слишком оптимистично. К тому же, если 
предположить, что ведьмы уже не обожествляются (в отличие от античных 
богов), то тогда современное общество будто бы перестает благодарить тех, 
кого невинно приносит в жертву ради своего блага. Сам же Жирар подобного 
хода мысли не видит: ему наше общество кажется куда более гуманным — мы 
озабочены жертвами. Впрочем, эта озабоченность может служить хорошим 
поводом для неблагодарности.

Во-вторых, удивительно, что Жирар в своей книге ни разу не вспоминает 
о Кафке. Начиная с «Процесса» и «В исправительной колонии», — вплоть 
до мытарств Йозефа К. по предзамковой Деревне, то, что столь серьезно пы-
тается объяснить Жирар, Кафкой предполагается как нечто самопонятное. 
Вопрос у Кафки в этом смысле ставится чуть дальше: с невинностью жертвы, 
со случайностью ее выбора все понятно, но как с этим жить? Жирар не от-
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ветит на этот вопрос. Он весьма демократически полагает, что, если описы-
ваемый им механизм будет понятен каждому, раскрыт, тогда все изменится. 
В этой связи хочется обратить внимание на то, что Кафка расписал, раскрыл — 
но много ли поменялось? При этом, подлинным источником миметизма 
сам Жирар считает «банальный» факт — люди любят насилие: «Истинный 
источник жертвенных замещений — это жажда насилия, которая просыпается 
в людях одновременно с гневом, когда по тем или иным причинам реальный 
объект гнева оказывается недоступен. Число объектов, потенциально спо-
собных удовлетворить жажду насилия, увеличивается пропорционально ро-
сту гнева. Однако, когда интенсивность этой жажды начинает зашкаливать, 
мы удовлетворяемся такими источниками ее утоления, которые в обычных 
условиях нас бы не устроили» (с. 163). Перефразируя мысли Руссо, можно 
было бы резюмировать так: согласно Жирару, люди по природе своей злы. 
У Кафки, кажется, более аккуратная интуиция: люди по природе растеряны — 
пусть даже от того, что удивлены своей злости (если о таковой в кафкианском 
случае вообще можно вести речь). В этом смысле у Кафки имеются обнадежи-
вающие просветы, которых у Жирара нет.  

9.

«Те же самые человеческие группы, что изгоняют и убивают людей, на кото-
рых миметически сходятся подозрения, начинают им поклоняться, как только 
обнаруживают в своей среде мир и примирение. То, что их примиряет, скажу 
еще раз, есть не что иное, как проецирование на жертву их собственных стра-
хов вначале, а впоследствии, как только они почувствовали примирение,  — 
и своих же собственных надежд» (с. 74). Можно сказать, что первоначальное 
обращение внимания на будущую жертву никак не связано с этой жертвой, 
всегда онтологически случайно: обеспокоенные своим, не будучи в силах 
с ним справиться, люди начинают смотреть на чужого, а точнее — делать из 
одного из своих чужого. В этом механизме отчуждающего взгляда нам являет 
себя сам характер людского занятия «своим», а именно: то, что кажется лю-
дям «своим» с самого начала, не позволяет им полностью занять себя. Челове-
ческое «свое» с самого начала отчуждено, как бы люди ни полагали обратное: 
«У толпы нет личных мотивов ополчиться именно на этого человека, а не како-
го-нибудь другого. У нее нет ни легитимных, ни даже нелегитимных поводов 
для преследования. В обществе, в котором царит анархия, несчастными жерт-
вами утоляют свой голод преследователи, которые могли бы взять для этой 
цели кого угодно. Достаточно самого незначительного повода. Никого не за-
ботит виновность или невиновность жертвы» (с. 136-137). Альтернативой 
подобному положению дел могли бы послужить «хорошие соперничества», 
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которые, если поразмыслить, устроены чуть иначе. Человек тут занят неким 
«внечеловеческим» делом, которое чуть больше его — и вступает в соперни-
чество с другими лишь постольку, поскольку другие занимались подобным же де-
лом. Однако основным соперником являются не эти другие, но само мастер-
ство исполнения, которым следует овладеть. Можно привести такой пример: 
писатель пишет роман, вдохновляясь задачей исполнения композиции произ-
ведения. Тем самым он косвенно вступает на поле конкуренции со всеми пи-
сателями, которые брались за это же дело. Пока писатель видит перед собой 
не этих конкурентов, но задачу написания романа, его соперничество оста-
ется «хорошим». Как только он отвлечется, и подумает, что причина его не-
удач и трудностей состоит в том, что кто-то успел раньше него (и т.  д.), то 
его соперничество станет «плохим», ведущим к выбору жертвы. Но Жирар 
не рассматривает подобной альтернативы вовсе.

10.

Чередой нагнетания миметических кризисов (через скандалы) и их разре-
шением рождается и живет человеческое общество: «Человеческие обще-
ства суть творение миметических процессов, дисциплинируемых ритуалом. 
Людям очень хорошо известно, что им не справиться своими средствами со 
своими же миметическими соперничествами. Поэтому они и приписывают 
эту работу своим жертвам, принимаемым за божества. В строго фактическом 
смысле они заблуждаются; в смысле более глубоком они правы. Я думаю, чело-
вечество есть дитя религиозного начала» (с. 102). В благодарность за снятие 
напряжения, общество празднует день жертвоприношения и соответственно 
благодарит саму жертву. Кажется, что чем в большую древность отодвинут этот 
процесс в истории человечества, тем могущественнее представлялась жертва 
в этих ритуалах. Чем больше ритуалов мы справляли по прежней жертве, тем 
величественнее выглядит ее спасительная роль для всех нас. По мысли Жи-
рара, так рождаются античные боги и соответствующие мифы о них (один 
из таких «недомифов» — рассказ о деянии Аполлония Тианского про поби-
вание камнями нищего служит прообразом, несостоявшейся заготовкой для 
любого готового мифа). Либо дело не в давности фактического жертвопри-
ношения, а в степени кризисности для всего общества той ситуации, кото-
рой удалось избежать благодаря жертвоприношению. В последнем случае дей-
ствует правило: чем большего зла позволила нам избежать случайная жертва, 
тем величественнее из нее получится бог. Но даже и при такой неопределен-
ности, в какой оставляет Жирар ситуацию рождения античных богов, все не 
исчерпывается двумя вариантами. Мы могли бы выделить еще один, третий 
(который, впрочем, не противоречит первым двум, но все же значительно от 
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них отличается). Дело в том, что античные боги — в контексте христианской 
апологетики, которой, собственно и посвящена книга (о чем ниже),  — мо-
гут представать в виде действительных злодеев прошлого, от которых вроде 
бы избавлялись уже не по схеме: «случайная жертва — снятие напряжения» 
(катарсис, так Жирар использует благородную античную κáθαρσις  — в зна-
чении разрешения миметического кризиса путем жертвоприношения), но по 
схеме «виновный злодей — справедливое возмездие». Кажется, что тут раз-
личие между этими схемами (сдирал ли Дионис шкуры или с него ее сняли?) 
за давностью времен действительно может быть уравнено. Но думается, что 
оно все же важно. Жирару так не кажется, поскольку перед лицом той хри-
стианской апологетики, к которой он собственно и ведет, античные мифы 
должны быть подвергнуты разоблачению независимо от их генеалогии. Глав-
ное, чтобы наблюдались три стадии миметического цикла, «трехчастная по-
следовательность, этапами которой являются кризис, коллективное насилие 
и религиозная эпифания» (с. 114). Жертва в мифе участвует лишь в двух по-
следних стадиях и потому преображается дважды: «Первый раз негативно, 
как источник вреда, второй — позитивно, как источник блага» (с. 74). В слу-
чае христианства наличие в этой последовательности трех стадий сделает 
ее сатанинской в любом случае (см. там же, с.114), независимо от того, как 
были рождены древние боги.

11.

Жирар выступает в качестве структуралиста, причем принципиально чуж-
дого феноменологичности. Для него любой текст не ведает своих оснований: 
«Ни один текст не может прояснить то миметическое нагнетание, на кото-
ром он основывается, и ни один текст не может основываться на миметиче-
ском нагнетании, которое он проясняет. Поэтому не следует смешивать во-
прос жертвы единодушной толпы с тем, о чем литературная критика говорит 
как о теме или мотиве, которые мы приписываем автору, если находим в его 
произведениях, и не приписываем в том случае, если их там нет» (с. 154). 
Имеющий удобную схему для интерпретации, Жирар явно не столь внима-
телен к деталям — как и любому структуралисту, ему важнее зафиксировать 
возможность соответствия излагаемого материала собственному предполо-
жению. Когда подобное соответствие возможно, это вызывает у Жирара ра-
достную реакцию, как например вот тут, в случае с податливостью для его 
интерпретации Евангелий: «Евангелия всегда восхитительным образом 

“подтверждают” все те позиции, которые мы по отношению к ним занимаем, 
даже те, которые максимально удалены от их подлинного духа. Можно уви-
деть некоторую “высшую” иронию в этих подтверждениях, внешне кажу-
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щихся поразительно верными, но на поверку иллюзорных, которые Еванге-
лия предоставляют своим читателям» (c. 144). На этом пути игнорирования 
деталей для утверждения собственной догадки, в отличие от многих других 
исследователей, Жирар попутно выдает оценки, имеющие малое отноше-
ние к действительности. Например, говоря о романтизации мифов наукой 
ХΙX в., а конкретно касаясь Ницше, он говорит: «Под влиянием Ницше со-
временные мыслители взяли в привычку рассматривать мифы как милые, 
симпатичные, радостные и приятные тексты, во всем превосходящие иу-
део-христианское Писание, в котором преобладает не оправданная забота 
о справедливости и истине, а болезненная подозрительность» (с. 152). По 
поводу Ницше мы еще скажем отдельно ниже, но пока можно задать простой 
вопрос: разве не является «Рождение трагедии» как раз тем, что полностью 
противоречит данному высказыванию Жирара и, более того, тем, что сам Жи-
рар тут так желает утвердить вопреки Ницше? Разве как раз не из созерцания 
ужаса рождается прекрасное и «легкое» греческое искусство? Разве не стре-
мится Ницше как раз указать на генеалогию этой «легкости» иначе, чем это 
делали прежде, как раз в качестве «просто сочиненных» «симпатичных, ра-
достных и приятных текстов»? Разве не Ницше приводит ту самую притчу 
о царе Мидасе и спутнике Пана, Силене? Впрочем, с высоты того разбора, на 
какую в толковании христианства намеревается взобраться Жирар, не только 
Ницше, но и вся наука и любая идеология станут формами идолопоклонства: 
«Быть “сыном дьявола” в смысле Евангелия от Иоанна означает, как мы видели, 
быть внутри обманной системы конфликтного миметизма, которая не может 
не привести к мифо-ритуальным системам либо, в наше время, к более совре-
менным формам идолопоклонства, каковыми являются, например, идеологии 
или культ науки» (с. 158).

12.

Согласно Жирару, христианство занимает уникальное место как история, ра-
зоблачающая само устройство миметического цикла. Во-первых, христиан-
ская Библия является единственным текстом, который не следует разоблачать: 
в этом смысле Библия ведает о своих основаниях (она вдохновлена един-
ственным подлинным Богом): «Не следует думать, что Библия восстанавли-
вает некую истину, которая была предана мифом. Не должно создаваться 
впечатление, будто эта истина уже присутствовала, находилась в распоряже-
нии людей прежде, чем Библия ее сформулировала. Это не так. До Библии 
существовали только мифы. В добиблейском мире никто не был в состоянии 
усомниться в виновности жертв, единодушно осужденных их окружением» 
(с.  127). Ее антропологическая весть (теологической Жирар не касается, 
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но говорит, что это следует сделать другим, когда они поймут эту, антропо-
логическую) состоит в том, что извечный миметический цикл в Библии созна-
тельно нарушается. Сам миметический кризис является никем иным как Сата-
ной («Сатана — это миметизм в его самом тайном могуществе, порождение 
ложных божеств, в лоне которых возникает христианство», с. 78, а также 
с. 97), а действия миметического кризиса — деяниями Сатаны («Когда смута, 
причиненная Сатаной, достигает предела, сам Сатана — в точности как скан-
дал — неким образом становится средством против нее, он вызывает миме-
тическое нагнетание и примиряющее “все-против-одного”, и в сообществе 
вновь устанавливается спокойствие», с. 50). Ветхий и Новый Заветы отлича-
ются принципиально, первый удобряет почву для второго: «В еврейской Биб- 
лии, повторю, представлены только два первых момента цикла. Вполне ясно, 
что жертвы никогда не воскресают: нет ни божества, которое делается жерт-
вой, ни жертвы, которая делается божеством» (с. 117). 

13.

Поскольку мы не ставим себе задачей пересказывать данную книгу, назовем 
лишь те отличия, которые, на взгляд Жирара, принципиально отличают Бла-
гую Весть от античных мифов. Таких существенных отличий можно выделить 
не менее пяти, но мы коснемся лишь двух — чтобы оставить радость от чте-
ния тем, кто с этой книгой будет иметь дело. Например, заслуживает всяче-
ского внимания истолкование выражения «бросить первый камень», фигу-
рирующего в Новом Завете по поводу двух камней, одного  — в Евангелии 
и в рассказе о жизни Аполлония Тианского. 

Во-первых, Иисус не является случайно выбранной жертвой со стороны 
общества. Он назначает себя сам (поскольку рожден в качестве сына Бога): 
«Божественности Христа не предшествовала его демонизация. Христиане не 
видят в Иисусе никакой вины. Поэтому его божественность не может быть 
продуктом того же процесса, который породил мифических божеств» (с. 132). 
Поэтому попытки истолковать его историю в качестве обычного мифа с «коз-
лом отпущения», предпринятые Иродом и Пилатом, оканчиваются в итоге 
провалом: «Именно участие в смерти Иисуса сближает этих двух людей, 
Ирода и Пилата. Их примирение — один из тех катартических моментов, ко-
торые переживают на себе участники коллективного убийства, нераскаяв-
шиеся гонители. Если этот наиболее яркий результат убийства обладает до-
статочной силой, он приводит к мифическому обожествлению жертвы. Лука, 
очевидно, страшится этого эффекта. Он слишком хорошо понимает, что улуч-
шение отношений между Иродом и Пилатом не имеет в себе ничего христи-
анского» (с. 141).
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Во-вторых, и это, пожалуй, для Жирара важнее всего, если в случае рожде-
ния мифов все общество сначала объединяется против жертвы, а затем все 
оно так же единодушно боготворит жертву, то в случае с рождением хри-
стианства такого единодушия не получилось: апостолы представляли со-
бой силу, которая обожествляла Иисуса до распятия, а не только лишь после. 
Соответственно, именно поэтому апостолы не дали Благой Вести стать од-
ним из античных мифов. Они представляли собой малую группу внутри об-
щества, не позволяющую Жирару говорить об этом обществе в качестве без-
личной толпы. В этом смысле Жирар является демократом старой школы, 
представители которой полагали: стоит только лишь сделать достоянием об-
щественности тот или иной непорядок, как последний исчезнет: «Вне рамок 
повествований о Страстях и песен слуги Яхве начальства и власти предстают 
в своем внешнем блеске и совершенно не распознаются как постыдные явле-
ния, вырастающие из насилия. Эта их теневая сторона никогда себя не обнару-
живает, и впервые выставляется на обозрение только на кресте Христа. Власти 
щепетильно относятся ко всему, что может затронуть их ложное самолюбие, 
но то, что являет крест — позор первоначального насилия — должно тщательно 
скрываться, чтобы не привести к падению» (с. 149-150). Вот тут-то и возни-
кает ряд существенных вопросов, которые Жирар оставляет открытыми.

14.

Итак, весть Иисуса подрывает традиционный круг миметического цикла. 
В этом, собственно, и состоит благость его вести. Но изменился ли мир? Со-
гласно Жирару — и да, и нет. Изменился в том смысле, что теперь все мы как 
никогда обеспокоены жертвами и готовы видеть жертв среди тех, кто пресле-
дует жертв. Тут даже заходит речь о «козлах отпущения второго уровня»: 
«Мы фактически интегрируем в свои защитные системы иудео-христиан-
скую проблематику. Вместо того, чтобы критиковать самих себя, мы злоу-
потребляем своими знаниями, направляя их против других людей, и совер-
шаем травлю козлов отпущения второго уровня — гоняемся за гонителями 
козлов отпущения. Сострадание, обязательное в нашем обществе, автори-
зует новые формы жестокости» (с. 165). Однако, думается, запуск мимети-
ческого цикла на втором уровне вряд ли можно назвать достижением христи-
анства. Жирар склоняется к тому, что мир, в общем-то, получил возможность 
измениться, но ею не воспользовался. Сама книга Жирара — в своей мани-
фестационной части  — претендует на то, чтобы эту возможность раскрыть 
адекватнее. 

Итак, мир не изменился. Мы все остаемся язычниками: «Мифо-ритуальные 
сообщества являются заложниками миметического цикла, из которого не мо-
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гут выйти, поскольку не в состоянии его даже увидеть. Это верно и сегодня: все 
наши мысли о человеке, вся наша философия, все наши социальные науки, весь 
наш психоанализ и т. д. имеют фундаментально языческий характер, поскольку 
опираются на слепоту к конфликтному миметизму, аналогичную слепоте к ми-
фо-ритуальным системам» (с. 157). Современные общества, стремясь к иден-
тичностям любого рода, лишь провоцируют рождение все новых и новых коз-
лов отпущения: «Мы без труда подмечаем, как численность козлов отпущения 
возрастает всюду там, где группы людей пытаются закрыться внутри опреде-
ленной идентичности — общинной, локальной, национальной, идеологиче-
ской, расовой, религиозной и т. д.» (с. 167).

Какой путь предлагает Жирар в этих условиях, мы предоставим разби-
раться читателю. При этом хотим напомнить о том пути, который Жирар 
не предлагает, но который тем не менее чрезвычайно близок размыш-
лениям Жирара. Речь идет о концепции Джанни Ваттимо, изложенной 
в его книге «После христианства». Зачастую Жирар приближается к мысли 
Ваттимо предельно близко. Напомним, что согласно Ваттимо, христианство 
продолжает господствовать и в так называемую «постхристианскую эпоху», 
и то, что мы, современные люди, наивно принимаем за атеизм, науку, безбо-
жие  — все это является необходимым этапом развития христианства, из-
ложенным в Благой Вести. Вот цитата из Жирара, которую можно было бы 
приписать и Ваттимо: «Идеал общества, свободного от насилия, очевидно 
восходит к проповеди Иисуса, к провозглашению царства Божьего. По мере 
отдаления от христианства этот идеал не ослабевает, а наоборот, приобретает 
большую силу. Обеспокоенность жертвами стала предметом парадоксальной 
конкуренции миметических оппонентов, которые с азартом пытаются пре-
взойти друг друга» (с. 172). В этой связи мысль Ваттимо лично нам кажется 
более продуктивной: предлагается признать господство христианства там, где 
нам кажется, что его не существует. Жирар же предлагает нам сделать сво-
его рода шаг назад: он признает господство христианства в качестве возмож-
ности такового там и тогда, когда никто ею не желает пользоваться.

15.

В самом конце, как и было обещано выше, мы коснемся вопроса об отноше-
нии Жирара к Ницше. Согласно Жирару, Ницше является гениальным авто-
ром лишь одной мысли: «Между Дионисом и Иисусом не существует раз-
ницы “с точки зрения мученичества”, иначе говоря, рассказ о Страстях излагает 
драму того же типа, что и миф. Различен их “смысл”. В то время как Дионис 
одобряет и организовывает линчевание единственной жертвы, Иисус и Еван-
гелия его отвергает» (c. 181). Именно так изложив мысль Ницше, Жирар 
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продолжает: «Каким бы невероятным это ни казалось, никто, ни один хри-
стианин до Ницше не приходил к этому простому и фундаментальному вы-
воду! В этом конкретном вопросе он заслуживает похвалы. Но во всем 
остальном, увы, его философия похожа на бред» (c. 181). Одобрению и лин-
чеванию мысли Ницше Жирар посвящает целую главу своей книги — послед-
нюю. Выше мы уже коснулись того момента, что Жирар попросту проигно-
рировал «Рождение трагедии». Как бы нам ни хотелось теперь заступаться за 
Ницше и показать некомпетентность Жирара в творчестве критикуемого не-
мецкого мыслителя, мы этого делать не будем, приведем лишь несколько крас-
норечивых цитат из Жирара. «Но Ницше по-прежнему остается автором 
единственных текстов, способных объяснить нацистские ужасы. Если у этого 
движения и есть духовная составляющая, то именно Ницше является ее выра-
зителем» (c. 184); «Фанатично осуждая то, что является самым великим в на-
шем мире, Ницше не только разрушил самого себя, но и стал вдохновителем 
чудовищных разрушений национал-социализма» (c. 183); «Попытка заста-
вить людей оставить заботу о жертвах, предпринятая Ницше и Гитлером…» 
(c. 189). Хайдеггер — согласно Жирару — вел себя подобно собаке на сене 
и тем самым закрыл возможность критики Ницше: «Хайдеггер запретил из-
учение этих текстов, но так и не отрекся от их содержания. Как известно, он 
не отличался особой смелостью в осуждении бесчеловечности того, что про-
исходило вокруг него. Но это не пошатнуло его авторитета. Для второй поло-
вины XX в. его значение было столь велико, что вплоть до последних лет никто 
не осмеливался нарушить его запрет и приняться за обсуждение религиозных 
проблем, связанных с Ницше» (с. 184).

Оставим эти обвинения, направленные в сторону Ницше и не столь осно-
вательные, как схожие же аргументы в устах Владимира Соловьева. Но Жирар 
пишет так, как будто не было французской традиции чтения Ницше, начи-
ная с Батая и Делёза, Деррида и Лаку-Лабарта. Как будто не было немец-
кой традиции чтения Ницше, начиная с его ближайших друзей — Пауля Рэ 
и Эрвина Роде, через братьев Юнгеров и круг Штефана Георге. Как будто исто-
рия с фальсификацией «Воли к власти» антисемитски настроенной Элизабет 
Фёрстер не стала достоянием общественности. В каком-то смысле замеча-
тельно, что Жирар поместил главу о Ницше в самый конец книги, поскольку 
еще неизвестно, как бы поступил читатель, встреть он подобные нападки на 
первых страницах. В остальном книга Жирара заслуживает внимательного 
прочтения, позволяя нам интерпретировать происходящие в современности 
и с современностью события в еще одном любопытном аспекте, и, делая мир 
еще интереснее для тех, кто склонен к размышлениям.
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Сингулярность: к анализу онтических конституций

А.Е. Смирнов

Цель нижеследующих заметок — попытка уточнить понятие 
сингулярности, используемое в синергийной антропологии 
при описании и анализе онтических конституций. Антропо-
логическая реальность в синергийной антпропологии бази-
руется на трех главных видах размыкания человека, которым 
соответствуют три базовые антропологические формации: 
Человек Онтологический, Онтический и Виртуальный. Ос-
нования первой из них изучены и описаны в достаточной сте-
пени [Хоружий 2005]. Оставшиеся две исследовались лишь 
отрывочно; но именно они являются доминирующими се-
годня. В недавних работах [Хоружий 2013; 2015] начато си-
стематическое описание формации Онтического Человека. 
В соответствующей «кухне концептов» (С.С. Хоружий) важ-
ное место занимает понятие сингулярности. Данное понятие 
помогает лучше понять событие деонтологизации, фиксирует 
переходный ареал между Онтологической и Онтической то-
пиками, а также явным и неявным образом пронизывает весь 
понятийный ряд онтической дескрипции (Онтический Дру-
гой, онтический зазор, онтическая нехватка). 

Нам представляется важным внести некоторые уточне-
ния в трактовку сингулярности, касающиеся онтологическо-
го статуса данного понятия и особенностей его функциони-
рования. В соответствии с поставленной целью мы покажем, 
каким образом то, что позже получит имя сингулярности, вы-
зревало в философии М. Хайдеггера, покажем назначение 
данного понятия в онтологической концепции Ж. Делёза. 

СИнЕРГИйнАЯ АнТРОПОлОГИЯ.  
СОцИАлЬныЕ И ПОлИТИчЕСКИЕ 
ПРАКТИКИ
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На основе полученных данных мы сделаем выводы о природе и характере син-
гулярности. Наконец, мы покажем, каким образом посредством логики син-
гулярности моделируется сама ситуация онтического размыкания.  

1. 
деструкция метафизики как контекст  

появления понятия сингулярности

Начать, возможно, следовало бы с того, что понятие сингулярности не могло 
появиться внутри классической онтологической традиции, определяющей, 
соответственно, любую возможную антропологию. Классическая онтологи-
ческая модель есть модель бытия как основания. Онтология как метафизика 
всегда обращена к основанию. Основание воспринимается в качестве пер-
вопричины и получает дальнейшую спецификацию в качестве абсолюта. Что 
представляет собой Основание?  — таков предмет классической онтологии. 
Легко заметить, что внутри этого подхода наличествует некая, если можно так 
выразиться, «презумпция» бытия, онтологический фундаментализм: бытие 
всегда уже есть, оно занимает свое изначальное и законное место и так или 
иначе служит условием возможности сущего. Заметим в скобках, что сама ар-
хитектоника классической онтологической (метафизической) традиции та-
кова, что внутри нее невозможно мыслить бытие иначе, чем онтически: как 
нечто воспринимаемое и познаваемое, редуцированное к выражению вос-
принимающего и познающего субъекта. Такой субъект, соответственно, за-
нимает привилегированное положение в интерпретации бытия как сущности 
или субстанции. В Новое время вопрос о сущности принял облик вопроса 
о рефлексии. Философия отныне стремилась понять сущее таким, каким оно 
представляется человеку, схватить сущее при помощи познания и мышления. 
Рефлексия становится в одно и то же время трансцендентальным условием 
знания вообще, его средством, методом и основанием. Классическая онтоло-
гическая традиция обретает законченность и полноту и становится условием 
возможности всех остальных наук (Декарт в письме к Пико: «Таким обра-
зом, философия подобна дереву, где корни — метафизика, ствол — физика, 
а ветви, растущие из ствола, — все другие науки» [Хайдеггер 1993(a), с.27]).

В современной философии систематическая критика онтологического 
фундаментализма связываются с деструкцией метафизики присутствия, на-
чатой М. Хайдеггером. Следы и отголоски этой деструкции в разных вариан-
тах прослеживаются у таких мыслителей, как Ф. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр, 
Ж.-Ф. Лиотар, Э. Левинас. Что касается Ж. Деррида, то последний прямо свя-
зывает собственный философский проект деконструкции с хайдеггеровским 
предприятием. 



188 СИНеРгИйНАя АНТРОпОлОгИя.  СОцИАлЬНые И пОлИТИчеСКИе пРАКТИКИ

В противовес самотождественному бытию метафизической традиции Хай-
деггер вводит в игру Dasein — человеческое бытие, рассматриваемое им не как 
понятие, но как само (человеческое) бытие. Эта попытка подступиться к чело-
веческому бытию (Dasein) как к бытию подразумевала ряд требований, глав-
ным из которых было сохранить его открытость (Da-), что автоматически ис-
ключало отношение к себе в форме самотождественности и/или присутствия. 
Работа с такого рода открытой субъективностью требовала от Хайдеггера со-
вершенно иной парадигмы философствования, выработка которой потребо-
вала концентрации усилий на проблематизации метафизической модели. Ведь, 
повторим еще раз, сама архитектоника метафизической традиции такова, что 
внутри нее невозможно мыслить бытие иначе, чем онтически: как нечто вос-
принимаемое и познаваемое, редуцированное к выражению воспринимающего 
и познающего субъекта. Такой субъект занимает привилегированное положе-
ние в интерпретации бытия как субстанции.

Итогом экзистенциальной аналитики становится ответ: исходная экзи-
стенциально-онтологическая структура Dasein фундирована во временности. 
Во временности, следовательно, должна быть обнаружена первичная онтологи-
ческая возможность понимания бытия. Бытие определяется областью времени. 
Но такая возможность может быть реализована не на основе онтико-онтологи-
ческого различия (как Differenz), но на основе раз-личия (как Unter-schied и Aus-
trag), т. е. того между, в котором открывается бытие и сущее (подробно о разли-
чии между Differenz и Unter-schied / Austrag см.: [Керимов 2011, с.87-121]). Вот 
это самое «между» и есть то, что Хайдеггер именует «забвением бытия». 

Забвение бытия может быть понято двояко. С одной стороны, забвение 
как действие субъекта: мы забываем бытие; но, например, некто, занимающий-
ся философией, сохраняет о нем память. Бытие — объект забвения. И тогда 
бытие может быть выведено из забвения, может быть реставрировано в акте 
философского мышления. Мышление здесь сохраняет форму и природу вос-
поминания о бытии. Но с одной существенной оговоркой: бытие в этом слу-
чае мыслится как сущее. Прогресс в развитии онтологии как философского 
знания будет заключаться в поиске бытия как какого-либо сверхсущего, лежа-
щего по ту сторону всех сущих. В случае удачи такого предприятия традици-
онную онтологию сменит некоторая «более фундаментальная» онтология.

С другой стороны, забвение может пониматься как судьба сущности бы-
тия. Ведь бытие не существует иначе, кроме как в забвении. Бытие = забы-
тие, забвение. В этом случае нужно понимать, что забвению предано не бытие, 
но... само забвение. Забвение составляет необходимый структурный момент 
самого бытия, в прямом и строгом соответствии с его экономией открыто-
сти / сокрытости. И в этом случае «...никакое воспоминание, никакая память, 
никакая история не способны вывести бытие из забытья, поскольку нет исто-
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рии забвения бытия (ведь мы сказали, что забыто не бытие, а само забвение), 
так же, как нет истории бытия... Забвение  — это забвение различия между 
бытием и сущим. Забвение настолько глубоко скрыто в силу принадлежности 
к сущности бытия, что от различия не остается и следа. След различия стерт. 
В забвении различия между бытием и сущим именно след следа стерт. Стира-
ние следа различия дано как событие». [Керимов 1999, с. 17-18].

Следует помнить, что бытие не просто забыто за сущим, оставлено где-то 
за ним. Забвение реализуется непосредственно в сущем, внутри него. Ло-
гика забвения же такова, что прежде всего забывается то сущее, посредством 
которого только и возможен вопрос о бытии. В этой ситуации даже нельзя 
спросить, что именно предано забвению. Забвению предано ни сущее, ни 
сверхсущее. Сам вопрос о том, что именно предано забвению, некорректен. 
Во-первых, мы просто не знаем, точнее, «не помним» об этом; во-вторых, 
спрашивать о бытии по принципу «чтойности» — значит отождествлять бы-
тие с сущим. Строгий ответ в этой ситуации таков: забвению предано ни-что. 
Но не в смысле Ничто как отрицания, но, по выражению Хайдеггера, «нич-
тожащееся» ничто (Хайдеггер следующим образом поясняет отличие Ничто 
как отрицания от Ни-что как ничтожения: «Если оно (Ничто. — А.С.) не не-
гативно, то что же его отличает? ...Оно — ничтожащее Ничто. Существо ни-
что состоит в повернутости от сущего, в отдаленности от него. Только в этой 
отдаленности сущее можно обнаруживаться как таковое. Ничто не голое от-
рицание сущего, наоборот, ничто отсылает нас в своем ничтожении к сущему 
в его открытости. Ничтожение Ничто “есть” Бытие» [Хайдеггер 1993(б), 
c. 141].

Если теперь отнестись серьезно к этому простому, «ничтожному» вы-
воду, можно двинуться дальше. Вещи существуют благодаря ни-что, утвер-
ждаются на границе с ним. И тогда само существование освобождается от 
самого себя, точнее, от собственной сущности. Теперь сущее, утверждаясь 
на границе с ни-что, постоянно становится вне какой-либо формы опосредо-
вания (будь то смысл, истина или собственно бытие), «оставленное на про-
извол самому себе, со своими собственными границами и только, без алиби 
и привилегированного гаранта, сущее “выставляет” себя самому себе и таким 
образом выказывает собственную избыточность (относительно любых гра-
ниц): становится» [Керимов 1999, c. 18].

Бытие не обладает онтическими характеристиками существования, при-
сутствия, наличия. Бытие всякий раз ускользает от становления-сущим, от-де-
ляется от сущего. Бытие, следовательно, функционирует в качестве различия: 
быть — значит разделять, различаться. Бытие здесь не «есть», но представ-
ляет собой идею чистой возможности. Ближайшим математическим аналогом 
этой ситуации служит «дано» в качестве условия задачи. «Дано» актуализи-
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рует себя в качестве решения задачи, но изначально остается простой, чистой 
и скрытой возможностью. Но каков источник самого бытия, самого «дано»? 
Каким образом дается бытие? Характерно, что, формулируя данный вопрос, 
Хайдеггер в работе «О событии» вместо Sein употребляет Seyn (Wie west das 
Seyn?). Причина заключается в том, что речь здесь не идет о бытии сущего, 
т. е. о метафизическом понятии бытия. Речь — совсем о другом. О чем? О бы-
тии как событии. Вот ответ на вопрос Хайдеггера: бытие дается как событие. 
Эвристическая ценность перехода от данности бытия сущего к данности бы-
тия как события заключается в том, чтобы продемонстрировать два обстоя-
тельства: 1) в бытии как событии отношение между основанием и основанным 
не есть отношение между двумя предданными вещами, но отношение между 
процессом и вещью; 2) вышеуказанное отношение есть отношение не тожде-
ства, а различия между бытием (как Seyn) и сущим. Так Хайдеггер реализует 
переход от сущности как чтойности — к сущности как становлению и собы-
тию. Но что значит сущность как становление и событие по отношению к су-
щему? Данное обстоятельство не может означать ничего иного, кроме того 
простого факта, что сущее полностью структурируется ничто. Бытие та-
кого сущего есть просто... существование. Существование, существующее 
без сущности, есть существование сингулярное. Нет бытия вне сингулярно-
сти. Каждый раз имеется сингулярность времени, ускользание от основания; 
и каждый раз это отсутствие, не-основание, является способом основывания: 
«Событие указывает сразу и одновременно на операцию и на ее основание. 
Именно здесь лежит сущностная двойственность события, поскольку оно 
есть отсутсвие основания в традиционном смысле (Ab-grund), и в то же время 
это отсутствие, не-основание, которое совпадает с событием времени-про-
странства, само есть некоторый способ основания (Ab-gründung)» [Керимов 
2011]. Существование в этой перспективе «есть» только как сингулярное. 
Таким образом, у позднего Хайдеггера бытие как событие и сингулярность 
строго соответствуют друг другу. Событие есть то, что опространствливает 
и сингуляризирует или сингуляризируется. Иначе быть не может — ведь со-
бытие устанавливается в ускользании непрерывности бытия. Событие — го-
ризонт сингулярности, ее своеобразный динамический предел. Этот пре-
дел абсолютен и относителен в одно и то же время. Абсолютен — поскольку 
именно в событии мы сталкиваемся с глубочайшим резонансом собственно-
сти вещей, процессов, явлений. Относителен — так как принципиально дина-
мичен и внеположен субъекту-наблюдателю.

Таким образом, одним из значимых итогов деструкции метафизики явля-
ется онтологическое переописание бытия как основания, бытия как сверхсу-
щего. Отныне бытие сингулярно: «Нет бытия вне сингулярности, каждый раз 
именно этой, и нет ничего общего, объединяющего эти сингулярности, за ис-
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ключением “каждый раз именно этой”. Вот как мы должны понять хайдегге-
ровское jemeinkeit... Каждый раз имеется сингулярность времени, каждый раз 
имеется “мойность”, предполагающая не субстанциальную перманентность, 
тождество или автономию, а ускользание от субстанции. “Каждый раз” — это 
структура промежутка, и она определяет пространственность пространства 
и времени. Нет ничего между одним “каждый раз” и другим “каждый раз” — 
ускользание бытия. Кроме того, бытие не есть непрерывное бытие сущего. 
Вот почему по всей строгости бытие не есть, оно не существует иначе, чем 
в дискретности сингулярностей» [Керимов 2001, с. 24]. 

2. 
Ж. делёз: сингулярность  

как дифференциальное отношение

А. Бадью следующим образом характеризует  философское предприятие Де-
лёза: «Поставленный Делёзом вопрос — вопрос Бытия. От первой до послед-
ней строчки его произведений речь идет о том, чтобы под принуждением слу-
чаев, бесчисленных и опасных, помыслить мысль (ее действие, ее ход) на фоне 
онтологического предпонимания Бытия как Единого. <...> То, что объеди-
няет философию на протяжении истории, в качестве гласа мысли, в качестве 
крика того, что может быть высказано, есть само Бытие. С этой точки зре-
ния философия Делёза не является критической. Не просто мысль о Бытии 
возможна, но мысль существует лишь настолько, насколько Бытие, одновре-
менно, ей подчиняется и ей озвучивается» [Бадью 2004 c. 31-32]. Философия 
для Делёза есть прежде всего онтология {«Философия сливается с онтоло-
гией, а онтология сливается с единоголосием Бытия (аналогией этому всегда 
было не философское, а теологическое видение, приспособленное к формам 
Бога, мира и Я). Единоголосие бытия не означает, что существует одно и то же 
Бытие. Напротив, сущности множатся и делятся; все они — плод дизъюнк- 
тивного синтеза, они сами разобщены и несводимы, membra disjucta» [Делез 
1995, с.215]}. Им разработана абсолютно новая онтологическая программа, 
в некотором смысле аналогичная хайдеггеровской. Однако предел Хайдеггера 
заключается в том, что, выйдя за рамки интенциональности, он удержал ее он-
тологическую основу  — смысловую общность между актуализированными 
измерениями Бытия [Бадью 2004, c.35]. Иными словами, Бытие у Хайдеггера 
остается единым, сохраняя близость к теологическому видению.

У Делёза Бытие остается множественным, но онтологически единым. 
Специфическая черта этой онтологии такова. Единство Бытия принципи-
ально равнодушно к гармонии сущего, одинаково равно ко всему: сущие мно-
жатся и делятся, они разобщены и несводимы. Главный тезис Делёза таков: 
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есть Единоголосие Бытия, один Голос, который говорит всегда в одном 
и том же смысле: «То, о чем говорится — вовсе не одно и то же, но Бытие — 
одно и то же для всего, о чем оно говорит. Таким образом, уникальное собы-
тие во всем, что происходит даже с самыми разными вещами, Eventum tantum 
для всех событий, предельная форма всех форм, остающихся в нем разобщен-
ными, но вступающих в резонанс и размножение своих дизъюнкций. Едино-
голосие Бытия сливается с позитивным применением дизъюнктивного син-
теза, который и есть высшее утверждение» [Делёз 1995, с. 215-216].

Хайдеггера и Делёза сближает общий пафос: дать слово «самому бы-
тию». Для Делёза это прежде всего означает: мыслить становление. И основ-
ная трудность здесь заключается в том, чтобы перестать мыслить становление 
абстрактно. Становление должно полагаться как действительный процесс ста-
новления сущего. Для этого нужно не представлять себе некое постепенное 
изменение вещи, но рассматривать генетические и дифференциальные усло-
вия действительного опыта. Тогда бытие и сущее остаются в качестве понятий, 
но бытие по отношению к сущему будет рассматриваться в качестве принад-
лежности. То есть не как начало сущего и его априорное условие возможно-
сти, но как то, что принадлежит сущему — не бытие сущего (в родительном 
падеже, с коннотацией обладания), но бытие (и) сущее. Бытие как принадле-
жащее только и именно этому сущему. В этом смысле нет непрерывности бы-
тия, есть лишь принципиальная дискретность множественных существований, 
обретающих единство в разделении бытия фактами повторяющихся актуализа-
ций себя. Бытие есть разделение, различие. Быть (повторим) — значит разде-
лять, различаться. Именно различие бытия есть то, что «имеет» всякое сущее: 
оно разделяет (с другими) бытие. 

Бытие здесь — всегда уникальное событие. Однако это не уникальность 
сущности. Если бытие и уникально, то лишь в качестве «формы», как со-
бытийность всех событий. Трансформация статуса и смысла онтологиче-
ского различия (как различия бытия и сущего, бытия и становления) влечет  
у Делёза трансформацию самого понятия становления и сущего. Становление 
больше не мыслится как линейное движение от одного актуального состоя-
ния сущего к другому (от актуальности к актуальности). Становление как 
движение актуального опосредуется сложным динамическим полем тенден-
ций к возможной актуализации этого поля в новом актуальном. Но новизна 
этого подхода заключается не во введении опосредующей фигуры возможно-
стей и тенденций, а в понимании становления как различия, как между, кото-
рое актуализирует тенденции актуализации сущего в той же мере, в какой по-
рождает их, отделяет друг от друга и т. д. 

То, что названо здесь тенденциями и возможностями — есть сингулярность 
(сингулярности). Сингулярности от начала и до конца реальны и образуют опре-
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деленную сторону или аспект действительности. Делёз следующим образом про-
ясняет способ существования сингулярности. Действительность возможностей 
и тенденций состоит из дифференциальных элементов, множественных отноше-
ний между ними и сингулярных точек. Дифференция как дифференциальное от-
ношение должно быть понято как чистое отношение, отношение как таковое. 
Так, например, в дифференциальном исчислении dy совсем не определено 
относительно y, а dx  — относительно x: каждый из них не имеет ни суще-
ствования, ни величины, ни значения. И все же отношение dy/dx является со-
вершенно определенным, так как два неопределенных элемента полностью 
взаимно определяются в отношении. Такое отношение может иметь место даже 
в отсутствие сторон отношения. В соответствии с точным замечанием Ж. Де-
лёза, дифференциальное отношение — это «отношение в себе». Отсюда — пе-
ресмотр содержания и функционирования понятия различия. 

Принято считать, что различие  — это различие между самотождествен-
ными элементами. То есть для того, чтобы высказываться о различии А и В, мы 
как минимум должны знать А и В, и в чем различие между ними. Введение по-
нятия дифференциального отношения радикально меняет ситуацию. Различие 
здесь выходит на трансцендентальный уровень: дифференциальное отноше-
ние обусловливает что-либо, что мыслится или воспринимается в качестве тож-
дества. И вот самое главное: различие конституирует тождество (а не является, 
как например, у Гегеля, лишь фоном для проявления Тождества), становится про-
изводящим, генетическим. «Изначальное и неделимое единство бытия не пред-
шествует различию. Последнее и будет тем основанием, позволяющим сущему 
утверждаться в собственном бытии, выйти в присутствие в собственном ста-
новлении» [Керимов 1999,с. 30]. Именно различие, таким образом, выступает 
концептуальной осью философии Делёза. Взаимозависящие или взаимоопре-
деляющиеся дифференциальные отношения (два или более) порождают сингу-
лярные точки, которые противостоят точкам как таковым или регулярным точ-
кам множества или множеств. Сингулярности, или точки экстремума суть точки, 
принципиально важные для существования или состояния множественностей. 
Например, точки кипения или замерзания являются сингулярными. Сингуляр-
ные точки  — это точки события, конституирующего или изменяющего при-
роду множества. Всякое сущее может рассматриваться как совокупность или 
сборка сингулярных и регулярных точек. Справедливости ради следовало бы за-
метить, что различие в перспективе сингулярного и регулярного демократично: 
бесконечное количество регулярных точек образуют сторону треугольника, 
и только три точки в нем являются сингулярными; однако помимо треугольника 
на свете существует великое множество геометрических фигур с собственными 
экстремумами, — поэтому тезис «все регулярно» стоит высказывания «все син-
гулярно». Однако задача в том и заключается, чтобы суметь опознать сингуляр-
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ное и регулярное в любой данной множественности. Тогда с введением понятия 
дифференциального отношения традиционное понятие субстанции утрачивает 
продуктивность. Субстанция заменяется множественностью, а сущность — со-
бытием. Место классического вопроса о сущности занимает теперь вопрошание 
о структурных и генетических условиях существования.

Специфическая действительность, действенность мира тенденций есть не 
что иное, как полная его определенность дифференциальными и генетическими 
элементами. Не будем забывать, что (в перспективе становления) тенденции, не-
смотря на их полную определенность, — это только одна сторона объекта. Эту 
область действительности Делёз именует виртуальным. По словам А. Бадью, вир-
туальное — главное имя Бытия в работах Делёза. Понятие виртуального подра-
зумевает множественность дифференциальных отношений и соответствующих 
им сингулярностей.

Виртуальная множественность не обладает формой, или является формой 
хаотической. Виртуальное — целиком и полностью допредикативно, и в этом 
смысле  — фундаментально. Следовательно, виртуальное служит основанием, 
но — без-донным. Виртуальное не является возможным и не должно смеши-
ваться с ним. Возможное лишь противостоит реальному, виртуальное же само 
от начала и до конца реально. Виртуальное онтологически предшествует воз-
можному, ибо последнее есть всего лишь понятие, виртуальное же  — чи-
стая множественность. Возможное еще только подлежит осуществлению и по-
нимается как будущий образ реального; процесс возможного  — это будущее 
осуществление. Виртуальное, напротив, всегда уже осуществлено, а его процес-
сом является актуализация. Осуществление возможного есть реализация пред-
заданного, некое подобие. 

Актуализация виртуального происходит посредством различия, расхож-
дения или дифференциации, порывая с подобием как процессом, а также 
с тождеством в том смысле, в каком оно может мыслиться в качестве прин-
ципа. В отличие от реализации возможного, актуализация виртуального ни-
когда не напоминает то, что подлежало актуализации, это всегда появление 
нового, «настоящее творчество». Процесс актуализации содержит в себе 
внутреннюю временность, которая изменяется в неразрывной связи с тем, 
что актуализируется. Реализация возможного протекает в пространстве 
и времени как в индифферентной среде и реализует телеологическую логику. 
Актуализация виртуального всегда неожиданна, а ее итог — различие вместо 
сходства, которым только и жива возможность.

Виртуальная множественность определяется лишь внутренним образом, 
не выходя из самой себя, без опосредования неким гомогенным простран-
ством, в которое она якобы должна быть погружена. Взаимоопределенность 
виртуальных элементов есть дифференциация; их актуализация в различных 
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частях и видах есть дифференсиация. Первый момент выражает чистую по-
зитивность дифференциальных связей, мест и функций, позиций и порогов. 
Второй момент говорит о производстве законченных утверждений, реальных 
связей, воплощающих актуальные функции и отношения. Тогда в перспективе 
связки «виртуальное-актуальное» любой объект предстает как двойной: 
1) дифференцированный и в этом смысле полностью определенный, однако 
не имеющий актуального существования и 2) дифференСированный, как вы-
ражающий актуализацию виртуального, целостный, но не завершенный. 

Полная определенность дифференцированного может быть опознана 
субъектом лишь постфактум  — дифференциальные отношения никогда не 
являются заранее известными. В перспективе субъекта они существуют под 
знаком «всегда уже», подобно тому, как бытие уже «забыло себя» в пользу 
сущего. Дифференцированный объект полностью определен ценой незнания 
(или забвения) того, что дало ему возможность быть. Что же касается того же 
самого объекта как дифференсированного, то он является целостным, ибо 
уже получил актуализацию (на основе дифференциации), но не является за-
вершенным, так как процессы дифференциации в нем не заканчиваются.

Совмещение дифференцированного / дифференСированного предпола-
гает одновременно как целостность и присутствие (а также презумпцию са-
мотождественного субъекта), так и открытость и становление. Не то или дру-
гое, но то и другое одновременно: перманентная раз-решимость присутствия 
в становление, саморазличительная без-деятельность единства. Дизъюнктив-
ный синтез, единство в различии — не есть ли это то самое, что располагается 
по ту сторону абстрактной диалектики бытия и ничто? Вместо отрицания — 
утверждающееся различие, вместо диалектического синтеза — событие и эко-
номия как экономика траты, всякий раз препятствующая завершению эконо-
мического цикла.

Другую его сторону образует актуальность. Важно отметить, что между ука-
занными двумя сторонами объекта (или сущего) имеет место перманентный 
переход, движение, но не опосредование. Об опосредовании можно говорить 
в том случае, если имеется переход между уже готовыми, конституированными, 
или индивидуализированными вещами, тогда как становление — это движение 
актуализации, от тенденций — к актуальному. Следовательно, актуализация — 
это другой аспект процесса, посредством которого феномен феноменализиру-
ется. Вопрос в том и заключается, каким образом оформляющиеся, проблематич-
ные множественности реализуются как актуальности. Современная философия 
и наука нуждаются в развернутой концепции онтогенеза как становления, где по-
следнее фигурировало бы именно как становление, а не предполагаемое извест-
ное «развитие», «изменение», «процессуальность» и т. д. В субстантивизме 
и гилеморфизме процесс рассматривается только в качестве приложения к прин-
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ципу. Тогда как именно процесс должен задавать логику возможного знания. 
Это означает также, что онтогенез исходно связан не столько со становлением 
индивида, сколько со становлением бытия. Становление не следует мыслить 
в качестве «структуры», в рамках которой существует индивид: становление — 
это модальность или размерность бытия. Становление — это не то, что случается 
с индивидами, следующими за последовательностью событий, поскольку в этом 
случае оно отождествляется с первичной данностью и субстанцией. Кроме того, 
никогда нет пункта возвращения, в котором индивид был бы полностью идентич-
ным с самим собой. Единство индивида не в его идентичности, а в его различии 
и саморазличении.

Дифференциальные отношения: они актуализируются и индивидуализи-
руются, ведь онтологическое по сути отлично от онтического. Между до-ин-
дивидуальным и индивидуальным, между тенденцией и ее актуализацией име-
ется различие по природе, онтологическое различие как таковое. И в то же 
время они связаны друг с другом в плане становления, генетически. Для уяс-
нения этого обстоятельства достаточно лишь напомнить, что становление 
как таковое осуществляется не от одной актуальности (или субстанции) 
к другой, какими бы очевидными и непосредственными ни представлялись 
последние, а равно и не от сущности к существованию, но от виртуаль-
ного (полностью определенного дифференциальными отношениями),  — 
к своей актуализации. Или: становление движется от системы, дифферен-
циальные элементы которой неотделимы от потенциала, к ее актуализации. 
Дифференциально-онтологическое переописание социального с необхо-
димостью ведет к деуниверсализации трансцендентального субъекта, к раз-
рыву со всеми формами эссенциализма. Важно отметить, что речь здесь идет 
не только о «гносеологическом» эссенциализме, но и о решительном раз-
межевании с определенным типом постмодернистской фрагментации соци-
ального, который отказывает фрагменту в идентичности, хотя бы и относи-
тельной. «Децентрация субъекта» неизбежно влечет за собой децентрацию 
объекта или «трансцендентального означаемого». «Децентрация» влечет за 
собой не уничтожение субъекта, а кон-центрацию, расположение его в мно-
гомерной социальной реальности. Децентрированный субъект возвраща-
ется в эту реальность как условие конституирования и восстановления ди-
намических форм, выявления существования такого же децентрированного 
объекта с присущими ему «режимами бытия». Такое отношение конститу-
ирует не-субъективируемый (не-феноменологизируемый, не-экзистенциаль-
ный и, в целом, не-антропологический) способ бытия сингулярного субъекта. 
Именно этот мотив «возвращения субъекта» оказывается главным в совре-
менной социальной философии и философской антропологии.
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3. 
О природе и характере сингулярности

Сингулярности принципиально лишены модуса присутствия. Они не явля-
ются чем-то, что можно было бы расположить в размерности «есть». Они ли-
шены всякой формы, но выступают (всегда неопределенным) условием воз-
можности каких-либо форм  — всякая актуализация не прекращает черпать 
силу из недифференцированной основы. Перефразируя Вернера Гейзенберга, 
можно было бы сказать, что сингулярности, скорее, образуют мир тенденций 
и возможностей, который объективен не менее, чем предметная, противосто-
ящая субъекту реальность. Сингулярность обладает только тем минимумом 
бытия, которого достаточно, чтобы быть не-вещью; ни тем, что действует, 
ни тем, что претерпевает воздействие. Еще (?) не бытие (как присутствие), но 
некое до-бытие, дезистенция. Не отрицание и не утверждение, но нейтраль-
ная множественная позитивность. 

Сингулярности не являются единичностями, онтологический статус ко-
торых описывался бы оппозицией «единичное-множественное». Сингуляр-
ность как единичность онтологически располагается раньше, чем любое аб-
страктное единство и тем более Единое. Сингулярность — это многомерная 
единичность. Иначе говоря, сингулярность «есть» не иначе, как саморазли-
чающаяся множественность; различие, о котором здесь идет речь, не есть раз-
личие во времени, но различие самого времени. 

По этой причине сингулярности лишены некоторой «стартовой пози-
ции», лишены начала. Если сингулярность и имеет какой-то смысл, то лишь 
в постоянном отсылании к другим сингулярностям. Сингулярности сущ-
ностно совместны, изоляция сингулярности исключается ее собственной 
природой. В своем открытом единстве они представляют собой то, что Г. Рик-
керт именует «единством многообразия». Всякое начало в сингулярной раз-
мерности возможно лишь как ретроспективная наррация, трансцендентное 
привнесение. 

Сингулярности открыты. Все, что представляет собой сингулярность, на-
ходится в топологическом контакте с содержанием «внешнего» простран-
ства. Сингулярности не знают дистанции. Если по отношению к сингулярности 
и можно говорить о её автономии и моменте содержательности, то последние 
являются как раз онтологически вторичными после открытости. Сначала откры-
тость, затем автономия и содержательная специфика, подобно тому, как клеточ-
ная мембрана у живых организмов служит в первую очередь источником энергии 
и информации, и лишь потом «определяет» клетку в качестве таковой. 

По причине того, что способ существования сингулярности определен 
в качестве открытости (сингулярность есть как «обращенность к…»), к числу 
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ее важнейших характеристик следует отнести способность рас-про-стирания, 
как свойства притянуть к себе некоторый элемент, создающий связь. Сингу-
лярность — это граница, «между». Этот становящийся динамический опро-
странствливающийся интервал выполняет функцию объединения сингуляр-
ностей и функцию распределения сингулярных точек. Сингулярность есть 
соединение, схватывание, сращение отношений. Сингулярности плетут сеть 
сходств; в лоне одного и того же качества они заставляют со-общаться са-
мые различные аспекты. Сингулярности распространяют влияние. Поэтому 
сущность понятия сингулярности можно раскрыть через понятия схождения 
и расхождения серий. Любая сингулярность может быть понята и определена 
как сходящаяся серия, сам факт существования которой одновременно пред-
полагает и расходящиеся, разбегающиеся серии (которые отчасти и пояс-
няют и конституируют причину схождения предыдущих). Всякая флуктуация 
с предельно высокой степенью вероятности запускает множество рядов при-
чинных воздействий, которые одновременно (и, следовательно, независимо 
друг от друга) порождают следующие воздействия…

Если сингулярность представляет собой пролиферированную точку (спо-
собную к рас-про-стиранию, т. е. к образованию связи), она может рассматри-
ваться и как определенная серия, то есть как ряд точек, пролиферации кото-
рых наложены друг на друга. Таким образом, сингулярность одним и тем же 
шагом а) связана со всем и б) отрезана от всего. Именно это обстоятельство 
сообщает диаграмме, с одной стороны, (неустойчивую) регулярность, а с дру-
гой, на тех же самых основаниях, возможность рестабилизации, мутации, об-
разования новых связей, неожиданных и непредсказуемых соединений. Так 
всякое сущее постоянно вырастает из самого себя именно в силу своего син-
гулярного характера — т. е. в результате одновременности всего происходя-
щего и благодаря связанной с этим принципиальной невозможности тоталь-
ной координации: ко-эволюция неустойчивости.

Существовать сингулярно  — значит быть положенным-вовне, или как 
внешнее. Однако внешнее не должно пониматься как «снаружи». Всякое 
внутреннее становится внешним, когда оно разделяется, приостанавливается, 
подвешивается в собственности, рас-согласовывается с собой. Внешнее, о ко-
тором идет речь, не абсолютно и потому не может быть противо-положено не-
которому «внутреннему». Со-вместность: «Логика этого “со” — со-бытия, 
Mit-Sein, которое, по Хайдеггеру, является во времени коррелятом Dasein, — 
представляет собой уникальную логику, логику внутренне-внешнего. Такова, 
вероятно, логика сингулярности вообще: логика того, что не располагается ни 
в области чисто внутреннего, ни в области чисто внешнего… Такова логика 
предела, того, что пребывает между двумя и множеством, принадлежа всем 
и никому, не принадлежа при этом и самому себе» [Нанси 1991, с. 96]. По-
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добный предел отношения, отношение предела есть отношение несвязности, 
отношение без отношений и есть совместное бытие, со-бытие. Способ суще-
ствования совместности может быть определен как одновременная откры-
тость как отношению, так и отсутствию такового. Иначе говоря, открытость 
подобного рода структурирована в одно и то же время неотвратимостью от-
мены отношения и вступления его в силу, которое полагается флуктуационно 
зависимым, подчиненным самой ничтожной случайности. Быть открытым 
связи несвязности в совместности и значит: быть как внешнее. Внешнее — 
в обращенности сингулярностей друг к другу. «Под “сингулярностью” пони-
мается то, что каждый раз заново образует точку экспозиции, прочерчивает 
пересечение пределов, в направлении которых осуществляется каждый раз 
акт открытия… Быть обращенным к… значит пребывать на пределе, там, где 
внутреннее и внешнее даны одновременно, где ни внутреннее, ни внешнее не 
даны как таковые. Это еще даже не пребывание “лицом–к-лицу, оно предше-
ствует разглядыванию, присвоению, захвату добычи или заложника. Обра-
щенность существует до любой сигнификации, сингулярность не является 
идентичностью, она представляет собой саму эту обращенность в ее точеч-
ной актуальности» [Там же, с. 97].

Безначальная, многомерная, со-временная, не-присутствующая сингу-
лярность имеет историю, зависима от собственной истории. Она зависит от 
собственного прошлого, ибо всякий момент ее осуществления неотделим от 
особенного «профиля» множественности, обусловливающего содержатель-
ную дискретность «каждого раза». Однако речь идет о истории совершенно 
иного рода, чем привычная история, которая давно определена как повество-
вание с указанием причин или как объясняющий рассказ. То, в чем (всегда уже) 
«застает» себя сингулярность, есть история открытости, множественности, со-
вместности, дополнительности, словом, — история самого становления. То есть 
история без начала, без смысла, без человека и даже без «без». 

4. 
Сингулярность: к дескрипции онтического размыкания

Рассмотрим в качестве примера функционирования виртуального фено-
мен бессознательного. Содержание бессознательного не является непосред-
ственно достижимым; оно лишь может стать «явным», в частности, через 
интерпретацию сновидений. Причина сновидения, как то, что сделало его 
возможным, виртуальна; сон как таковой  — ее актуализация, которая, за-
метим, всегда неожиданна. Однако важно отметить, что дешифровка сна не 
должна сводиться к поиску его бессознательного смысла как наиболее страш-
ной правды о себе самом. То, что несет в себе сон, «бессознательно» лишь 
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постольку, поскольку оно является результатом специфической психиче-
ской работы, которая вполне поддается анализу и не содержит в себе ничего 
инфернального: 

«Как постоянно подчеркивает Фрейд, в скрытой мысли сновидения нет 
ничего бессознательного… <…> Наиболее важным в строении сновидения… 
является не его “скрытая мысль”, но та работа (механизмы смещения и сгу-
щения, перекомпоновки образов, перестановки слов или слогов), которая 
придает сновидению форму. Именно здесь кроется главное недоразумение: 
если мы ищем “тайну сновидения” в латентном содержании, скрытом за яв-
ным текстом, то мы обречены на разочарование: все, что мы сможем найти, — 
это некоторые совершенно “нормальные” (хотя и обычно неприятные) 
мысли, природа которых в большинстве случаев является несексуальной и уж 
определенно не “бессознательной”. Эта “нормальная” сознательно/предсозна-
тельная мысль оказывается вытесненной в сферу бессознательного не просто 
потому, что имеет для сознания “неприятный” характер, но потому, что она 
вызывает своего рода “короткое замыкание” между самой собой и другим же-
ланием, которое уже подавлено, локализовано в бессознательном, желанием, 
которое не имеет ничего общего со “скрытой мыслью” сновидения» [Жижек 
1999, с. 20–21].

Обстоятельства сновидения (как полная определенность дифференци-
альных отношений) никоим образом не тождественны самому содержанию 
сна (как актуализации виртуального). Следовательно, «короткое замыка-
ние», о котором идет речь, и которое представляет собой подлинную при-
чину сновидения, есть результат конкретных обстоятельств, своего рода 
принципиально неконтролируемая случайность, но отнюдь не «превращен-
ная» манифестация некой предсуществующей «животной» природы чело-
века, его скрытой невыносимой истины.

Если пара «актуальное-виртуальное» является онтологической структу-
рой, то для анализа практики онтологического размыкания это обстоятель-
ство имеет следующие последствия. Если актуализация виртуального проис-
ходит посредством различия и расхождения, порывая с каким-либо подобием, 
это значит, что всякое действие субъекта по определению избыточно — в лю-
бой ситуации (безразлично — действия или бездействия) субъект всегда со-
вершает больше, чем предполагает. Именно об этом и говорит специфическая 
избыточность, «ненужность» бессознательной деятельности: оговорки, сно-
видения, фантазмирование и т. д. Если сознание живет тождеством и идентич-
ностью, то бессознательное реализуется как различие (в виде «ошибок», «по-
мех», «шума») и всякий раз ставит идентичность под вопрос. Жаклин Роуз 
следующим образом прокомментировала это обстоятельство: 
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«Бессознательное постоянно разоблачает “неудачу” идентичности. По-
скольку психическая жизнь не непрерывна, нет и стабильности… идентично-
сти,.. которая достигается легко и просто. Но и психоанализ не рассматривает 
эту “неудачу” как особый тип неспособности или отклонение от нормы. “Не-
удача” — это не достойный сожаления момент в процессе адаптации или раз-
вития к нормальности… “неудача” — это нечто бесконечно повторяющееся 
и момент за моментом оживающее в наших индивидуальных историях. Она 
проявляется не только в симптоме, но и во снах, оговорках и формах сексуаль-
ного удовольствия, что выталкиваются на обочину нормы… В самом сердце 
психической жизни существует сопротивление идентичности» (цит. по: 
[Батлер 2002, с. 85]).

Идентичность, следовательно, имеет шанс исполниться в качестве таковой 
лишь благодаря утверждающему ее различию, возможность которого вписана 
в существование. 

«Стать собой можно лишь став другим, изменяясь, и эта альтерация, будучи 
имманентной частью идентичности, не может исчезнуть в ней: изменение раз-
рушает идентичность в том смысле, что она ею управляет, а также в том, что 
она ее делит и раздирает. Если опыт вбирает в себя то, что было всегда-уже ожи-
даемо нашим узнаванием, то он “каждый раз” делает это уникальным образом. 
“Каждый раз” воспроизводит или повторяет параметры априорности, вписан-
ной в его сердцевину, но каждый раз он “всегда другой”. “Транс-“ трансформи-
рования, что и является опытом, фиксирует, следовательно, то, что есть уникаль-
ного, несводимого, “каждый раз” во всяком формировании» [Миле 1997, с. 99].

Коль скоро дифференциальные отношения не являются известными, 
а их множественность по определению превосходит связность и целостность 
субъекта, то последний подлинно принадлежит себе лишь в событии, но не 
в рефлексии и не в представлении. И в этом случае следует признать, что «под 
действующим мыслящим субъектом есть малые созерцающие мыслящие субъ-
екты, которые делают возможными действие и действующий субъект. Мы гово-
рим “Я”, лишь благодаря той тысяче свидетелей, которые в нас созерцают: “Я” 
всегда говорит третье лицо» [Делёз 1998, с. 101]. 

Самотождественный онтический субъект, субъект собственности, ин-
тимности, индивидуальности, имени есть лишь частичный результат взаим-
ной динамики в-себе-другого и Другого вообще, чья возможность, в отличие 
от фигуры субъекта, заранее вписана в сущее как открытый ряд бесконечных 
возможностей. Всякая собственность онтического субъекта вторична и отно-
сительна, но существование как событие — абсолютно. В этом смысле субъекта 
и следует полагать (не) существующим, или находящимся в состоянии повто-
рения постоянного воспроизводства. Если «полный» способ существования 
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субъекта есть дифференц/сиация, то итогом актуализации следует признать по-
явление «Я» и субъективности как сферы его принадлежности. 

Но в то же время действие виртуального говорит нам о том, что в собствен-
ной сфере субъекта с необходимостью (и неразличимым для него образом) су-
ществует и то, что он, по причинам структурного характера, не может опознать 
в качестве собственного. Следовательно, «Я» (или субъект) также включает 
в себя некоторую объективную природу, к которой в равной мере принадлежит 
как эта неразличимая для субъекта инаковость, так и он сам. В ситуации онтиче-
ского размыкания каждый сознательный акт субъектной трансформации неиз-
бежно сопряжен с этой инаковостью (как другим-в-себе), вовлечен в неразли-
чимое и незнаемое (каковые отчасти следует считать условием его собственной 
возможности). Субъект в практике онтического размыкания в равной мере ре-
ализует как интенцию собственного господства, так и ситуацию динамиче-
ской принадлежности движению инаковости, власти которой он подвержен. 
В подобной ситуации субъективность субъекта не есть нечто, что можно было 
бы отделить от «субъективности» самого мира. Как абсолютная анонимная 
власть внешнего, так и полная свобода субъекта есть тогда всего лишь фантаз-
матические крайности, взаимно отражающие друг друга. 

Итак, практика онтического размыкания — это дифференц/сиация. Осу-
ществляемый всякий раз на основе некоторого проекта (как всегда-уже-из-
вестного), «транс» этого трансформирования есть предел, совмещающий 
в своей актуализации горизонт субъектной активности с радикальной ина-
ковостью, которая по определению немыслимым и неразличимым образом 
вовлечена в любой опыт. Исходные условия онтического размыкания — ак-
туализированы, выведены в присутствие — в противном случае они не были 
бы опознаны субъектом в качестве его «собственности». При этом они не 
перестают оставаться частичными и локальными, пребывая в необходимости 
до-полнения, которое и осуществляется посредством непрекращающегося 
обновления виртуального порядка. Актуализация виртуального порядка, 
происходящая в процессе субъективации, имеет своим (всегда промежуточ-
ным) итогом нечто неожиданное для субъекта: рассогласование, несовпаде-
ние-с-ожидаемым. В субъективной перспективе подобное расхождение ква-
лифицируется как случайность, которая, однако, всегда есть не что иное, как 
сингулярный опыт. Именно поэтому следует утверждать, что, наряду с лю-
бым желанием «измениться», в субъекте онтического размыкания неявно 
присутствует некое требование, игнорирующее волю. Являясь онтологи-
чески опережающим по отношению ко всем формам субъективного при-
сутствия, виртуальное как допредикативный уровень существования и есть 
именно то, что определяет практику субъективации. Если праксис (как реа-
лизация антропопрактик)  — действие субъекта, то анонимное бессубъект-
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ное творчество виртуального порядка есть незримое и неподконтрольное 
субъекту преобразование, коррелятивное глобальному порядку существова-
ния. Креативность имманентна существованию, но на до-личностном, до-ин-
дивидуальном уровне. Поэтому в практике онтического размыкания человек 
открыт фундаментальному разделению с собой по всем аспектам, составляю-
щим его генеалогическую несамотождественную природу.

Итак, перефразируя Делёза, можно сказать, что сингулярность является 
одновременно и объективной категорией познания, и совершенно объектив-
ным видом бытия. Нам представляется, что, принимая во внимание это об-
стоятельство, ряд важных понятий синергийной антропологии, касающихся 
онтической антропологической формации (такие, как Другой, онтический 
Другой, онтический зазор, идентичность, конституция и др.) могут полу-
чить соответствующее развитие, новую логику и новый ряд сопоставлений 
и противопоставлений. 
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Аннотация
Цель статьи — попытка уточнить понятие сингулярности, используемое в синер-

гийной антропологии при описании и анализе онтических конституций.На примере 
деструкции метафизики М. Хайдеггера продемонстрирован контекст «вызревания» 
понятия сингулярности. Проанализировано назначение и функционирование дан-
ного понятия в онтологической концепции Ж. Делёза, описаны природа и характер 
сингулярности как аспекта существования, а также показано, каким образом посред-
ством логики сингулярности моделируется сама ситуация онтического размыкания.
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Феномен насильственной синергии

О. Д. Агапов

 Практика насилия, подобно всякому действию, 
 меняет мир, но самой вероятной будет перемена
 к насильственному миру.
 Х. Арендт 

В одной из своих работ, посвященных анализу культурно- 
исторического развития российского общества, С.С. Хору-
жий, осмысляя трагический опыт тоталитаризма в СССР, об-
ратил внимание на несколько основных явлений, вне кото-
рых советская тоталитарная система не могла бы состояться. 
Среди них, наряду с личностной редукцией и архаизацией вы-
ступает феномен насильственной синергии. Этот феномен он 
связывает с социальным экспериментом, в котором чело-
век не размыкает себя сам, как в духовной практике, но дела-
ется разомкнутой, открытой системой путем принуждения, 
фактически, взлома его сознания и трансляции в него опреде-
ленного послания, содержащего несколько «истин». «Пер-
вое  — если ты не будешь думать правильно, тебя ждет му-
чительная смерть, пытки, расстрел, лагерь, и все подобное. 
Второе — думать правильно, это думать вот то-то и вот так-то. 
Третье  — думать правильно, это думать верные вещи, это 
быть в истине, быть со всеми, это хорошо и замечательно, 
это счастье, бодрость, энергия. И четвертое снова — если ты 
не будешь думать правильно, тебя ждет мучительная смерть, 
пытки, лагерь, расстрел» [Хоружий 2011, с. 138–139].

Подобный «пакет истин» получал при помощи массовой 
пропаганды и репрессий уровень сверхсообщения, посте-
пенно превращая человека в добровольного служителя цен-
ностей советской реальности.

Именно насильственная синергия, в которой, как видим, 
сошлись воедино опыт размыкания и насилия, привела к фор-
мированию тоталитарной антропологической модели, кото-
рая сохранила свою интенцию и идеологию даже после рас-
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пада СССР. Советский антропологический тип сегодня трансформировался 
в более мягкие формы, ибо, лишенный мощной пропагандистской машины 
и особенно репрессивного аппарата, алгоритм превращения человека в часть 
системы, безусловно, дает сбой. Более того, человек в условиях гражданского 
общества вполне способен сделать выбор в сторону положительной или ау-
тентичной синергии, выйти на уровень духовной практики, противопоставив 
личностной редукции и архаизации путь обогащения личностных структур, 
а на социальном уровне — путь  сложного гетерогенного общества.

На констатации этого обстоятельства, собственно сюжет о насильствен-
ной синергии можно было бы завершить, однако, когда мы из области истори-
ческой реконструкции переведем разговор в плоскость современных россий-
ских реалий, то, согласно С.С. Хоружему, увидим, как минимум, три наиболее 
острых проблемы российского общества: 1)  банкротство альтернативных 
сил несоветской природы, 2) господство косности и бюрократии, 3) отсут-
ствие масштабных фигур, стоящих вровень с историческими заданиями мо-
мента [Там же, с. 142].

Политический философ А. Глинчикова в своей монографии «Россия и Ев-
ропа: два пути к Современности» также видит центральную проблему раз-
вития российского общества в «относительной нефункциональности новых 
современных политических и экономических институтов». Она фиксирует па-
радокс: «Институты существуют, но общество так и не стало в полной мере 
субъектом их использования». Более того, она задается вопросом, почему мы 
(граждане России) не действуем «в соответствии со своими интересами, или 
даже, почему (мы) порой готовы действовать против своих интересов» [Глин-
чикова, с. 7]. Данный вопрос — в разработке и на «повестке дня» практиче-
ски у всего российского социально-гуманитарного сообщества (А.С.  Ахие-
зер, О.А. Седакова, Г.Л. Тульчинский, Л. Гудков, Э.И. Агапова, И.Г. Яковенко, 
О.И. Генисаретскй, М.Ю. Немцев, А. Марков). Разумеется, в силу специфики 
предметных областей и методологии анализа они дают различные ответы об 
истоках нефункциональности, отсутствия энергии для развития российского 
общества. В свою очередь, мы постараемся дать ответ с теоретико-методоло-
гических позиций синергийной антропологии.

На наш взгляд, атрибуты советской тоталитарной антропологической  
модели и проблемы современности коррелируют друг с другом по целому  
ряду моментов. В частности, банкротство или слабость альтернативных сил 
несоветской природы и процесс личностной редукции в советский период 
истории взаимосвязаны между собой, поскольку и демократические силы но-
вой российской государственности (1990–2015 гг.), и их оппоненты из ком-
мунистической оппозиции, особенно первой волны, были почти в равной мере 
советскими людьми, прошедшими горнило насильственной синергии. 
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Вторая проблема — господство косности и бюрократии — прямо выте-
кает из первой. За редким исключением,  новые российские лидеры были вы-
ходцами из партийной, научной, хозяйственной номенклатуры первого, вто-
рого, третьего звена, которые практически не знали иных форм социализации, 
помимо советских. Знание о западноевропейском опыте становления лично-
сти было больше когнитивным, а не личностно-экзистенциальным. К тому же 
широкой демократизации или обновления кадров в Российской Федерации 
не произошло, скорее, наоборот: к 1994–1996 гг. благодаря Б.Н. Ельцину, В.С. 
Черномырдину, Е.М. Примакову начинают активно рекрутироваться в испол-
нительную власть люди из комсомольско-коммунистической номенклатуры, 
которые уже к этому времени отказались от политической карьеры, но сохра-
нили необходимые для государственной системы компетенции. Более того, 
отторгнутые от власти на короткий период в процессе перестройки, мно-
гие из них стали пролетариями — лицами наемного труда, готовыми служить 
любой власти при предоставлении им некоторых социальных преференций. 
Состоялся своего рода договор между президентской администрацией и но-
менклатурой о выстраивании идеологии и системы стабильности, которая за-
менила собой концепцию и практику развития, которая питала антисовет-
скую социальную революцию 1989–1993 гг. и на волне которой пришел к власти 
новый политический класс, объединившийся вокруг личности первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина.

Естественно, мы даем здесь только общую схему, позволяющую, однако, 
объяснить и такой момент нашей реальности как «отсутствие масштабных 
фигур, стоящих вровень с историческими заданиями момента». Постепенно 
в 1996–2000 гг., и особенно с 2000 г. новый политический класс, выстраи-
вая режим суверенной демократии предложил концепт стабильности как по-
литику примирения с прошлым. В известной мере, в политике произошла ре-
абилитация, где де юре, а где де факто, целого ряда форм советской системы 
и советской антропологической модели.

Вместо широкого роста институтов гражданского общества, российский 
социум поддался соблазну идеализации СССР и начал склоняться к преж-
ним моделям жизненной практики, которые, с одной стороны, снимали наи-
более острые травмы трансформации общества в 80–90-х гг. ХХ в., а с дру-
гой стороны, позволяли по черно-белым шаблонам ответить на внутренние 
и внешние вызовы современности. Непрочность виртуальной неосовет-
ской реставрации показал не только кризис 2008 г., но и политический кризис 
2011–2012 гг., связанный с выборами депутатов в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации и Президента РФ. Системная и несистемная оппозиция 
вновь показала свое интеллектуально-политическое банкротство, косность 
и личностную «мелкокалиберность».
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Что же, «шило и мочало, начинай сначала»? Неужели то, что было насиль-
ственно сплавлено в советский период, навсегда станет камнем преткнове-
ния для российского общества? Неужели невозможно противопоставить на-
сильственной синергии положительную, основанную не на репрессиях, а на 
любви, ценностях дружбы, солидарности, развития?

На наш взгляд, альтернатива насильственной синергии есть. Приведем 
несколько аргументов. Во-первых, даже в годы «расцвета» тоталитарной си-
стемы в недрах советского общества не прерывалась нить духовной традиции 
/ духовных традиций, где вместо личностной редукции, привязывающей че-
ловека к воле партии, культу вождя или советских институтов, предлагался 
путь размыкания человека к Богу, путь «сложного человека для сложного об-
щества»; архаизация преодолевалась причастностью большому времени ду-
ховной традиции (времени античности и христианства, Афин и Иерусалима); 
размах насильственной синергии прерывался расширяющимся кругом лично-
стей, которые оказывались способны к сопротивлению системе и выбирали 
«узкий путь» бытия вне системы. Иными словами, у насильственной синер-
гии как социального процесса, есть свои основания, предметность, формы 
и механизмы существования и, самое главное, есть пределы. 

Во-вторых, практика насильственной синергии возможна только в «за-
крытых» социумах, где общество поставлено или позволило себя поставить 
под контроль, сковано страхом перед угрозами и рисками развития. На се-
годняшний день российское общество достаточно свободно и открыто, и при 
наличии множества вызовов современности оно способно к самоорганиза-
ции. К тому же, насильственная синергия при всей мощи идеологического 
и репрессивного аппарата невозможна без свободного шага принятия челове-
ком предлагаемой социально-антропологической стратегии жизни. При ус-
ловии внутреннего неприятия человеком принципов, предлагаемых тотали-
тарным режимом или идеологией, синергии не происходит. Вопрос вопросов 
в этом случае таков: знает ли человек и готов ли отстаивать свою суверен-
ность, спонтанность, свободу, экзистенциальность.

В-третьих, знание о самом феномене насильственной синергии, а также 
знание о возможных альтернативах практикам насильственной синергии — 
весьма дорогое знание, требующее от российского социально-гуманитар-
ного и научного сообщества более активной социальной позиции в деле 
защиты ценностей гражданского общества, в деле выработки моделей совре-
менных жизненных стратегий человека, основанных на принципах развития, 
свободы и личностности. Иными словами, это знание должно стоять на те-
оретико-методологическом фундаменте положительной, а не негативной ан-
тропологии (И.П. Смирнов).
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Ведущим признаком положительного антропологического подхода вы-
ступает принцип доверия человеческому роду / человеку; доверия, сохраняе-
мого и при знании чрезвычайно многогранных антропологических проявле-
ний катастрофического характера. Принцип доверия оставляет за человеком 
шанс на преображение, на онтологически полновесную и ответственную 
форму его бытия, на трансценденцию. Одним из примеров такого подхода вы-
ступает сегодня концепция синергийной антропологии С.С. Хоружего, наби-
рающая обороты в качестве эпистемы гуманитарного познания.

В-четвертых, насильственная синергия  — это не «проклятье» россий-
ской истории, а один из атрибутов тоталитарной антропологической модели, 
одна из черт, сопровождающих установление тоталитарных режимов в ХХ в. 
Иными словами, в истории минувшего столетия имеются и множественные 
примеры «впадания» в тоталитаризм, и множественные же примеры его пре-
одоления. Классическим случаем тоталитарного общества ХХ в., согласно 
Х. Арендт, является нацистская Германия — Третий Рейх (1933 — 1945 гг.), 
где опираясь, в порядке верификации, на широкий круг исторических иссле-
дований (А. Буллок, И. Фест, А. Патрушев) мы можем заметить все элементы 
негативной антропологии: и редуцирование личности в одномерное существо, 
посредственность, и архаизацию в форме неоязычества и оккультизма, и на-
сильственную синергию. Например, в гитлеровской Германии, несмотря на 
подписанный в 1933 г. Конкордат с Ватиканом, первоначально скрыто, а затем 
открыто католическая церковь превращалась во «врага немецкого народа». 
Активно преследовались члены «Исповедальной церкви». Историк А.  Па-
трушев отмечает: «В преследовании нацистами была своя логика. С их точки 
зрения, нельзя было допустить в стране никаких взглядов, отличных от наци-
онал-социалистических. Притязание священников на духовное руководство 
народом было посягательством на идеологическую монополию партии, а мо-
нополия эта сомнению не подлежала» [Патрушев 2007, с. 490].

После краха Третьего рейха мы можем наблюдать борьбу немцев за но-
вую, обновленную страну силами, в первую очередь, «другой», не нацио-
нал-социалистической Германии. Ее политическим и духовным лидером стал 
К. Аденауэр. «Другая Германия / иные немцы» смогли создать альтернативу 
национал-социализму в форме христианской демократии, а решение Нюр-
нбергского суда о признании НСДАП преступной организацией только уси-
лило позиции денацификации. Второе, несмотря на жесткие репрессии, мно-
гие политические лидеры Веймарской Германии смогли спастись в эмиграции, 
выстоять в условиях движения Сопротивления. Они приступили к созда-
нию республики практически сразу после капитуляции нацистского режима 
(см.: [Ежов 2003]). 
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Опыт насильственной синергии, как показывает Ю. Хабермас, до сих пор 
дает себя знать в неонацистских волнах. К тому же, превратности холодной 
войны и сложности противостояния коммунизму в 1950–1960-е.  гг. застав-
ляли прибегать к услугам бюрократии, сформировавшейся в Третьем рейхе. 
Однако, в силу проявленной К. Аденауэром политической воли и благодаря 
широкому антинацистскому движению, этой формации номенклатуры не 
удалось сформировать психологию и идеологию реваншизма. Гуманитар-
ная революция 1968 г. фактически разметала большие «социальные осколки» 
насильственной синергии в немецком обществе. Свой путь вхождения в тота-
литаризм (в форме фашистской идеологии и системы) и выхода из него про-
делала Италия.

Правый и левый тоталитаризм, бывший фактически формой светской ре-
лигии, не мог допустить не только политического инакомыслия, но и инако-
мыслия в трансцендентальной сфере. Тоталитаризм форматировал по своему 
лекалу как все существующие на тот период формы общественного сознания, 
так и социальные институты. Поэт и богослов О.А. Седакова в своих эссе по-
казывает, что мир после тоталитаризма — это мир посредственности. Она на-
поминает нам истину Ж. Бернаноса, пишущего в своих «Дневниках» о том, 
что «церковная посредственность есть забвение святости» [Седакова 2010, 
с. 429].

Следовательно, один из дальнейших шагов вслед за деконструкцией эффек-
тов насильственной синергии, вероятно, должен быть связан, как минимум, 
с реабилитацией, а, как максимум, с переоткрытием феномена личности, лич-
ностных форм бытия, а также с отказом от архаических представлений об об-
ществе и методах управления им. К тому же, параллельно с изучением истори-
ческих вариаций насильственной синергии в промежутке между мировыми во-
йнами, должны исследоваться и вопросы о судьбах созданных в тоталитарных 
обществах институций (после 1945 г.; 1968 г.; 1989–1991 гг.) В частности, мы 
предполагаем, что насильственная синергия как негативная антропологическая 
практика: а) перешла в страны второго и третьего мира; б) осталась в западном 
обществе в виде формата деструктивных сект или в отдельных случаях в виде 
крайностей корпоративной политики транснациональных корпораций, тяготе-
ющих к закрытости; в) сохраняется как маргинальная семейная практика. 

Безусловно, это лишь наши гипотетические предположения и предложе-
ния, требующие детального междисциплинарного исследования (на стыке 
исторического, политологического, социологического, психологического 
и т. д.). 

В социально-философском плане для дальнейшего предметного рассмо-
трения феномена насильственной синергии нам необходимо обратиться 
к анализу: 1) насилия, 2) синергии. 
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«Власть, мощь, сила, авторитет, насилие — все это лишь слова для обо-
значения тех средств, какими человек господствует над человеком; они счи-
таются синонимами, потому что имеют одну и ту же функцию. Лишь по-
сле того, как мы перестанем сводить публичные дела к вопросу господства, 
исходные данные в сфере человеческих дел предстанут  — или скорее вер-
нутся  — в своем подлинном разнообразии»,  — эта методологическая по-
зиция Х. Арендт дает нам шанс сделать феноменологический шаг к изуче-
нию феномена «насильственной синергии» в самой ее природе, как она есть 
[Арендт 2014, с. 51]. Качественное отличие «насилия» от власти, мощи, авто-
ритета — его инструментальный характер. «Феноменологически оно близко 
к мощи (strength), поскольку орудия насилия, подобно всем другим орудиям, 
создаются и используются для умножения естественной мощи, пока на по-
следней стадии своего развития не становятся способны ее, т. е. мощь, заме-
стить» [Там же, с. 54].

Иными словами, если власть, мощь, авторитет, сила имеют онтологиче-
ское основание, то насилие как таковое эпифеноменально и «подобно всем 
средствам, оно всегда нуждается в руководстве и оправдании той целью, кото-
рой служит. А то, что нуждается  в оправдании со стороны чего-либо иного, 
не может само быть сущностью чего бы то ни было» [Там же, с. 60]. Например, 
«власть возникает всякий раз, когда люди собираются вместе и действуют со-
гласованно, но свою легитимность она черпает из самого первоначального со-
бирания людей вместе, а не из какого-либо действия, которое может воспос-
ледовать» [Там же, с. 61]. 

Насилие же «может быть оправданным, но никогда не будет легитим-
ным». Более того, насилие всегда способно  разрушить власть [силу, автори-
тет, мощь], но не может ее породить, не может легитимировать себя. «Замена 
власти насилием может принести победу, но цена ее будет очень высока, ибо 
за победу расплачиваются не только побежденные, но и победитель — своей 
собственной властью» [Там же, с. 63]. 

Именно тогда потеря легитимности власти побуждает к замене ее наси-
лием, что, в свою очередь, ведет к беспомощности. Ханна Арендт напоминает, 
что «саморазрушительность победы насилия над властью нигде так не оче-
видна, как в использовании террора… Террор…  — это форма правления, 
возникающая, когда разрушив всякую власть, насилие не уходит со сцены, но, 
напротив, сохраняет за собою полный контроль… эффективность террора 
почти всецело зависит от степени социальной атомизации» [Там же, с. 65].

Итак, феномены насилия и террора рождаются из процесса распада 
власти как согласования. Власть теряет свою онтологическую мощь и силу 
именно тогда, когда одна из сторон общественного договора  — политиче-
ский класс / правительство или народ отказывается от согласования. Напри-
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мер, политическая элита может испытать соблазн уйти от договоренностей 
выборов / референдумов. Как ни парадоксально, уход от власти как согласо-
вания ведет к ее уменьшению, а это уже «открытое приглашение к насилию, 
хотя бы потому, что те, кто обладает властью и чувствует, как она выскальзы-
вает из рук, будь то правительство, или будь то управляемые, всегда с трудом 
противились искушению заменить ускользающую власть насилием» [Там же, 
с. 101]. 

Следовательно, важнейшим уроком нашего «упражнения в сути дела» 
(по О.И. Генисаретскому) является признание того, что нам необходимо ис-
кать основания, методы и формы коммуникации, согласования, устроения 
власти сообщества. М. Ямпольский, следуя Х. Арендт, утверждает: «Власть 
возникает из герменевтического потенциала политической сферы, возможно-
сти понимания, заключенного в общении» [Ямпольский 2014, с. 125]. Власть 
как согласование удерживает сообщество в сфере политического / в сфере 
убеждения, не позволяя человеку перейти в область абсолютного начала, 
«тотальной новизны вновь учреждаемого порядка» [Там же, с. 125]. Там, где 
один из субъектов сообщества уходит из со-общения, предполагающего как го-
ворение, так и слышание, возникает шаг к замене сообщительности насилием. 
Вероятно, сегодня нам предстоит творить практики устроения власти как 
сообщества, не отказывая друг другу в авторитете, обучаясь искусству пре-
творения силы в сообразные с Евангелием деяния.

Ф. Федье, предпринимая свое исследование власти, показывает, что она 
держится на легитимации и ре-легитимации, «но не через какую бы то ни 
было полезность», а через авторизацию, т. е. через создание взаимосвязи  
между традицией, правом и империей или между религией, авторитетом 
и политикой. Верховным гарантом власти в Древнем Риме был Сенат, ко-
торый дарил решениям власти / правительства признание, что они не всту-
пают в конфликт с традицией. «Все происходит так, словно сенат проверяет 
всякое новое решение  sub specie aeternitatis, а именно в перспективе осно-
вания Города. Поскольку основание Города есть проект вечный, т. е. превос-
ходящий меру всякой индивидуальной жизни и утверждающий себя на все 
времена, постольку утверждение решений правительства через auctoritas се-
ната равносильно их включению в надежность изначального замысла основа-
телей… Сенаторы, воплощение традиции — или, чтобы быть более точными, 
воплощение основания Рима, донесенного до них, чтобы они его продол-
жили, — проверяют все, что делает и решает народная власть с целью удосто-
вериться, что дух первооснователей не искажен» [Федье 2014, с. 136].

Тоталитарные государства, создаваемые после Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.) на обломках структур власти или пользуясь ее младенческой 
слабостью (Временное правительство в России, Веймарская республика в Гер-
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мании и т. д.), не имели и сотой доли легитимности, выступая изначально как 
насилие и террор. Вместе с тем, главная задача тоталитарных партий (боль-
шевики, фашисты, штурмовики) как субъекта (субъектов) насилия состояла 
в том, чтобы прийти к власти любой ценой. В частности, В.К. Кантор, осмыс-
ляя философию Ф.А. Степуна, подмечает, что «большевики оседлали ирра-
циональную народную стихию безудержа» тем, что нашли ее внутреннюю 
силу. Если принять за аксиому важность Православия / исихазма для рус-
ского народа, то возникшее в начале ХХ в. движение имяславия было извра-
щено в сторону марксизма. «В конечном итоге, когда имя подменяет Бога, то 
вполне можно это имя подменить другим именем и направить на него сгусток 
энергии верующего народа, которая будет заряжать это имя энергией, а по-
том народ сам от этого имени (от своей же энергии) будет подпитываться». 
И далее: «Ленин оказался истинным имяславцем, отказавшимся от Марк-
совой науки, но превратившим имя Маркса в сгусток революционной энер-
гии,.. поэтому в России произошла невероятная вещь — народ, не теряя, так 
сказать, “психологического стиля своей религиозности”, т.  е. сочетания фа-
натизма, двоеверия, обрядоверия, подкрепленного невежеством и неуме-
нием разумно подойти к церковным догматам, изменил вдруг вектор всей 
веры» [Кантор 2009, с. 21–22]. Взаимосвязь между большевизмом и Право-
славием в 1970-е гг. отметил и Д. Зильберман в работе «Православная этика 
и материя коммунизма».

Таким образом, в условиях крушения Российской империи, в ситуации, 
когда  «схлопнулись» воедино многие противоречия и тенденции россий-
ской истории, традиция исихазма выступала для большевиков как проверен-
ная временем традиция и органон, который, с одной стороны, должен быть 
сломлен, а с другой стороны, должен сработать на благо построения нового 
общества (по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок»). Полагаю, 
что игры советской власти с обновленчеством, репрессии, а затем конкордат 
1943 г. довольно наглядно демонстрируют арсенал как первого, так и второго 
пути. К чести Русской Православной Церкви, на жесткую советскую поли-
тику она ответила подвигом исповедничества и мученичества, создания прак-
тики «монастыря в миру» и т. д.

Возвращаясь к социально-философскому анализу насильственной синер-
гии, отметим, что ее основные задачи — зажечь энтузиазмом, одурманить па-
фосом, увлечь широтой задач, вовлечь в определенную форму сотрудничества, 
осуществить слияние горизонтов жизненных целей человека и партии как 
коллективного Субъекта насилия. Если «слияние горизонтов» происходило, 
человек примыкал к системе, был у нее «на длинном или коротком поводке». 
Более того, он сам создавал мир «мягкого» или «жесткого» со-участия. Если 
детально, событие за событием, рассмотреть российскую истории советского 
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периода, мы можем заметить, что в каждой кризисной ситуации, когда поли-
тическому классу / партии требовались новая энергия и силы, всегда находи-
лись страты, сообщества, поколения, готовые для вовлечения и соблазнения 
(пафосом справедливости, космосом, научно-техническим прогрессом, глас-
ностью, перестройкой и т. д.). 

Между Субъектом насилия и его объектом / жертвой мы можем выделить 
следующие отношения:

— асимметрия — Субъект насилия сам — служитель Сакрального, а для 
привлекаемого это Сакральное — Возвышенный Объект, данный только че-
рез «жреца идеи». Все надежды «соблазненных» на обновление или преоб-
ражение режима утопичны;

— «ядро» режима, его идеократическое содержание неприкасаемо, 
а форма может меняться;

— контракт между Субъектом насилия и его объектом в любой мо-
мент может быть расторгнут без объяснения, в одностороннем порядке. 
При этом виновен всегда и априори соблазненный, который в силу происхож-
дения или по иному признаку оказался не достоин доверия;

— однажды привлеченная энергия соблазнения используется, как 
правило, второй раз, но уже с обратным знаком. Например, во время Граж-
данской войны, в период советского похода 1920 г. на Польшу большевики не 
преминули использовать авторитет А. Брусилова для призыва кадрового офи-
церства в РККА для служения новой Советской России. Именно эти кадры 
сформировали «мозг» новой пролетарской армии (курсы «Вымпел» как мо-
дификация императорского Генерального штаба). Но по политическим сооб-
ражениям многие из них подверглись репрессиям в 1930 г. (судьба генерала 
А.Е. Снесарева и его соратников по делу «Весна»);

— система насильственной синергии практикует стратегию игры кошки 
с мышью, где Субъект насилия — кошка, которая намерена съесть мышь, но 
перед этим играет с нею, отпуская притворно на свободу. 

Обращение к религиозно-философскому движению имяславия напрямую 
выводит нас на проблему исихазма, на проблему синергии как практики обо-
жения, которая, однако, в отличие от насильственной синергии выступает ау-
тентичной практикой, построенной на любви, доверии и открытости, веду-
щей к размыканию, трансценденции.

Напомню, что сам концепт «синергия» появляется в восточнохристиан-
ском религиозном дискурсе и, согласно св. Григорию Паламе, развивающему 
положения VI Вселенского Собора (VII в.) обозначает соработничество Бо-
жественной и человеческой энергий. Местом встречи выступает сфера лично-
сти, форма «личного бытия — общения», к которой человек должен возра-
сти. По С.С. Хоружему, для синергии характерны два свойства: 1) личностная 
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природа; и 2) радикальная асимметрия, «заключающаяся в несоизмеримости 
участвующих энергий и несходстве их функций». Первенство принадлежит 
Божественной энергии, благодати, но устремиться к этой энергии, стяжать 
ее может лишь человек, причем дело энергий человека — по достижении си-
нергии самоустраниться, чтобы дать благодати вселиться и действовать. 
Это требует от человека аскезы, в основе которой находится свободный ис-
ходный импульс, обращение и устремление к Богу [Хоружий 2012, с. 85–87].

Поверхностное сравнение феноменов синергии и насильственной синергии 
позволяет увидеть, что общей для них является асимметрия. Однако более глу-
бокое изучение природы каждой асимметрии показывает, что они нетож-
дественны. Синергия фундируется Даром Благодати и любви, а ее двойник 
вырастает из негативной антропологической установки, предполагающей, 
что человек не способен к обновлению и к преодолению различных форм 
отчуждения. Несмотря на апофатический стиль мышления, христианство 
не отказывает человеку в преображении при условии его свободного пово-
рота (метанойи) к Богу и приложения сил по исправлению, в первую очередь, 
своей жизни. Безусловно, аскеза жизни не направляется по пути человекобо-
жия, но выводит на путь энергийного богообщения, на путь обожения и лич-
ностного самостояния. Кроме того, христианство знает апофатизм сущности 
и апофатизм личности. «Апофатизм сущности означает, что в познании су-
щего мы отправляемся от индивидуальной мыслительной способности, а зна-
чит, познаем все существующие вещи как завершенные субстанции, опреде-
ленные дефиницией своей, данной, сущности, как мы ее понимаем. Если же 
эта сущность нетварна, трансцендентна, сверхприродна, то мы признаем, что 
знаем о ее существовании, но не знаем, какова она в действительности… Апо-
фатизм личности означает следующее: мы исходим из того факта, что наше су-
ществование и обретенное нами знание (способ бытия и способ познания) 
суть динамические события отношений. Причем отношение не исчерпыва-
ется констатациями ума, но представляет собой универсальное экзистенци-
альное событие» [Яннарас 2005, с. 17].

Итак, в основании синергии  — Божественный Дар любви. Вспоминая 
опыт сравнительного анализа власти и насилия Х. Арендт, можно сказать, 
что любовь как онтологический феномен приумножает бытие, а не уничто-
жает его, как насилие. Любовь, — напоминает нам Х. Яннарас, — это не что, 
а как; это форма межличностных отношений. «Личность означает следую-
щее: все что есть, проявляется только в соотнесенности с личностью, явля-
ется только в рамках отношения, раскрывающего личностную инаковость» 
[Там же, с. 103].

Любовь живет самоотдачей, сообщающей своему предмету те качества, 
которые он по определенным обстоятельствам утратил (грехопадение), за-
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был, не видит, не имеет сил для претворения. Иначе говоря, любовь являет 
себя как весть о спасении, как весть о возможном возрастании «из силы 
в силу». По апостолу Павлу, «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь 
не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1К, 4:8). 
Насилие же, наоборот, дает предмету своего приложения сущностные черты, 
которые как клеймо делают существование предмета одномерным и неис-
правимым. Если признать, что насилие также несет для нас весть, то это сооб-
щение можно уподобить решению суда или некой Высшей инстанции, не под-
лежащему обжалованию. При этом глашатай и исполнитель приговора один 
и тот же субъект — Субъект насилия. Неслучайно тоталитарные режимы ХХ 
в. довольно часто прибегали к образу и риторике Суда Истории, Народа и т. п.

Если обратиться ко второму атрибуту синергии  — личностной при-
роде, то, как мы помним, насильственная синергия тесно связана с архаи-
зацией социальных отношений и редукцией личности, с растворением ее 
в социальном («ансамбль общественных отношений»). Как видим, здесь 
уже явно выступает момент кардинального различия между исследуемыми 
феноменами. Конкретнее, синергия относится к онтологической практике 
человеческого рода, а насильственная синергия — к онтической, поскольку 
основана на признании примата природных, органических начал в бытии об-
щества. Так, Х. Арендт обращает наше внимание на опасность трактовки на-
силия как простого продолжения агрессивности человека, присущей ему как 
animal rationale. Она отмечает, что «ярость возникает только там, где есть 
основания считать, что эти условия могут измениться, но не изменяются. 
Мы реагируем яростью только тогда, когда оскорблено наше чувство спра-
ведливости, и эта реакция совершенно не обязательно вызвана личной оби-
дой, что доказывается всей историей революций, во время которых именно 
члены высших классов неизменно пробуждают и затем возглавляют восстания 
угнетенных» [Арендт 2014, с. 73]. Увлеченность «естественно-природным» 
подходом, с одной стороны, порождает идеологию социал–дарвинизма, на-
ционализма, расизма, а с другой  — дает импульс для умножения насилия 
как практики дрессуры рациональных и просвещенных животных другими, 
иррациональными. 

Следовательно, настоящий отпор архаизации, органицизму и техни-
цизму общества, насильственной синергии и редукции личности мы можем 
дать только тогда, когда выйдем на уровень должного человеческому бытию 
уровня мышления, методологии познания. Это значит, что спор о методо-
логии познания человека и общества  — это не столько академическая гно-
сеологическая дискуссия, сколько напряженный и целенаправленный поиск 
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адекватных концептов, методов, иных элементов познавательной деятель-
ности, связанный с обретением человеком своего подлинного достоинства 
и стати, с сопротивлением человека обезличивающим его формам сознания 
и политики.
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Агапов О. д. (нижнекамск, Россия)

фенОМен нАСильСТВеннОй СинеРгии

Аннотация
Концепт «насильственной синергии», введенный С.С. Хоружим для анализа ме-

ханизмов образования советского социально-антропологического типа, рассматри-
вается с позиций социальной философии. Феномен насильственной синергии привел 
к формированию тоталитарной антропологической модели, которая сохранила свою 
интенцию и после распада СССР. Советский антропологический тип сегодня транс-
формировался в более мягкие формы. Основная цель статьи — критика архаических 
представлений об обществе и методах управления им. Автор показывает что, человек 
в условиях гражданского общества способен сделать выбор в сторону положитель-
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ной синергии, выйти на уровень духовной практики, противопоставив личностной ре-
дукции и архаизации путь приумножения субъектности, путь сложного гетероген-
ного общества.

Ключевые слова
Насильственная синергия, синергия, архаизация, духовная практика, граждан-

ское общество.

o.d. Agapov (nizhnekamsk, russia)

PhenoMenon of forced SynerGy

Abstract
The concept of «forced synergy» introduced by S. Horujy in the context of the analysis 

of mechanisms of the emergence of the soviet social-anthropological type is studied in 
the framework of social philosophy. The phenomenon of forced synergy has lead to the 
formation of the totalitarian anthropological model, which preserved its intention after the 
collapse of the USSR. Today the soviet anthropological type evolved and transformed to 
milder forms. The principal goal of the article is the criticism of archaic views about society 
and methods of controlling it. It is shown that under conditions of «society of citizens» 
humans are capable to make their choice in favor of positive synergy and reach the level of 
spiritual practice. It is the way of complex heterogeneous society, which makes it possible 
to overcome phenomena of archaisation and reduction of  personality. 

Keywords
Forced synergy, synergy, archaisation, spiritual practice, society, society of citizens. 
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И. Папаяннопулос

кризис и новогреческие генеалогии: три примера

Шатается, 
сотрясается до основания,
уносимый временем
отчий дом.
Вдруг вижу —
я последний, единственный.
 Костас Кариотакис, 
 Ода маленькому ребенку 

1
Дискуссия  вокруг понятия новейшей Греции и характера  
«новогреческой идентичности» изначально сопровождает  
жизнь современной Греции. Но в последние годы эта дискус-
сия вспыхнула с новой силой, в ответ на вызов необходимости 
прояснить условия греческого кризиса. Как в экономике и об-
щественной жизни, так и во внутренней и внешней полити– 
ке озвучиваются определенные позиции и представления, 
ссылающиеся в связи с кризисом на загадочную идентич-
ность. «Загадочную» потому, что она остается без конкрет-
ного символического содержания. Такого содержания, кото-
рое сохраняло бы свою очевидность и при сомнениях и было 
бы способно взять верх над пустыми словами и абстракт-
ными домыслами и подняться к вещам, имеющим решающее 
значение и явно или неявно пронизывающим индивидуаль-
ную и коллективную жизнь. К чему-то такому, что парадок-
сальным образом предшествовало бы всякой генерализации 
и на чем основывалось бы совпадение той или иной общ-
ности с самой собой, будь то «нация», «народ», «класс» 
или какая-либо другая историческая или политическая общ-
ность. Кроме того, во времена постмодернистских восхвале-
ний эфемерного и множественного субъекта почти всякое 

1 Перевод с нем. А. В. Шестаковой под ред. С.С. Хоружего. 
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понятие идентичности по понятным причинам подвергается подозрению 
в культурном эссенциализме и анахронизме, вместе с другими терминами, 
сопряженными с претензиями на доминирование. Субъект сегодня обре-
чен на эфемерное самопроектирование (либо же, в зависимости от обстоя-
тельств, он мнит себя свободным от эссенциализма). По этим причинам об 
идентичности не спрашивают, вместо того, чтобы задаваться вопросами о ней 
и получать интересные ответы. Например: «Чем живет2 современная Гре-
ция?», как сформулировал Костас Акселос в 1954 году, пытаясь уяснить та-
кой образ жизни, при котором «не хлебом единым жив человек» (Мф 4:4);  
[Axelos 2012: 24]3. Словно априори исключая ответ, который исходил бы 
из того, что «Греция» не имеет четких внешних границ и, следовательно, 
изначально гетерогенна; и ее своеобразие может заключаться в радикаль-
ном отчуждении. Как если бы целиком исключалась «жизнь», которая в су-
щественном состояла бы в безмерном расточении жизни, в  ее уязвимости 
и подверженности радикальной смертности. Так или иначе, вопрос об иден-
тичности выносит на первый план трещины и граничные области современ-
ной греческой жизни, как симптом застарелой болезни, которая пребывала 
в глубине политического тела, как неожиданное явление чего-то забытого. То, 
с чем здесь сталкиваются, есть прежде всего событие чрезмерного и диском-
фортного раскрытия интимного. Раскрытия, которое принимает социальную 
форму единоличного выхода из сообщества (Gemeinschaft) и вместе с тем вре-
менную форму призрачного вторжения отсутствующего времени. Другими 
словами: видимые формы здесь рассыпаются как таковые и перегруппиру-
ются заново, благодаря чему открываются другие возможности, свойствен-
ные времени и пространствам [Rancière 2006: 26f]4.

Вопрос, проистекающий из символического содержания новогреческих 
исторических отношений, лежит не только и не в первую очередь в плоско-
сти познания и затрагивает не только те объекты, в которые может внести ис-
черпывающую ясность научное исследование. Это вопрос не одной только 
историографии; чисто дескриптивного очерчивания парадигм поведения, со-
циальных структур и институтов, а также других поддающихся измерению 
плоскостей, словом, всей новогреческой жизни в целом  — в данном случае 
недостаточно. Конечно, все это не лишено своего значения; напротив, это 
создает необходимые предпосылки для основательной постановки нашей 
проблемы. Здесь надо искать материальный след любого возможного ответа 

2 Курсив автора.
3 Работа К. Акселоса [Axelos 2012], написанная по-французски, была впервые опублико-

вана по-немецки в Lettre International (№ 98) осенью 2012.
4 Последние выражения я заимствую, в рамках соответствующей тематики, из [Rancière 

2006].
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на поставленные вопросы. Сегодня эти предпосылки присутствуют в боль-
шей мере, чем в 1954 году, когда Акселос опубликовал свой текст, или же 
в 1991-м, когда Панайотис Кондилис ставил подобные вопросы, на базе соб-
ственных теоретических допущений, в предисловии к греческому изданию 
книги, в которой он анализировал закат буржуазной культуры5.

Георгий Сеферис сказал однажды, что нужно вопрошать мертвых, чтобы 
двигаться дальше [Seferis 1985: 196]. Мысль эту надо переформулировать так, 
что мы лишь тогда действительно слышим мертвых, когда движемся дальше. 
Что их настоятельный зов, обращенный к тебе, воспринимаешь, лишь когда 
слова и дела прошлого образуют «заряженную напряжением констелляцию» 
[Benjamin 1991а: 702f; 1991c: 595] с твоими собственными, новыми словами. 
То есть с неопределенностью настоящего, которое подвергается вопрошанию 
о себе самом, а следовательно, и с необходимостью на это вопрошание реа-
гировать, не имея возможности составить по простому описанию наличных 
данностей автопортрет и максимы этого настоящего. Прошлое не обращено 
к нам и этим освобождает нас от цезуры, какую в первую очередь представ-
ляет собой  настоящее как таковое. Пожалуй, нигде это положение вещей не 
сформулировано так метко, как во втором из «Несвоевременных размышле-
ний» Ницше, где голос прошлого облечен в форму «прорицания оракула» 
[Nietzsche 1988a: 294]. Этот голос призывает прежде всего к доказатель-
ству гостеприимства по отношению к загадочным «чужим гостям» [Там же: 
272]. Последние приходят не для того, чтобы утишить путем познания при-
сущее настоящему беспокойство, но напротив, чтобы обострить его и бла-
годаря этому увидеть в дестабилизации след самой памяти, а не ее нехватку. 
Только тот, кто  творит из «высшей силы настоящего» и воспринимает соб-
ственное свое время как «первенца»,  только тот сумеет придать историче-
скому напряжению форму обетования [Ib.: 257, 293а, 311]. И только он смо-
жет утверждать, что прошлое  — за пределами логики мнимого морального 
или когнитивного фундамента и его мифологий, и оно служит чему-то иному, 
нежели стратегиям ханжеского самоутверждения.

Вопрос Акселоса касается именно этой «силы настоящего» и ее недо-
статочной определенности в новогреческом поле. Если важнейшая, как по-
лагает Мишель Фуко, задача философии заключается в проблеме настоящего, 
в том, «что мы собой представляем в этот самый момент» как часть этого мо-
мента [Foucault 1996: 28]; и если создание новых форм субъектности опо-
средовано прояснением вопроса, «кто мы есть», с тем чтобы либо отбросить 

5 [Kondylis 1991a] в том же году вышел в свет на немецком, без греческого предисловия 
[Kondylis 1991b]. Во время кризиса 2011 г. греческое предисловие впервые появилось от-
дельным изданием [Kondylis 2011].
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«это», либо выработать новое отношение к «этому», тогда понятно, что во-
прос Акселоса о «новогреческом состоянии» (Beschaffenheit) указывает на 
нечто, что является решающим не только с философской, но также и с истори-
ко-политической точки зрения. Каким же историко-политическим субъект-
ностям, каким разновидностям «Мы» соответствует новогреческое состоя-
ние? Какое прошлое и какое будущее заложены в нем, и каким образом они 
становятся определяющими? Каким образом можно отследить в настоящем, 
с одной стороны, ложные, а с другой, отринутые и нереализованные возмож-
ности тех субъектностей — и в каком отношении к историческому времени 
находятся эти возможности? Иными словами, как сделать так, чтобы были вос-
приняты, с одной стороны, злоупотребления прошлого и будущего в части ис-
кажения ими настоящего, а с другой, заключенный в них освободительный по-
тенциал, который, возможно, просвечивает в не замечаемых и потому почти 
невидимых аспектах настоящего в его моменты истины? Эти вопросы под-
разумевают поиск способа, посредством которого прошлое и будущее сой-
дутся в альтернативном понимании исторического опыта как опыта настоя-
щего и как преходящей политики. В свете такого восприятия дескриптивный 
и нормативный — другими словами, пассивный и творческий, констатирую-
щий и перформативный  — аспекты могут рассматриваться только в нераз-
рывной связи друг с другом.

Далее будет показано, как формулируется вопрос об историческом насто-
ящем Греции и о субъекте, который ему соответствует, и как на этот вопрос 
отвечали три современных греческих мыслителя — Акселос, Кондилис и Сте-
лиос Рамфос. Я рассмотрю, главным образом, три текста — по одному от каж-
дого философа. Хотя впервые эти тексты были опубликованы в очень разные 
исторические моменты, все они были вновь переизданы в период кризиса, 
достигли больших тиражей и завоевали успех у читателей, имевших социо-
политическое влияние либо претендовавших на него. Факт переиздания был 
отмечен в публичном дискурсе, не получив, в то же время, какого-либо си-
стематизирующего комментария. Мысли, высказанные в этих текстах, были 
кодированы в основном как риторическое оружие, которое дало повод к за-
креплению традиционных устоев и соответствующих нарративов новогрече-
ского дискурса. Однако внутренний потенциал этих текстов, того, что в них 
высказано и того, о чем они умолчали, побуждает к дальнейшему критиче-
скому и философскому рассуждению, в котором «новогреческая проблема» 
будет ставиться с меньшим скепсисом, однако и с меньшей определенностью. 
Так что стоило бы перечитать мыслителей, с которыми я здесь веду дискус-
сию, а также и ряд других, написавших столь же важные тексты, каковые се-
годня считаются полностью осмысленными,  — в новом смысловом гори-
зонте, и после деконструкции поместить их в некое новое поле.
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Как станет видно в дальнейшем, я не считаю, что тексты, о которых здесь 
идет речь, исчерпывают соответствующую тему или более-менее полно ох-
ватывают все возможные пути ее развития. Напротив, я считаю их харак-
терными для некоторой конкретной позиции, поскольку они обнаруживают 
определенные и значительные черты общности, несмотря на их существен-
ное внутреннее различие и на то, что они принадлежат к очень разным ду-
ховным традициям,. В связи со поднимаемыми далее вопросами, эти тексты  
представляют интерес, особенно в свете нынешнего кризиса, как в том, что 
в них высказано, так и в том, что предано умолчанию или просто оставлено, 
как неважное, в стороне. Ниже я попытаюсь показать двойственную природу 
этих черт общности, чтобы осветить условия появления альтернативного 
нарратива об отношениях исторического сознания и политической субъект-
ности внутри новогреческого состояния. В символическом измерении, то, 
что происходит сегодня в рамках современного греческого кризиса, является 
возвращением в новом образе изначальных вопросов греческого общества. 
Налицо повторение современного установления этого общества и формули-
ровка заново, в новых обстоятельствах, тех вопросов, что сопровождают это 
установление.  В этом смысле, кризис действительно мог бы стать лаборато-
рией символического творчества. В этой открытой исторической и социопо-
литической лаборатории могли бы быть востребованы, возможно, отрину-
тые и упущенные возможности прошлого, их все еще доступные наследники, 
их запыленные архивы, их видимые и невидимые генеалогии — и на этот раз 
по-другому. Это «возможно» и это «иначе» вкупе воспроизводят двой-
ственный характер настоящего. Необходимо наметить хотя бы некоторые ве-
дущие от него возможные пути примирения.

2
Прошлое как мерило возникает уже на первой странице текста Акселоса: 
«В какой мере, — задается он вопросом, — новые греки живут (или уми-
рают) в рамках судьбы своих… предков?» [Axelos 2012: 24]. При этом он 
явно имеет в виду византийцев, поскольку критика, содержащаяся в его тек-
сте, направлена прежде всего на христианскую традицию. Акселос повто-
ряет здесь один из вопросов, оформившихся с появлением проблематики 
новогреческой идентичности: вопрос о непрерывности или разрывности 
культурных традиций. Косвенно он сам отвечает на него, когда говорит, что 
новые греки нередко воспринимают голос той своей судьбы в форме мол-
чания [Ibid]. Та же нехватка связи, нехватка «корней» и «памяти» прони-
зывает отношение Греции к современности и к «мышлению настоящего» 
[Ibid]. Таким образом современная Греция с самого начала является урезан-
ной с двух сторон  — со стороны ее собственного культурного прошлого 
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и со стороны прошлого Европы. Отсюда тенденция к двойному подражанию 
и, соответственно, вдвойне театральный характер: поскольку она остается чу-
жда европейским творческим источникам и принимает лишь пассивное уча-
стие в современности, Греция являет собой «картину (или зрелище) почти 
“реального общества”» и тем самым чего-то «меньшего, чем действитель-
ная современная реальность» [Ibid]. Но одновременно также и ее прошлое 
есть не что иное, как спектакль, предлагающий себя чужому взгляду [Ibid]. 
Театральное прошлое, театральное настоящее: историческое время, которое 
под пристальным взглядом двух могущественных и воображаемых символи-
ческих Других делается вдвойне отчужденным. Как следствие, «лик» — ду-
ховный облик современной Греции — оказывается в глубоком соответствии 
с ее географическим образом: в конечном счете, она выглядит расколотой 
[Ibid]  — разбитой на множество осколков и травмированной. Поразитель-
ная  верность (в пространстве) при видимой неверности (во времени). От-
сюда путаница в «представлениях о своем предназначении» [Ibid]. Как если 
бы (говоря уже не с позиции Акселоса) эта путаница, эта травма, кардиналь-
ная символическая расколотость и противоречивые отношения со своим со-
циальным «я», — в совокупности определяли бы пространство новогрече-
ского как таковое.

Но каков критерий того, что здесь у нас дважды названо «современ-
ной реальностью»? Что придает некому историко-политическому сущему ве-
сомость реального и настоящего? «Модерн питается волей к власти, которая 
стремится к покорению мира», пишет Акселос [Ibid]. Власть, осознанность, 
организация, техника — все это признаки модерна, в рамках которого мыш-
ление и воображение становятся инструментами «воссоздания природы 
(Physis)» и пересоздания мира [Ibid]. Политическое, которое соответствует 
этой реальности,  — это «мощное техническое мышление, которое посред-
ством продуманной стратегии облекает судьбу некой общности в конкретную 
форму» [Ibid]. Поле, в котором мышление встречается с политикой, здесь не 
что иное, как дух техники и его власть признавать лишь ту судьбу, которую 
он создает для себя сам. Теоретически, в противоположность инертной «Гре-
ции рока», это могло бы или должно было бы дать другую Грецию. Однако та-
кая Греция следовала бы в некотором направлении лишь постольку, поскольку 
сама решала бы его выбрать. В 1954 г. Акселос еще мог размышлять в рамках 
предпосылок подобной мифологии исторического субъекта, уцелевшей под 
обломками войны. Войны, уничтожившей далеко не только одни человече-
ские тела.

Все мотивы, проходящие через текст Акселоса, можно соотнести с двумя 
полюсами  — центра и периферии. В особенности первый из них заметен 
в тексте повсюду. То, что, по мнению Акселоса, ставит некоторую истори-
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ко-политическую сущность в центр, есть сила осуществления. Она ассоци-
ируется с логикой «почвы» (территории и государства), а также оседлости 
[Ibid], которым соответствует прочный «автохтонный базис» [Ibid] и «фун-
дамент» [Ib.: 28]. Мышление здесь всегда есть мышление центра и фунда-
мента, тогда как «идея» есть та глубинная сила, которая обеспечивает кон-
вергенцию внутри «единства» [Ib.: 26], то есть внутри формы суверенного 
самоопределения.

Интересно, что, несмотря на это, Акселос не забывает упомянуть о суще-
ствовании новогреческой диаспоры и не колеблясь признает в «иностран-
ных греках» тех, «кто несет в себе зачатки будущего новогреческого само-
сознания» [Ib.: 24, 26]. Вместе с тем он отмечает, что им не удается слиться 
в одно целое с их страной, и потому они до сих пор оставались историче-
ски непродуктивны, «провинциальны», что является выражением дискрет-
ного и «дезориентирующего многообразия» [Ib.: 27]. В одном любопытном 
примечании Акселос отмечает даже, что разрушение связи между террито-
рией и историческим временем сближает греческую нацию с еврейским на-
родом. Оба они, добавляет он, в духовном плане возникли на временном 
отрезке между концом одного мира (античности) и рождением другого 
(Нового времени) [Ib.: 25]. Рубежом, разделяющим конец и начало, яви-
лось место их обитания  — обширное промежуточное пространство, исто-
рическая граница, слом традиционных процессов. В Греции Нового времени  
формируется определенная структура памяти, некий способ, каким прошлое 
присутствует в настоящем, и способ, каким настоящее существует в памяти. 
«Эта страна руин, на чьей почве фабрики растут с таким трудом» [Axelos 
2012: 25], такова не только потому, что она забывает, но порой именно по-
тому, что она не забывает; и не только из-за того, что она не умеет жить в на-
стоящем, что «у нее нет собственного ритма», собственного «движения» 
[Ib.:  27]. Но также из-за того, что в каком-то совершенно ином смысле ее 
подлинная суть (sein Eigenes) и ее настоящее (потенциальное достижение 
настоящего-в-настоящем) могли бы заключаться в одном-единственном же-
сте, историчность которого состоит в том, чтобы «гладить историю против 
шерсти» [Benjamin 1991a: 697], благодаря чему руины вступают в интимную 
связь с «высшей силой настоящего» [Nietzsche 1988a: 293f]. Тогда молча-
ние стало бы тем парадоксальным способом, посредством которого прошлое 
устремляется к невидимому центру настоящего и остается там жить неза-
метно. А избыточное, моментальное смятение указывало бы форму мнемони-
ческой констелляции, к которой призван тот, кто воспринимает прошлое как 
прорицание оракула.

Под этим углом зрения, суждение Акселоса, согласно которому совре-
менная Греция ведет существование, сравнимое с существованием «фелла-
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хов или первобытных народов», поскольку оно протекает «одновременно на 
периферии и в самом центре высокоцивилизованного мира» [Axelos 2012: 
25], предстает в несколько ином свете. Ибо эта синхрония не только свиде-
тельствует о мучительном расколе и о пребывании в прихожей у истории, но 
в то же время указывает и на возможность дружественного настоящего. На-
стоящего, которое лишь в той мере является таковым, в какой оно не тожде-
ственно самому себе, поскольку различает в себе голоса минувших времен 
и утраченных вещей и рассматривает себя как должника по отношению к ним. 
Таким образом, есть некая структура историчности, в которой субъект на-
стоящего  — это не тот, кто совпадает с историческим процессом и «тира-
нией действительности» [Nietzsche 1988a: 311, 315], но напротив — тот, кто 
обрывает их ход. Такая структура выстраивает отношения между центром 
и периферией на других основаниях. Последние перестают быть противопо-
ложными полюсами, где центр определяется как субъект исторической вла-
сти, а периферия как нечто а-историческое и призрачное (каковы они были 
в рассмотрении Акселоса). Но вместе с тем они бы не были и тождественны, 
не были бы лишены всякого взаимного различия, сливаясь в логике мифоло-
гической тотальности, где все всегда непрерывно воспроизводит самое себя. 
За пределами этой поляризации речь шла бы уже о структуре исторического 
опыта, где центр, в постоянном напряжении с самим собой, есть не что иное 
как имманентное исключение из тотальности, некое, говоря словами Жана- 
Люка Нанси, «непредставимое сообщество», которая одновременно пред-
ставляет собой некую форму периферии [Nancy 1988].

Согласно Акселосу, современная Греция выдвинула  всего лишь одну-един-
ственную идею, а именно, идею «эллиноцентризма» [Там же: 25]. Все трое 
занимающих нас мыслителей опознают в нем  своего главного противника, 
именно потому, что видят в нем недостаток исторического сознания как клю-
чевую проблему современной Греции в теоретически сконцентрированной 
форме. Тем не менее, если, по Акселосу, эллиноцентризм раздувает ложное 
чувство символической автаркии (а то и превосходства) греческой традиции, 
то достаточно одного названия такого показательно «эллиноцентрического» 
произведения, как «Утраченный центр» Зиссимоса Лоренцатоса [Lorentzatos 
1994], появившегося несколькими годами позже, чтобы заметить глубин-
ное структурное родство течений, на первый взгляд противоположных, по-
скольку одно из них защищает традицию, а другое модернизацию. Однако то, 
как обе стороны, представляющие главнейший символический конфликт со-
временной Греции, борются за примат центра, заставляет задуматься, может  
ли их конфликт, взятый в целом,  воспроизвести решающее ядро историче-
ского качества новогреческого. Или напротив: не отражают ли следы исто-
рико-политической субъектности тот опыт, который лежит в основе доводов 
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Акселоса (что признает он сам) и который подрывает единое поле этого сим-
волического конфликта, тем самым делая зримым некое иное поле. В контек-
сте этого иного поля источники проблемы могут оказаться также источни-
ками ее возможного символического разрешения.

3
Несмотря на существенные методологические отличия, текст Кондилиса, из-
данный почти сорок лет спустя после текста Акселоса, сходится с ним в том, 
что касается диагноза новогреческой несостоятельности, а также всеобъем-
лющих исторических нарративов. Правда, стиль Кондилиса суше, чем у Ак-
селоса, поскольку его эссе по своему характеру и заданиям тяготеет к исто-
рико-социологическому исследованию, однако критической остроты у него 
вполне достаточно. Говоря в 1991 году об «очевидном сегодняшнем кри-
зисе», Кондилис выносит вердикт, который по резкости превосходит заклю-
чение Акселоса: «новогреческая история, какой мы ее знали в последние 
двести лет, завершает свой круг» [Kondylis 1991: 45, 47]. В то время как Гре-
ция истощает себя в мелодраматических [Axelos 2012: 27] или трагикомиче-
ских [Kondylis 1991:47] эпизодах, она превращается в «узкую и побочную 
полоску» постмодернистского спектра, и это значит, что она остается, как 
здесь можно прочесть, «второстепенной провинцией» [Kondylis 1992]6, 
в конечном счете обреченной на крах.

Но что именно завершает ее исторический круг? В двух словах — это про-
валившаяся попытка создать независимый бюргерский класс, который в иде-
ологическом отношении привел бы на новогреческую политическую сцену 
бюргерский национализм, обладающий запасом здоровых сил [Kondylis 
1991: 28]. В европейском контексте создание такого класса было сопряжено 
с историческим переходом от символического контекста пред-модерна, то 
есть от «патриархального менталитета» и отвечающих ему экономических 
и социальных отношений, к менталитету модерна. Рассчитывающий и ин-
струментальный разум, безличная организация экономических отношений 
на базе спроса и предложения, накопление в смысле капиталистического духа 
[Там же: 16] — все это объясняет то, что Акселос подразумевал под «форми-
рующим духом техники». Это «новое, полное сил мировоззрение» [Там же: 
13, 17] так никогда и не утвердилось в современной Греции. Что касается гре-
ческой диаспоры, то она, хотя и переняла какие-то черты бюргерского духа 
и капиталистической экономики, осталась, в конечном счете, «разобщенной 

6 Здесь речь идет, все же, о послесловии к греческому изданию [Kondylis 1992a: 174], ко-
торое было посвящено греческой внешней политике и не вошло в немецкое издание. См. 
также: [Kondylis 1991a: 14f].
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и неглубокой». Даже если ей иногда и удавалось не отождествлять свои инте-
ресы с интересами крупных европейских фирм, эта диаспора тем не менее ни-
чего не внесла в формирование «цельного мировоззрения, которое могло бы 
внушать твердую линию поведения»: для этого ей недоставало аспектов про-
метеевского разрыва с бесплодным традиционализмом и духом технического 
прогресса [Там же: 19]. Если здесь и появлялись какие-то инородные эле-
менты, то в конечном итоге они растворялись в более тонких версиях патри-
архальных установок и идеологии [Там же: 20]. Ни одна попытка модерни-
зации, которая одна лишь позволила бы пойти в ногу с «движущими силами 
современной планетарной истории», не могла увенчаться успехом [Kondylis 
1992a: 175, 177].

Кондилис описывает исторический процесс, при котором формы нового 
стихийно нагонялись старыми, и последние исподволь восстанавливались 
и распространялись снова. Например, повышенная социальная мобильность, 
которую принес с собой парламентаризм, подтачивала современное разделе-
ние общества и государства, вместо того чтобы закрепить его, так что государ-
ство выросло в представителя общих интересов, и механизм его также вырос. 
На этом пути сделалось возможным перенесение патриархальной структуры 
с общества на сферу политики, вылившееся, в частности, в обширную сеть 
«клиентуры», где продолжала жить традиционная полярность подчинения 
и покровительства [Kondylis 1991: 21]. Даже там, где патриархальный эле-
мент как таковой отступил, его не смог заменить сплоченный бюргерский 
класс, который мог бы сыграть нужную роль просвещенной деспотии, го-
сподствующей как на уровне идеологии, так и на уровне производства. Вме-
сто этого он был вытеснен, в первую очередь, «мелкобуржуазным радикализ-
мом» [Там же: 24 ff].

Помимо ущербного разделения общества и государства, был и еще один 
симптом неполноты новогреческого консенсуса на современном этапе  — 
длящееся расхождение между государством и нацией. В отличие от буржуаз-
ного союза государства и нации в случае новой Греции нормативной величи-
ной является нация, как более емкая категория, нежели государство. Это такое 
понятие нации, которое выдвигает на первый план расовые или культурные 
факторы за счет материальных и социальных характеристик. Поэтому здесь 
оставлялись без внимания как экономический базис нации, так и ее институ-
циональная организация [Там же: 28]. Таким образом, категория нации не 
была рационализирована в рамках современных институций, но вместо этого 
стала стержневой осью новогреческой идеологии, собственно «новогрече-
ского мифа», иначе — эллиноцентризма [Там же: 30]. В таком контексте, па-
триархальный национализм, соответствующий пред-модерну, поглотил бур-
жуазный, современный национализм и идеологически одержал верх над ним. 
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Согласно Кондилису, это событие было неизбежно в специфических новогре-
ческих условиях, ибо только такой национализм в его туманной неопределен-
ности мог внешне объединить внутренне неоднородные силы [Там же: 31]. 
Как находит Кондилис, нужно различать две исторических этапа эллиноцен-
тризма. Первый этап был символически ориентирован на античную Грецию, 
так что его классические гуманистические идеалы сохраняли существенную 
открытость к позициям Просвещения. На втором этапе патриархальное пере-
осмысление эллиноцентризма и его смыкание с идеалами православия вновь 
ограничили радикальные стороны его начальной стадии. В конечном итоге, 
это вылилось в «эллино-христианский гибрид» и через него — в «конструкт 
исторической непрерывности греческой нации» [Там же: 32–35].

С точки зрения Кондилиса, эллиноцентризм предлагает «практически 
полный реестр новогреческой идеологии» [Там же: 37], поскольку он заклю-
чает в себе полиморфную сеть идей и социополитических притязаний, кото-
рая простирается от авторитаризма  до морального протеста против отчужда-
ющего материализма современного мира. Во всех случаях эллиноцентризм 
идеализирует субъекта народности, как если бы он пересекал исторические 
эпохи, пребывая в каком-то самодостаточном и надежном ковчеге. При этом, 
однако, свою идею и основные мотивы он перенял от славянофилов, а также 
и из более обширного европейского культурного пространства XVIII–XIX вв. 
[Там же: 14f, 36f]. Современная Греция с самого начала зависела от современ-
ной Европы, как в материальном отношении, так и в политическом. закрепи-
лась Аналогично, в идеологическом поле, в поле представлений о себе самой 
и окружающем мире, она оставалась ориентированной, будь то сознательно 
или нет, на пассивное, подражательное отражение более мощных символиче-
ских миров.

В конце своего текста Кондилис говорит о кризисе, в первую очередь 
ударившем по «фундаментальным идеологемам, на которые опиралось са-
мосознание нации» [Там же: 45]. При этом, с одной стороны, он указывает 
на разложение отечественных пред-модерных идеологий, а с другой, на гло-
бальную эрозию современных идеологий, нормативных концепций и кол-
лективных идентичностей. Отсюда он хочет вывести, что нынешняя Греция 
каким-то образом перескочила фазу модернизации и перешла сразу к «оте-
чественной массовой демократии», к новогреческой версии постмодерна как 
некого веселого нигилизма. Культурная революция и гедонистические ценно-
сти спонтанности или самореализации, которые она с собой принесла, сме-
шались с «древними и слишком хорошо известными привычками духовной 
инертности» [Там же: 46f], и в результате  культурная и политическая ориги-
нальность смогла в измененной форме сохраниться в новых исторических ре-
алиях. По Кондилису, это и есть та точка, в которой «кризис всех фундамен-
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тальных условий греческой национальной жизни» [Там же: 47] достигает 
апогея и сходит на нет. После этого, по его мнению, нация в материальном от-
ношении начинает продаваться,  а в духовном становится полностью бесплод-
ной. Здесь открываются две возможные перспективы. Либо ощущать боль 
человека без рода и племени — без национальных корней; либо решить, что 
сегодня твоя родина — целый мир, и тогда все эти исторические повороты 
собственно не так уж важны, поскольку «пищу, которой не может обеспечить 
одна земля, может дать другая» [Там же]. Однако, помимо этого личного вы-
бора, есть и отчетливый приговор истории: последняя фраза книги говорит 
о новогреческом постмодерне, обреченном на историческое существование 
на обочине.

Весь труд Кондилиса, вся попытка выстроить с его помощью закончен-
ный образ есть полемический разворот его непосредственной экзистенци-
альной позиции, некое теоретическое заклинание, что стремится взглянуть 
в лицо изломанному и утерявшему свое наследство происхождению ново-
греческого состояния. Но как Акселос в своих поисках «центра» вопреки 
своей воле сближался с эллиноцентризмом, так же и Кондилис с его рито-
рикой «деэллинизации» и отталкиванием от современной Греции. Оба они 
не смогли разглядеть в отчуждении, пронизывающем современную Грецию, 
не только утрату и упадок, но одновременно и исток смысла их истории. По-
этому оба остались на безопасном расстоянии от понимания этой истории, 
и творчество обоих по отношению к ней осталось скорее чуждым и враждеб-
ным. Это может странно звучать, но виднейшие новогреческие мыслители 
увидели в преодолении новогреческого состояния даже то, что составляет 
специфику их мысли, а также и делает возможным  установить связь Греции 
как со своей историей и ее настоящим, так и с более жизнеспособной сим-
волической почвой. В этом все оказались едины, вне зависимости от кон-
кретной философской традиции, к которой каждый принадлежал; и вне за-
висимости от того, склонялись ли они символически к современной Европе, 
как те, о ком здесь идет речь, или же к какому-то периоду греческого культур-
ного прошлого, то есть к той или иной версии эллиноцентризма. Никто из 
них так и не смог сделать вывод, что на символическом уровне проблема не 
в том, чтобы перестать быть новогреческим субъектом, но в том, чтобы нако-
нец стать им.

4
Изменения в нарративе о патологическом субъекте новогреческой истории, 
в их новейшей и наиболее разработанной версии, мы находим в творчестве 
Стелиоса Рамфоса. Здесь я ограничусь рассмотрением только тех мотивов, ко-
торые проходят красной нитью через тексты 1954, 1991 и 2011 гг.
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Исходной проблемой для Рамфоса также является новогреческий дефи-
цит историчности. Точнее, это «упрямая антиисторичность» [Ramfos 2011: 
202], унаследованная современной Грецией от ее средневекового символи-
ческого субстрата. Этот субстрат на протяжении двух последних столетий 
удерживает греческое общество в историческом тупике [Ramfos 2012: 11]. 
Тут требуется определенная «герменевтика греческой культуры», которая 
выявила бы как основания,  так и феноменологию своего рода исторической 
подвешенности общества, которое «вступило в современность как чужак» 
[Ramfos 2010: 14, 17] и при этом испытывает трудности с тем, чтобы «под-
строиться к ритму мира» [Ramfos 2011: 24]. Здесь снова просматривается 
уже знакомая нам идея некого промежуточного пространства, в плену ко-
торого продолжает находиться современная Греция. В этом пространстве 
встречаются, с точки зрения Рамфоса, два разных вида нигилизма: на одной 
стороне «душевный нигилизм аскетического отречения от мира», который 
привел к конформистской трансцендентности, утверждающей себя в проти-
вовес живому опыту; а на другой стороне — волюнтаристский нигилизм Но-
вого времени [Ramfos 2010: 462]. По Рамфосу, такое нигилистическое про-
межуточное пространство не может действовать как вакуум, который  бы 
подрывал застылость обеих символических систем и в то же время допускал 
налаживание связей между ними. Напротив, нигилистическое промежуточ-
ное пространство действует как своего рода отложения, которые на психоло-
гическом уровне укрепляют все формы этой застылости и сводят на нет лю-
бую возможность синтетического, символического созидания [Там же: 450f]. 
Является ли, однако, почвой для подобного созидания центральная область, 
удаленная от границы вещей, как это считает Рамфос [Ramfos 2011: 99], или 
наоборот, та рискованная пограничная область, где терпит крах экономика 
смысла, — то нигилистическое «промежуточное состояние» и искусство во-
прошания мертвых, которое там процветает [Nietzsche 1988b: 142, 206]?

Рамфос прав, когда размышляет о «новогреческом нигилизме» и увя-
зывает новогреческое состояние с определенной версией нигилизма. В ходе 
предпринятого им исследования «обстоятельств рождения современной Гре-
ции» [Ramfos 2010: 11] он, вероятно, столкнулся с «разорванностью (Riss) 
диалектики» и отсутствием райской почвы. Возможно, он даже мог позаим-
ствовать мысль Ницше о «совершенном нигилизме» или мысль Агамбена, 
вслед за Беньямином, о «мессианском нигилизме»7. Ибо они могли бы ос-
ветить с неожиданной стороны перспективы политической теологии, вызре-

7 См.: [Nietzsche 1988e: 476; 1988f: 70; Agamben 2002: 64; Moses 2009: 145ff]; в этой связи 
особый интерес представляет очерк Беньямина о Кафке и последовавшая за ним перепи-
ска c Шолемом.
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вающей изнутри новогреческого исторического опыта, в «непосредствен-
ных экзистенциальных и эмпирических отношениях» той «индивидуальной 
и коллективной человеческой ситуации», то есть там, где констелляции, на-
сыщенные напряжениями, кристаллизуются в виде монад [Benjamin 1991a: 
702f]. Но вопреки логичности такого деконструктивного жеста, Рамфос ста-
вит прямо противоположную цель: связать «имманентность глубинной са-
мости» и «примирение с современным миром» [Ramfos 2011: 18, 83]. То 
есть «сотрудничество чувства с материальными факторами» [Там же: 47], 
с тем чтобы мифический нижний слой традиционной культурной идентично-
сти мог продолжать жить в рамках «требований настоящего» за счет участия 
в глобальной сетевой коммуникации [Там же: 87]. Вследствие этого Рамфос 
выступает за то, чтобы идентичность не дробилась и не оставалась бы во вну-
тренней подвешенности [Там же: 339]. Здесь также вновь проглядывает тот же 
страх подвешенного состояния идентичности, который, в своем повороте на-
зад или в отрицании, несет философский жест и который тем не менее таит 
в себе невыносимый «час рождения современной Греции». Так же как Кон-
дилис не просто мыслит конец сферы греческого, но скорее рассматривает 
эту сферу как изначально обреченную на историческое и духовное крушение, 
так и Рамфос не просто отталкивается от голой современности, определяемой 
как «конец большого мифа о современной Греции», но думает о сфере грече-
ского в целом как о «больном гибриде» [Там же: 70].

В силу этих глубинных предпосылок, критическое само по себе требова-
ние свободного отношения к прошлому, которое должно заменить идолопо-
клонство перед ним, колеблется между двумя полюсами. С одной стороны, 
простая пролонгация прошлого в новой форме, то есть в форме спасения 
«идентичности» или некой «самости» от беспочвенности, что внутренне 
присуща истории. С другой стороны, «витальное упразднение» этого про-
шлого, когда, к примеру, Рамфос пишет, что сам он «человек без прошлого» 
[Там же: 96f]. Соответственно колеблется и понимание будущего, поскольку 
будущее вырисовывается в рамках пассивного приятия того, «куда вещи дви-
жутся» [Там же: 68], и в то же время оно понимается как некий жест, фор-
мирующий время и самость [Там же: 304, 341f]. Будущее «добавляет к ве-
щам миф, при этом не изменяя их» [Ramfos 2012: 26], что означает лишь то, 
что оно наделяет смыслом «слепую власть фактов» [Nietzsche 1988a: 311], 
само «течение времени» [Ramfos 2011: 87], а вовсе не преобразование 
этого течения наперекор ходу времени.

Как следствие, при доминирующей роли могущественных государств ис-
комая Рамфосом [Там же: 56] «новая символика» находит свой прототип 
на исторической сцене, причем эта роль может выражаться в формах мате-
риальной, военной или экономической власти или же в достижениях науки 



233Кризис и новогреческие генеалогии: три примера

и культуры. Следующий шаг  — познать центр и всемирную историю, о ко-
торой говорили как Акселос, так и Кондилис. Примат целей над средствами 
[Там же: 104f], как и призыв к тому, что лежит далее простого выживания 
[Там же: 204f], указывают, конечно же, на мечту о суверенной идентичности 
[Там же: 114, 341f], которая должна замаскировать дефицит новогреческой 
идентичности [Там же: 89, 106, 191] и склеить ее черепки [Там же: 179]. Даже 
если Рамфос прав, подчеркивая болезненную проблему раскола греческого 
общества [Там же: 375], идея справедливости, в свете которой возникает тре-
бование непременного единства, все же не может оправдываться идеей уни-
версальности, поглощающей в себе все частности [Там же: 379f]. Ибо такая 
идея есть не что иное как идея господства. Напротив, мышление фрагмента, 
для которого центр (правило) находится как раз с краю (в зоне исключения), 
будучи незримым, децентрированным, вне себя, возможно, смогло бы обна-
ружить такие справедливость и единство, которые были бы укоренены во 
вне-территориальном поле новогреческого исторического опыта, а не в  от-
рицании последнего. Кроме того, такое мышление было бы чем-то другим, не-
жели просто эвфемизмом для выражения функционального управления при 
чрезвычайном положении.

5
Тексты, представленные на предыдущих страницах, каждый на свой лад, об-
наруживают общие мотивы новогреческой историко-философской самокри-
тики. По мысли их авторов, современная Греция с момента своего возникно-
вения пребывает в плену мифического, иллюзорного настоящего и потому 
страдает от недостатка историчности. Вместе с тем, все они указывают на не-
кую другую историческую субъектность, способную выйти за рамки пробле-
матичного, по их мнению, новогреческого горизонта, независимо от того, счи-
тают ли они эту субъектность возможной, как Рамфос, или же невозможной, 
как Кондилис. Помимо корректности дескриптивного аспекта их текстов, 
возникает двойная проблема, касающаяся, с одной стороны, философского 
понимания историко-политического субъекта вообще, а с другой, противо-
речивой исторической концепции современной Греции и современной Ев-
ропы, с необходимостью вытекающей из такого понимания. Прежде всего, ни 
один из рассмотренных путей не ведет от новогреческого опыта к тому исто-
рико-политическому субъекту, который авторы рассматривают как реаль-
ный. В действительности, главный враг вовсе не эллиноцентризм в его много-
численных вариациях, который связывает столь разные философии в единый 
нарратив о современной Греции, но оголенность символического новогрече-
ского пространства. Во-вторых, эти специфически новогреческие генеало-
гии, вне зависимости от их персональных или биографических аспектов, об-
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наруживают проблему в самой сердцевине философии их авторов. По разным 
для каждого случая причинам, ту политическую и символическую оголен-
ность, которую связывают с понятием кризиса, невозможно рассматривать 
как пространство диалектики, исторического перехода и некой новой воз-
можности смыслополагания совместной жизни, которая сохраняла бы в себе 
опыт изначальной нехватки. Теоретические истоки такого положения дел 
связаны с глубинными особенностями мышления авторов, несущими на себе, 
среди прочего, отпечаток их видения исторического субъекта. В силу этих фи-
лософских предпосылок новогреческое состояние остается неотрефлексиро-
ванным и бесплодным, в то время как попытки понять его, хотя и проливают 
свет на отдельные аспекты, но при этом затемняют глубинный уровень, ко-
торый состоит в недоступной близости из-за его избыточной интимности. 
Если телескопическая оптика рассмотренных нами текстов запечатлевает во-
ображаемые образы Греции, то микроскопическая оптика, которая не столь 
отвращается от близких предметов, возможно, могла бы более радикально 
подойти к апории истоков и беспочвенности. Это стало бы долгом мышле-
ния и памяти, и одновременно открыло бы возможность для историчности 
и политической субъектности, которые совместно кроются в глубине ны-
нешнего греческого кризиса. Мышление фрагментом у Акселоса; аналитика 
власти, которая связана с «мировоззренческим вакуумом» и «голой экзи-
стенцией», у Кондилиса  — все это постоянно будит ассоциацию с неким 
чрезвычайным положением [Kondylis 1984]; наконец, забота Рамфоса о том, 
чтобы установилось живое герменевтическое отношение к традиции, при ко-
тором отправной точкой является настоящее как таковое [Там же: 15], — все 
эти ценные слагаемые могли бы быть включены в новую перспективу. С тем, 
чтобы показать, что то, чем живет современная Греция в своей рассеянной па-
мяти и символической пустоте, есть «общность без общности» Последнего, 
Единственного.8 Это такое время, которое потрясает отчий дом в его осно-
ваниях и вновь изыскивает сверкающий источник в свободной подвешенно-
сти там, где все приходит к концу [Karyotakis 1988: 85; Chimonas 1987: 74f].

У этой возможности есть две перспективы. Первая касается внутреннего 
пространства. Правильно пишет Димитрис Димитриадис, что «мы живем по-
сле смерти тех самых вещей, которые продолжаем считать живыми, тогда как 
они давно уже умерли. Мы путаем мертвое с живым, и это недобросовест-
ное перепутывание дает смерти возможность господствовать вместо жизни. 
И таким образом, вещам, которые мы должны были бы предать земле и по-
хоронить, мы позволяем удерживать нас в их гробницах». Это исторический 

8 Помимо стихотворения Кариотакиса, см. также: [Chimonas 1987: 16, 38, 60, 71; Derrida, 
Bennington 1994: 201; Derrida 2002: 74–79; Nancy 2007; Blanchot 2007].
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«нуль», где выходит на поверхность подспудная пустота предшествующего 
периода, и проблема памяти и наследства с самого начала предстает как про-
блема созидания. Через освобождение от идолов идентичности, которое па-
радоксальным образом могло бы открыть призрачную реальность проме-
жуточного пространства, этого онтологического и исторического рубежа, 
обрыв мог бы стать условием нового рода припоминания, а исчезание — ус-
ловием нового рода появления [Dimitriadis 2005a: 16ff, 51f, 78ff]. Однако 
столь же существенно, что это освоение греческого как Другого и Чужого, ко-
торое осуществляется путем невозможного сокрытия изначальной нехватки 
или пустоты как темного и сомнительного опыта духовного наследства, де-
мифологизирует не только мнимо нерушимую непрерывность эллинизма9. 
Оно также демифологизирует и те прочие концепции, которые отражают 
в воображаемом образе современной Европы равно идеализированную Гре-
цию, «западную» и «греческую» одновременно, находящуюся в плену двой-
ного исторического мифа. Перепутывание живого и мертвого, о котором го-
ворит Димитриадис, затрагивает также представления о самой современной 
Европе и ее «реализме» или «прагматизме», в которых ищут установки для 
философской критики в адрес современной Греции. В то время как эта кри-
тика требовала здоровой инаковости по отношению к якобы имманентной 
новогреческой патологии, на деле она лишь попросту воспроизводила в иной 
форме то же самое новогреческое вытеснение историчности — вытеснение, 
сегодня удваивающееся в «плохой мифологии» европейской истории и поли-
тики, которые должны бы рассматриваться скорее как «финал жизни и рас-
чет» [Nietzsche 1988a: 257, 290]. Она является также частью того же эндоген-
ного затруднения и его проекций. При этом теряется не только возможность 
истинного наследования, неверной верности (по выражению Деррида) про-
шлому, но также и возможность рецепции современной Европы и координа-
ции с ней. Все символические и экзистенциальные мосты здесь впрямь разру-
шены с самого начала. 

В этот момент становится очевидным второе измерение символической 
возможности кризиса, то, которое касается внешнего пространства. По-
скольку разочарование в идеализации современного западного мира и осо-
бенно Европы, той, что играла для греков угодную им роль нарциссического 
зеркала, призвано явить другую европейскую современность, так же отвер-
гаемую. Ту, самую трудную, которую Гёльдерлин определил как «свободное 
употребление своего», когда наследство приходит слишком поздно, и его по-
лучает дитя, не знающее, как его назвать [Hoelderlin 1992a: 288f, 1992b: 531]. 

9 На тему «освоения греческого как Другого» см.: [Dimitriadis 2005b]. На тему опыта на-
следства см.: [Derrida 2005a; 2005b; Derrida, Roudinesco 2006].
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Таково же современное наследство, которое Ницше, подобно другому ре-
бенку, воспринимает «ушедшим» — пришедшим слишком поздно и в то же 
время слишком рано, «вне игры, снаружи», в той обоюдоострой области, где 
центр и периферия эпохи совпадают и усталость есть в то же время знак «нео-
пробованной еще силы» и исторической и психической динамики [Nietzsche 
1988c: 480, 1988d: 496f]. Парадоксальным образом, сегодняшняя Греция 
стала бы парадигмальным субъектом, в стороне от «столбовой дороги ми-
ровой истории», на вечно двусмысленной высоте времени, Нового времени, 
этой радикальной, глубинной современности, с которой современная Греция 
сталкивается именно в своих основополагающих символических действиях.
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и. Папаяннопулос (греция)

кРизиС и нОВОгРечеСкие генеАлОгии: ТРи 
ПРиМеРА

Аннотации
Проблемы и трудности формирования национальной идентичности современ-

ной Греции анализируются на материале концепций трех современных греческих фи-
лософов: Костаса Акселоса (1924-2010), Панайотиса Кондилиса (1943-1998) и Сте-
лиоса Рамфоса (р.1939). Для всех трех авторов ключевая проблема — преодоление 
долго доминировавшей в новогреческом обществе идеологии «эллиноцентризма». 
Эта идеология, сложившаяся под влиянием русских славянофилов и родственных ев-
ропейских течений мысли, ставила в центр идеализированного национального субъ-
екта истории, наделенного самодостаточностью, неизменностью и набором ценных 
достоинств. Ложность ее постулатов и ее кризис давно очевидны, но новой модели на-
циональной идентичности не создано. Разбираемые авторы также не предлагают та-
кой модели, но представляют разные версии радикальной критики тупиков новогре-
ческой идентичности. Главный дефект новогреческого самосознания  — «дефицит 
историчности», отсутствие цельного и адекватного восприятия национальной исто-
рии, способного дать ответ на главные вопросы о сочетании в ней начал непрерывно-
сти и дискретности, разрыва, и о природе отношений Греции и Европы. Сопостав-
ляя (и критикуя) выводы трех философов, автор намечает путь к построению новой 
формы исторической субъектности, отвечающей современной Греции.

Ключевые слова
Греция, Европа, Акселос, Кондилис, Рамфос, эллиноцентризм, идентичность, 

историчность, историческая субъектность, современность

I. Papagiannopoulos (Greece)

crISIS And neo-GreeK GeneAloGIeS: three eXAMPleS

Abstract
Problems and difficulties of national identity of modern Greece are analyzed on 

the basis of the conceptions of three Greek philosophers, Costas Axelos (1924-2010), 
Panajotis Kondylis (1943-1998) and Stelios Ramfos (b.1939). The key problem for all 
these authors is the overcoming of ideology of “Hellenocentrism”, which dominated neo-
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Greek mind and society for a long time. This ideology was influenced by theories of Russian 
Slavophiles and put to the foreground the idealized subject of national history endowed 
by autonomy, permanence and many valuable features. Falsity of its postulates and its 
deep crisis are evident for a long time, but a new model of national identity is not created 
so far. The authors discussed do not propound such model as well, but present instead 
radical criticism of the deadlocks of neo-Greek identity. The principal defect of neo-Greek 
consciousness is defined as the “deficit of historicity”, i.e. absence of the adequate integral 
reception of national history capable to answer the key questions about the relationship 
between continuity and discreteness (breaks) in Greek history and the nature of the 
relations between Greece and Europe. Summing-up and criticizing the positions of the 
three thinkers, the author tries to outline the way to a new form of historical subjectivity 
corresponding to modern Greece.

Keywords
Greece, Europe, Axelos, Kondylis, Ramfos, Hellenocentrism, identity, historicity, his-

torical subjectivity, modernity.



240 СИНеРгИйНАя АНТРОпОлОгИя.  СОцИАлЬНые И пОлИТИчеСКИе пРАКТИКИ

Т. Грифферо

кто боится атмосфер (и их власти)?

Власть атмосфер

«Мы  проникли в это поэтическое убежище через калитку, 
и узкий полутемный проход вывел нас на скучный квадрат-
ный дворик, очень похожий на кладбище без могил. Мне по-
думалось, что никогда еще я не видел таких унылых воробьев, 
таких унылых кошек, таких унылых деревьев и таких унылых 
домов (числом семь или восемь). Окна квартир, на которые 
были разделены эти дома, являли все возможные разновид-
ности драных занавесок, щербатых цветочных горшков, трес-
нувших стекол, пыльной ветоши и прочего хлама; а пустые 
комнаты возвещали о себе множеством билетиков  — “Сда-
ется”  — “Сдается”  — “Сдается”,  — словно новые жертвы 
зареклись сюда въезжать и душа неприкаянного Барнарда 
постепенно обретала покой, по мере того как нынешние по-
стояльцы один за другим кончали жизнь самоубийством и их 
без молитв и церковного пения зарывали под булыжником 
двора. Обрядившись в траурные лохмотья из дыма и копоти, 
это злосчастное детище Барнарда посыпало главу свою пе-
плом и, сведенное на положение помойки, безропотно несло 
покаяние и позор. Так я воспринял его глазами, в то время как 
запахи гнили, прели, плесени, всего, что безмолвно гниет в не-
драх заброшенных чердаков и подвалов, да в придачу запахи 
крыс, мышей, клопов и расположенных поблизости конюшен 
щекотали мне нос и жалобно взывали: “Нюхайте смесь Бар-
нарда!”» [Диккенс 1960, с.  88].

Этой мрачной (в данном случае) литературной атмос-
ферой трудно не проникнуться. Еще труднее рассматривать 

1 1 Перевод с англ. выполнен Д.А. Павловой, А.В. Поляковым, Ю.А. Щё-
котовым под ред С.С. Хоружего.

 Название статьи отсылает к названию пьесы Э. Олби «Кто боится 
Вирджинии Вулф?» (1962), ставшему крылатым выражением.  — 
Прим. ред. 
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«эмоционально чреватое» пространство [Blum 2010, p. 244–249], которое 
она очерчивает, как всего лишь субъективную проекцию недружелюбного 
восприемлющего. Или еще хуже, «редуцировать» ощущение этого простран-
ства к сочетанию факторов, настолько деаксиологизированных и лишенных 
значения, что их можно воспринять самым разным образом.2 

Власть атмосферного пространства, конечно, зависит, как и власть рече-
вых актов, от некоторых необходимых контекстуальных требований: когда мы 
зашли в церковь как туристы, которые ждут только, чтобы автобус увез их ку-
да-нибудь еще, — это одно дело, и совсем другое, когда мы находимся в ней 
как верующие, которые ждут истинной встречи с Богом [Werner 2007, p. 196–
197]; однако в других случаях эта власть с силой накладывается на восприни-
мающего, в корне переформируя его эмоциональное состояние и оказываясь 
совершенно неподвластной любым относительно сознательным попыткам 
приспособления. Будь она спокойная или напряженная, непринужденная 
или гнетущая, мутная или прозрачная, формальная или неформальная и так 
далее, но атмосфера всегда обладает властью или же властностью и прояв-
ляет ее3. Это потому, что атмосфера, которую я чувствую внешне, т. е., как 
бы выплеснутой в окружающее пространство4 и даже во всю биосферу (пред-
ставьте выводящую нас из себя атмосферу терроризма или финансового кри-
зиса) — является моей не потому, что я владею ей (притяжательный смысл ме-
стоимения), но потому что она владеет мной (личный смысл местоимения). 
Атмосферы владеют нами, хотя и имеют лишь мимолетное и эфемерное суще-
ствование, типичное для квази-вещей, которые приходят и уходят, так что мы 
не можем, как часто говорит Шмитц, здраво спросить себя, где они, когда мы 
не воспринимаем их [Griffero 2006; 2013a; 2013b].

Власть ощущения атмосферы — стабильная и действенная (performative) 
более, чем социальная норма или же мысль [Blume, Demmerling 2007, p. 127], 
но менее, чем очевидность положения вещей [Schmitz 2008, p. 8]5 (ибо не 

2 Каждый аффективно-качественный элемент, воспринятый во внешнем мире, полностью 
лишенном третичных качеств и наполненном только исчисляемыми и материальными из-
мерениями (первичными качествами), нейтральными данными, ожидающими получить 
какое-нибудь значение и быть объединенными с теоретическими построениями статисти-
чески прогнозируемой ценности, с необходимостью окажется иллюзией, т. е., бессозна-
тельной проекцией психического элемента (внутреннего мира).

3 Как Герман Шмитц повторяет во многих местах (первые подступы на итальянском к его 
«Новой Феноменологии») см.: [Griffero 2011].

4 Шмитц понимает это радикально: утверждение о том, что ландшафт не мог бы быть на-
зван восхитительным, если бы все люди были подавлены, равносильно утверждению, что 
в отсутствие людей и животных, способных различать цвета, [ландшафт] больше бы не су-
ществовал [Schmitz 2003, p. 201].

5 Она, вероятно, когнитивна не более, чем аффективна, ибо предполагает непосредствен-
ный опыт прямого присутствия и принуждение принять положение вещей как «факт».
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столь однородно диффундирует). В ней можно уловить своего рода престиж 
или «силу», которые связывают и захватывают почти автоматически6, даже 
в отсутствии физического принуждения7. Власть может принимать различ-
ные формы, а не только три, описанные Шмитцем (юридическая, моральная 
и религиозная). Ее нормативность, конечно, не столько сдержанна, сколько 
свободно распространяется на ситуацию; и при этом она способна поме-
шать любому критическому дистанцированию тех, кто с ней сталкивается, 
особенно неожиданно [Griffero 2012], поскольку они вовлекаются в сцена-
рий (или «историю») [Schapp 2004], по которому она развивается. Трево-
жащая (angst-inducing) атмосфера, порождаемая, к примеру, вездесущностью 
последних новостей, побуждает тех, кто окутан ею, видеть врагов повсе-
местно8 или, по крайней мере, преувеличивать внешние опасности. Не сводя 
коммуникацию к успокоительному  и  отчасти контролируемому обмену ин-
формацией, атмосферология [Böhme 1995; 1998; 2001; 2006a; 2006b, p. 5-24; 
Griffero 2010; 2014] должна правильно оценить суммарный действенный, ис-
кажающий и смещающий (illocutive and perlocutive) эффект не только языка 
[Böhme 2007, p. 282–283], но всех вообще форм выражения, даже исключи-
тельно мысленных9.

Модель (или предрассудок?) нуминозного

Однако, возможно, попытка считать ощущение атмосферы полномочною вла-
стью означала бы превращение феноменологии в теологию. В самом деле, не 
является ли именно «нуминозное» — описанное Рудольфом Отто (и ранее 
Шефтсбери), то есть, автором, явно  предпочитаемым Гуссерлю, — точной мо-
делью концепции атмосферы Шмитца? В самом деле, ощущение атмосферы — 
по крайней мере, то первичное, которое как непроизвольный жизненный опыт 
вторгается и сбивает с толка [Griffero 2010, p. 137-138; 2013a, p. 40] — имеет 
сходство не только со (шлейермахеровским) чувством «зависимости»10,  

6 Сила, в случае атмосферы любви, основана вместо этого на связях, которые всегда относи-
тельно расплывчаты и в любом случае не слишком жестки и не слишком свободны [Schmitz 
2008, p. 11-12].

7 Отсюда повторяющаяся ошибка, настоящее refugium ignorantiae (прибежище невежества), 
усмотрение своего рода колдовства [Carnevali 2012, p. 100-103].

8 «Программное обеспечение новых конфликтов дается информацией и медиа-проектами 
и в результате, порождением искусственных атмосфер страха» [Mile 2012, p. 301].

9 Вспомните, какое действие производят так называемые «мысленные образы» (индивиду-
альные и/или коллективные), «цепляющие» мелодии и ритмы, или будящие мысли назва-
ния мест, имена людей.

10 Здесь мы оставляем в стороне возражения Р. Отто против психологизмов у Ф. Шлейермахера.
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но также и с mysterium tremendum. Нуминозное беспокоит (primus in orbe deos 
fecit timor!11) и завораживает в его телесном резонансе (дрожь, мурашки, экс-
таз и т. д.); мы не можем исчерпывающим образом распознать его основа-
ния, поскольку эмпирические явления это не причина его, но лишь случай-
ные возбудители, а, с другой стороны, умозрительного понимания его [Otto 
1936]12 у нас тоже не может быть. Подобным образом, атмосфера утверждает 
свою власть или величие, она часто и привлекает, и отталкивает, как если бы 
она была чем-то возвышенным, и в то же время, пусть и не будучи чем-то 
абсолютно другим, она  пробуждает в захваченных ею чувство тварности, 
«девальвации субъекта» [Там же, с. 20] и своей принадлежности к профан-
ному, что приводит их к аффективному подчинению13. Но, в первую очередь, 
как mysterium tremendum majestas, augustum, energicum, fascinans14, нуминоз-
ное требовательно и чувствительно, не являясь ни собственно психологи-
ческим в смысле субъективизма, ни «ты», которого можно повстречать, — 
как это произошло в последующей его реализации в персонифицированных 
божествах (наделенных даже гендерными различиями в исторических рели-
гиях). Подобным же образом, атмосфера заразительна, в некоторых отноше-
ниях связана с местами15, чем-то выделенными эмоционально и обязывает, 
не давая, однако, защиты воспринмающему. Действительно, сходств много. 

11 Богов впервые в мире создал страх (лат.). П.П. Стаций. Фиваиды. — Прим. ред. 
12 Далее эта работа Р. Отто цит. по русскоязычному изданию «Священное. Об иррациональ-

ном в идее божественного и его соотношении с рациональным» [Отто 2008].
13 «Не существует высокоразвитой набожности, в которой не получили бы развития нрав-

ственные обязанности и требования, которые принимаются за требования Бога. Но сми-
реннейшее признание sanctum возможно и без его наполненности нравственными тре-
бованиями. А именно как признание чего-то требующего несравненного почитания, как 
некой чисто иррациональной ценности, действительнейшей, высочайшей, объективной, 
лежащей выше всех рациональных ценностей, ценности, которую надо признать в са-
мой глубине внутреннего мира. Однако эта боязнь перед sanctitas ни в коем случае не явля-
ется просто еще одной боязнью перед чем-то безусловно нас превозмогающим и перед его 
tremenda majestas, по отношению к которому не существует ничего иного, кроме слепого 
и боязливого послушания. Ибо это «Тu solus sanctus» — не вспышка страха, но богобо-
язненное восхваление, в котором не только воздается должное всемогуществу, но также 
признается и восхваляется некая запредельная для понятий ценность» [Там же, с. 93-94]. 

14 Основные моменты нуминозного, по Р. Отто: таинство ужасающее, величественное, бес-
ценное, исполненное энергии, чудесное (лат.). — Прим. ред. 

15 Следуя за Сенекой (Нравственные письма к Луцилию, 43.1), который признал, что к бо– 
жественному нас в мыслях естественно подводят густые леса, уединенные места и густые  
тени, Отто может утверждать следующее: «Если мы рассмотрим нижайшее и наиглубо-
чайшее во всяком сильном благоговейном чувстве, где оно является еще чем-то большим, 
чем вера во спасение, доверие или любовь,— тем, что может временами совершенно не-
зависимо от этих сопровождающих чувств, с почти ошеломляющей силой возбуждать 
и переполнять нам душу; если с помощью вчувствования, сочувствия мы проследим его 
у других вокруг нас — в сильных порывах набожности и проявлениях его в празднично–
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Резюмируя: так же как и нуминозное, каждая атмосфера a) чем сильнее 
чувствуется, и как-то познается, тем менее лингвистически описуема16; 
b) порождается, но не коммуницируется рациональным образом; c) вов-
лекает  «чувствующее тело», вызывая последствия для физического тела 
(от нее «волосы дыбом», она заставляет «дрожать всем телом», «покры-
ваться мурашками» и т. д.); d) заразительна, потому что она, «как скопив-
шаяся электроэнергия, разряжающаяся на того, кто слишком близко подхо-
дит» [Там же, с. 30–31]; e) привлекательна не вопреки, а благодаря тому, что 
она ужасает; f) следует за чувственными данными, которые для нее только 
повод, occasio17; g) наконец, особенно действует на эмоционально пред-
расположенные умы, поскольку «ведь биография есть действительное 
описание действительной жизни, в которой, с одной стороны, мы обна-
руживаем взаимодействие мотивов и переживаний, а с другой стороны, име-
ющиеся у индивида предрасположенности; своеобразие этой жизни не бу-
дет результатом ни “простого сложения”, ни суммой следов и впечатлений 
из переменчивых внешних воздействий, записанных на какой-то tabula rasa»  
[Там же, с. 258]18.

И тот факт, что священное является «переживанием определенных ат-
мосфер» [Soentgen 1998, p. 90], возможно, превосходимым по интенсивно-
сти только эротическим [Rappe 1995, p. 312–323 (резюме)], по-видимому, 
подтверждается прото-христианскими представлениями о святом духе, кото-

 сти и торжественности ритуалов и культов, в том, что чуют вокруг религиозных памят-
ников, строений, храмов и церквей. Это чувство может пронизывать душу мягким пото-
ком, в форме успокаивающе парящей погруженности в молитву. Оно может своей непре-
станной данностью потрясать душу, а затем трепет ее оставляет и она вновь возвращается 
в профанное» [Там же, с. 21-22].

16 «Ведь “открыть себя” совсем не значит перейти в рассудочную понятливость. Мы можем 
отдавать себе отчет в присутствии чего-то глубокого в нашем чувстве; мы можем быть 
о нем неплохо осведомлены, оно способно делать нас счастливыми или несчастными, но 
наш рассудок со всеми его понятиями тут отказывает. <…> Понятийно постигаемое в ней 
не есть сама музыка. Узнавание и понятийное постижение не только не тождественны, за-
частую они противоположны и исключают друг друга. Поэтому таинственная, недоступ-
ная для понятия темнота numen имеет не меньшее значение, чем его неузнаваемость и не-
признаваемость» [Там же, с. 207–208].

17 «Но чувство нуминозного возникает не из них, но только через них. Они являются стиму-
лом и “побуждением”, которые движимы самим нуминозным. Поначалу оно наивно и не-
посредственно вплетается и привносится в чувственно-мирское» [Там же, с. 178].

18 «Как и все другие душевные первоэлементы, он возникает в свое время в развитии ду-
ховной жизни человека и в дальнейшем просто в ней присутствует. Безусловно, для его 
появления необходимы известные условия, такие как развитие телесных органов, разви-
тие возбудимости и спонтанности, равно как и прочих душевных способностей — к впе-
чатлению и переживанию, к разделению внешнего и внутреннего. Но это — условия, а не 
причины или начала» [Там же, с. 193]. 
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рый считался {до его догматизации и кристаллизации в виде третьего лица19, 
а также и до сих пор считается у малых сообществ (мистических, квакерских, 
пиетистских и т. д.)} эпифанией, явлением внешнего чувства20, — духе, борю-
щемся, по словам Апостола Павла, за живое тело человека с противоположной 
атмосферой (плотью). Это — динамизированная и овнешненная (dynamistic 
and externalist) модель, которую мы найдем в мире архаической Греции и для 
которой чувства, в особенности религиозные, были для субъекта заведомо не 
внутренними, но внешними. Подобная модель применяется здесь к святому 
духу-pneuma (пневме), не как к отдельному лицу или свойству тех, кто охвачен 
им, — она применяется к ценностям (mens, pietas, virtus, fides), понимаемым 
самой древней римской культурой не в качестве внутренних добродетелей, но 
объективных сил, а равно применяется и к любой другой концепции чувства 
как демонической одержимости (начиная с дионисизма). Эта модель, —пре-
одоленная последующей конкретизацией божественного (потребовавшейся 
в силу диалогического характера человеческих существ) и «изобретением» 
таких черт, как вездесущность, совершенство и сотериологическая несомнен-
ность (которые превращают божественное в контролируемого и управляе-
мого партнера), — выживает в современной Европе, по Шмитцу, только в так 
называемом голосе совести, в кантовском моральном законе как numen (как 
чистый «факт разума»). 

Таким образом, понятие атмосферы, по крайней мере, изначальное (шмит-
цевское), несомненно, связано с понятием божественного как нуминозного 
и с понятием genius loci, который есть не что иное как локальное сгущение ат-
мосферы21, — но связано лишь в том смысле, что оно разделяет с божествен-
ным не столько его абсолютную необходимость, сколько его абсолютную 
случайность и невыводимость ни из каких прочих явлений. Божественное — 
происхождение Яхве от египетского бога ветра Амона, и климатические 
истоки многих религиозных верований, вероятно, в самом деле имеют место 

19 Для первохристианина, уже подготовленного к не вполне личной объективности чувства 
Ветхозаветной идеей всепроникающего гнева Божия, должно было казаться совершенно 
приемлемым понимание божественного как безличной власти (1 Ин.4:18), стало быть, 
как атмосферы. Отсюда идет позднейшее сопротивление, которое вызывала персонализа-
ция духа в Троице [Schmitz 2012, p. 55].

20 «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и лю-
бовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин 4:12).

21 «Локальные божественные атмосферы  — это часть огромного царства сверх-личност-
ных и объективных чувств, которые частично существуют,.. как погода, без места и про-
сто, так сказать, “в воздухе”, или точнее, в пространстве простора; и которые столь же ча-
стично конденсируются в определенных местах и вокруг определенных объектов, нередко 
лишь как мимолетные воплощения» [Schmitz 1977, p. 133]. См.: [Norberg-Schulz 1991; 
Kozljaniĉ 2004; Griffero 2010, pp. 79-81].
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(см.: [Schmitz 1977, p. 149; 2007]), — веет где и когда захочет, насыщая челове-
ческое пространство и являясь, скорее, преходящим предикативным понятием 
или именем нарицательным («здесь бог» означает только «божественное со-
бытие»), чем именем некой устойчивой сущности, субъекта, обладающего 
предикатами. Аналогично, атмосферное чувство таково потому, что, будучи 
эпифанией внешней безличной силы, оно наполняет определенное человече-
ское пространство (жизненное, анизотропное и еще до-размерное) [Griffero 
2010b] настолько сильно, что побеждает всякое критическое сопротивление 
и способность отвлечения. Стало быть, в этом контексте атмосфера «боже-
ственна» лишь постольку, поскольку она сопротивляется критическому дис-
танцированию, которое, тем не менее, всегда возможно: в противополож-
ность тому, что предполагается традиционным теологическим понятием 
власти, в случае атмосфер, телесная и эмоциональная вовлеченность (эффект) 
действительно может отрицать свою причину (которая в данном случае не яв-
ляется передачей сущности) или, по крайней мере, ставя ее под вопрос, умень-
шить ее силу. Итак, «божественность» атмосфер включает в себя лишь чисто 
локальную власть, часто всего лишь временную, связанную с определенным 
сообществом или даже с отдельным человеком, и ее так трудно гарантиро-
вать22, что я приглашаю тех, кто не пережил сам нуминозных моментов — или, 
чуть иначе, атмосферных, — «далее не читать» [Отто 2008, с. 15].

Далее, отнюдь не передавая проблемы «власти» и инстанции, ее леги-
тимирующей, в ведение социологии, или, того хуже, физических наук, мы 
должны спросить себя, перефразируя Канта: не проще ли объясняется лич-
ная и коллективная эмоциональная жизнь с помощью (антипсихологической) 
гипотезы о том, что чувства есть не внутренние свойства (атрибуты-случай-
ности) психологического субъекта, но устойчивые сущности  — внешние 
и агрессивные, какими случайности заведомо быть не могут!23 — вокруг коих 
субъект должен вращаться, образованиями, которые присутствуют «в воз-
духе» и мощно действуют на живое тело, и которые нет необходимости ан-
тропоморфизировать или же метафизицировать в виде «ценностей»24.

22 Даже фильм Филипа Грёнинга «Великое безмолвие» (2005), снятый в монастыре Гранд 
Шартрез во французских Альпах, не столько порождает религиозную атмосферу разными 
способами (безмолвные пространства, чуждые историческому времени, освещение, спо-
собствующее сосредоточенности, герои без социально-биографической идентичности, 
почти в преддверии потустороннего развоплощения, почти гипнотические практики, на-
правленные к созданию условий трансформации сознания), сколько попросту создает ус-
ловие возможности, которое необходимо, но не достаточно. 

23 «Быть захваченным до одержимости простыми случайностями» есть нечто невероят-
ное!» [Schmitz 1969, p. 406].

24 Ценности, в свою очередь, могут быть позитивистским суррогатом не столько метафизи-
ческого (в хайдеггеровском смысле), сколько атмосферного [Schmitz 2003, p. 310].
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Власть, интенсивность, глубина

Теперь, когда мы обсудили специфическую «божественность» атмосфер 
(в строгом смысле нуминозного)25, необходимо охарактеризовать их власть. 
Оставаясь обоснованной, даже имеющей социально значимые последствия 
(прежде всего, это маргинализация) и только не включающей физического 
принуждения26, власть атмосферы  — будь то нечто воспринимаемое (пер-
цепт) или же горизонт, в котором мы нечто воспринимаем  (в том интран-
зитивном смысле, в каком «тон делает музыку») {см.: [Thibaud 2003, p. 293; 
Bockemühl 2002, p. 221; Minkowski 1936, p. 234; Mühleis 2007, p. 130, 136]} — 
является таковой потому, что она неявно притязает на абсолютную действен-
ность и тем самым препятствует, по крайней мере, в принципе, любой реаль-
ной возможности  выбора и реакции воспринимающего.

Однако, в отличие от общественно-политической власти, атмосферная 
власть не всегда предполагает собственное признание, тем паче само-осоз-
нанное, проявляясь чаще всего в формах светотени различной интенсивно-
сти. Этим объясняется, почему никто не может заставить меня почувствовать 
ее извне: атмосферы на самом деле существуют, за вычетом их более или ме-
нее успешного планирования, только в действии, в свершающихся, а не свер-
шившихся, фактах [Böhme 2001]27 — т. е. только тогда, когда мы ощущаем их 
власть. В отличие от того, когда мертвое (причина) влияет на живое (его след-
ствие) [Kojève 2013, p. 41]28, они могут проявлять власть над настоящим, лишь 
если они непреднамеренно (воспоминанием) вновь актуализуются в настоя-
щем29 (в духе Пруста) или же символически улавливаются в чертах настоящего 
(как в любом милленаризме, даже светском). Хотя та атмосфера, что здесь 
и сейчас никого не подавляет, заведомо не является подавляющей, но мы мо-
жем все еще чувствовать власть атмосфер, которые нас не захватывают или 
которые в качестве суб-атмосфер проигрывают во взаимодействии с другими 
суб-атмосферами, что тоже стремятся занять все пространство жизненного 
присутствия. Иногда [Werner 2007, p. 211] посторонний вместо того, чтобы 
вносить помехи в социо-культурную обстановку или игнорировать ее претен-

25 «Атмосфера, является ли она ощущением или сочетанием ощущений, — божественна как 
захватывающая сила, если ее власть имеет безусловную значимость для тех, кто захвачен 
ею» [Schmitz 1969, p. 91].

26 Это не исключает, однако, того, что власть может включать физическое насилие. 
27 При этом он ссылается на [Albers 1975] Также замышляемое и фактическое различает 

Блум [Blum 2010, p. 130].
28 Рус. пер. работы А. Кожева (см.: [Кожев 2007]. — Прим. пер.
29 Намеренное решение вновь испытать влияние исчезнувшей атмосферы кажется 

невозможным.
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зии, ведет себя так, будто чувствует присущую ей атмосферу, таким образом 
способствуя как сохранению атмосферы, так и процессу рефлексивности, не-
обходимому во всякой конструкции реальности, — хотя он и не осознает пол-
ностью власть этой атмосферы.

Подобно тому, как общественно-политическая власть может не порож-
дать себя сама, но быть  попросту делегированной (как в случае с должност-
ными лицами) от более независимой власти, так и атмосферная власть  — 
это часто власть, оказываемая не самой «точкой опоры»  (терминология 
Шмитца), которая подлинно ответственна за эту атмосферу, но уже ослаблен-
ная власть, оказываемая  «точками конденсации» атмосферы: вот почему ча-
сто болезненная атмосфера, настоящая «причина» которой, к примеру, лишь 
боль от посещения стоматолога, преодолевается атмосферой, которая кон-
денсируется в привходящих моментах (пусть это хотя бы журналы в комнате 
ожидания) и власть которой, тем не менее, столь же сильна.

Кроме того, в отличие от политической власти — которая легче удержи-
вается, «когда призванные ей подчиняться знают, что требуется для ее удер-
жания (и видят, что именно это и делается)» [Кожев 2007, с. 143] — власть 
атмосферных ощущений предполагает неполное рассасывание дорефлексив-
ного и затененного состояния, из которого она возникает. Будучи подры-
ваемо разочарованием [Böhme 2007, p, 289–290] и иронией, даже малыми 
оплошностями и неверными тонами, а еще больше подозрением («а ко-
роль-то голый»), атмосферное чувство не всегда выдерживает когнитивное 
проникание в себя. И если охватывающее нас ощущение — например, атмос-
фере скорби на похоронах близкого человека — не разрушается когнитивным 
уровнем (фактом «знания», что все мы умрем), то зато — это совершенно 
иной когнитивный элемент — полное понимание условий, порождающих ат-
мосферу, отражается на ее раскрытии, аналогично тому, как техника убежде-
ния, если она полностью объяснена, теряет свою действенность. 

Дело обстоит иначе в случае атмосферы, которая не противостоит не-
которому знанию, но, наоборот, им порождается (однако этот случай очень 
отличен от убеждающей атмосферы мысли, пока, увы, не исследованной): 
знание о том, что некий предмет, безличный сам по себе, принадлежал пре-
стижному лицу, заставляет нас видеть в нем ipso facto  выдающийся предмет, 
способный в силу своего эмоционального и символического «объема» снять 
однородность окружающего пространства, пробудить к себе особое вни-
мание и почтение  — и это не столько за счет вполне достоверного знания, 
сколько благодаря предположениям, неумышленно почерпаемым из «когни-
тивных архивов» и «архивов чувств», которые никоим образом не система-
тичны [Blum 2010, p. 66]. Коротко говоря, мы знаем, что то, что нас охваты-
вает, есть атмосфера, однако ее нельзя «свести» к понятию. Вдобавок, наше 
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знание может и не быть истинным, так как в атмосферу, которая, согласно кан-
тианской модели «свободной игры», со-порождается ее феноменальным по-
явлением и мыслью о ней (или действием в ней)30, могут также вносить замет-
ный вклад незнание (привлекательность нерасшифровываемого) и ложное 
знание [Ib., p. 14, 35].

Это верно, что власть налицо лишь там, где налицо изменение в тех, кто 
на нее реагирует [Kojève 2013, p. 19]. Но в случае атмосфер нет необходи-
мости предполагать свободного и сознающего агента, поскольку часто вну-
тренние условия наших действий (долингвистические, дорефлексивные), их 
базовая тональность (фоновые эмоции Дамасио?), воспринимаемые неосоз-
нанно и порой даже понятые неверно (нам казалось, это просто тревога, а это 
была любовь!), — оказываются атмосферно более сильными, чем прямое из-
лучение того или иного субъекта [Böhme 2007, p. 288]. Единственно важно, 
чтобы атмосферные предпосылки были достаточно интенсивны или, скорее, 
глубоки.

Но нужно продумать заново эту глубину за пределами вертикально-
сти,  типичной для западных топик (от Платона до психоанализа) [Meyer-
Sickendiek 2011], в свете нео-феноменологической экстериоризации аффек-
тивного. Тогда эта «глубина» окажется свойством не души воспринимающего, 
но того, что возникает31, и, возможно, она была бы объяснима через ее способ-
ность к порождению смешанных чувств — если обратиться к традиции, кото-
рая идет от восемнадцатого столетия к гештальт-психологии двадцатого века. 
Например, Мендельсон объясняет удовольствие от негативного, говоря, что, 
когда вы помещаете объект на расстояние (в этом есть связь с возвышенным), 
то всякое исполнение для субъекта будет удовлетворяющим, поскольку оно 
является положительным предикатом субъекта, а также несет интуитивное 
знание о положительных признаках объекта. Отсюда следует, что смешанные 
чувства дают не такое прямое удовлетворение, как те, что просто приятны, 
но зато они и не так однообразны, и не делаются тошнотворны при долгой 
продолжительности: на самом деле они способны «глубже проникать в разум 
и, как кажется, дольше удерживаться там… Неприятное, смешанное с прият-
ным, завладевает вниманием и мешает преждевременно достичь насыщения» 
[Mendelssohn 1997, p. 143]. Следовательно, атмосферное ощущение обладает 
более значительной властью, поскольку оно в своей полноте не только несво-
димо к своим компонентам как к гештальтам, но также и глубоко, поскольку 
является «смешанным».

30 Например, замедление  в кино работает на создание атмосферы [Blum 2010, p. 214–216].
31 Шмитц, возможно, слишком сближает понятия глубины и протяженности [Schmitz 1977, 

p. 337].
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«Безразличные и неглубокие настроения всегда имеют несколько одно-
образное направление… в противоположность им все глубокие чувства не-
сут в себе многоголосие. И все без исключения самые глубокие противоречия 
души как будто сходятся в том, что прямо и одновременно воссоединяют вну-
три себя сильнейшие контрасты чувства них» [Krueger 1953, p. 191].

Поскольку различие удовольствие/боль покрывает собой лишь самые пе-
риферийные состояния существования [Scheler 1963, p. 46], то самая влия-
тельная атмосфера может быть не односторонней, но «смешанной» —  как 
потому, что она может расходиться с состоянием разума воспринимающего, 
так и потому, что она способна побудить его довести до завершения ее об-
щую тональность даже в отсутствие дальнейших ее проявлений. 

Является ли атмосферная действенность «естественно» присущей 
определенному пространству, или же она была им обретена со временем, 
возможно, в результате функционального планирования,  — но она всегда 
предполагает эмпатически предрасположенного и в неком смысле «социо-
логически» компетентного воспринимающего, то есть кого-то, кто может 
опознать в атмосферном потенциале источник стилей жизни и коллектив-
ных чувств: для нас здесь достаточно лишь исключить, что атмосфера может 
быть порождена  по произволу или отдана на волю случайной или совершенно 
субъективной эмоции. 

Эмоциональные игры

Самое распространенное искушение, конечно, в том, чтобы объяснить внеш-
ний характер и власть атмосфер через «культурно детерминированные 
нормы выражения эмоций» [Demmerling 2011., p. 48], которые настолько 
укоренены в ситуации, что заставляют нас подчиниться  чувству, которое мы 
получаем или по-разному ощущаем [Blum 2007, p. 126]. Социально полезное 
стремление приспосабливать наших собственные чувства (форму восприя-
тия) к тем, с которыми мы встречаемся (содержание восприятия), особенно, 
если встречаемся  неожиданно [Hauskeller 1995, p. 22], объясняет многое, но 
далеко не все. Оно не объясняет, например, если только не привлекать фан-
тастические антропоморфические гипотезы, ни власть климатических и при-
родных атмосфер, ни телесный резонанс, присущий любой атмосфере. Это 
ясно показывает, что следование общественным нормам, возможно, не исклю-
чает полностью внезапно принуждающий характер  атмосферы (для привер-
женца традиций обычай также окружен ореолом власти!), но и не отражает 
его в полной мере, как минимум, в случае первичных. прототипических атмос-
фер (сказывающихся расхождением). 
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Итак, обязывающая власть атмосферы, такой как лужайка, которую мы 
вовсе не метафорически [Griffero 2008] могли бы назвать, «счастливой», не 
является выводимой из представлений субъекта (здесь так, как если бы этот 
лужок был счастливым); скорее, она порождается эффектом резонанса вос-
принятого (этой лужайки) в воспринимающем, кто ощущает атмосферную 
власть в своем Leib (тело — нем.) как нечто, не порожденное им самим. Эта 
власть может принимать различные формы, такие как воспитательная, кото-
рая а постериори с необходимостью основывается на  всех доступных опциях 
претерпевания (pathis affordances), обращаемых к чувственному телу ученика 
(коммуникативные формы, пространства, ритуалы, и т. д.) [Schultheis 2008]; 
а также форма стыда за чьи-то поступки [Griffero 2012a; 2012b; 2013a, p. 89–
108], атмосфера которого формирует даже — и, безусловно не эмпатически, 
так как у бесстыдного нет стыд,32 — отстраненного наблюдателя и его физио-
гномические движения  (сжимающиеся, в самом широком смысле). 

Есть ценный для Шмитца пример ситуации, когда веселый человек, встре-
чая печального (по «серьезным» причинам) человека, стремится не подбо-
дрить его, побудить вернуть себе силу духа, как будто тот просто устал, но 
вместо этого — по крайней мере, сначала, и при условии, что он достаточно 
чуток —  сдерживает или совсем скрывает свою радость из уважения к лич-
ному пространству другого.  Так происходит потому, что атмосферная печаль, 
исходящая  от людей или вещей, — тут, кстати, большое отличие от обессилен-
ности, возможная атмосфера которой по своему характеру будет  простран-
ственно ограниченной [Schmitz 2008, p.  9],  — наделена большей властью, 
чем атмосферная радость [Schmitz  2003, p. 47–48]; она «требует исключи-
тельно для себя всей полноты пространства жизненного присутствия, и когда 
ее власть доминирует, она в той или иной мере подавляет атмосферу радости, 
которая столь же склонна к бесконечным вторжениям в жизненное присут-
ствие» [Schmitz  2011, p. 102]. Поэтому человек в печали обычно чувствует 
себя более вправе, чем человек веселый, погружаться, порой даже до болез-
ненного самоудовлетворения, в атмосферу, которая от него исходит и окру-
жает его; и он не только ощущает резкий атмосферный контраст, соприкаса-
ясь с радостной атмосферой (что усугубляет его печаль), но также и считает 
себя вправе более или менее явно протестовать против того, что он рассма-
тривает как неоправданное (несправедливое?) счастье других33. 

32 Вынося неверное суждение о чужом настроении как о более интенсивном, чем оно есть 
в действительности, мы даже можем ощутить власть, «чувства, которого никто не ощу-
щает» [Hauskeller 1995, p. 23].

33 Механизм восприятия контраста настроений, Шмитц, в отличие от Хаускеллера [Haus-
keller 1995, p. 23] и Диммерлинга [Demmerling 2011, p. 47], объясняет не простыми теле-
сными движениями (в противном случае уставший человек становился бы резвым только 
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Таким образом, в конфронтационных играх атмосферных ощущений по-
беждают те, что по своей природе наделены большей властью. Может быть так, 
что суета вещей, воспринятых в зимнее холодное утро  или в безличном, ника-
ком месте, сможет нарушить настрой того, кто уверенно открывает окно или, 
соответственно, пускается в путь со светлыми ожиданиями. Но побеждающей 
атмосферой может также быть, символически, глубокая торжественность, по-
действовавшая на того, кто вошел в церковь случайно или во власти дурных на-
мерений (священное), или же на обвиняемого, который считал себя умнее суда 
(закон). Это может быть и гнев, иногда доводящий до грани паранойи тех, кто 
чувствует сильнейшую вину за свои поступки, или взаимное доверие, которое 
ощущают те, кто «дышит» им, как чем-то несводимым к логике «дать — по-
лучить взамен». И наконец, это может быть обязывающая власть атмосферы 
любви: не случайно, что она оправдывает, по крайней мере, часть сумасшедших 
поступков, совершенных «ради любви», а также вызывает в тех, кто не отве-
чает взаимностью, чувство определенного уважения к тем, кем она владеет.

Больше этики?..

Даже если мы охарактеризуем власть атмосферы категориями Вебера, как ле-
гальную (я ощущаю, что должен уважать атмосферу зала суда), традицион-
ную (ради ауры, исходящей от старинного тома, я готов купить его втридо-
рога) или харизматическую (я односторонне и телесно испытываю влияние 
обстановки или же человека), тем не менее ее часто называют «иррациональ-
ной», уже потому, что нам неведомы общие механизмы телесных коммуника-
ций,34 — те способы, какими атмосферное ощущение, заставляя предполагать 
за ним какое-то правило (в широком смысле), требующее соблюдения, завора-
живает воспринимающего, держит его в узде, приводит в экстаз (как опьяняю-
щий аромат, изюминка, поражающая взгляд, мягкая кожа, побуждающая ее по-
гладить). В этом случае, сильнейшее харизматическое впечатление доставляла 
бы атмосфера, которая сливает развоплощение и одностороннее воплощение, 
так что она забирает у более пассивного партнера его личное страдание и вза-

потому, что встретил энергичных и волевых людей), а объясняет, призывая признать то 
удовольствие, которое получает человек от несчастий других (или наоборот). [Schmitz, 
Marx, Moldzio 2002, p. 70-71]. Шмитц и его критики недооценивают, однако, случай «син-
тонии», совпадения тональности: в самом деле, печальный человек среди печальных зача-
стую менее печален, а счастливый человек в окружении счастливых слегка менее счастлив 
(и не только за счет поверхностного «духа противоречия»). 

34 Согласно Х. Шмитцу [Schmitz 2013, p. 101], эффекты воздействия обеспечиваются глав-
ным образом моторными импульсами и синестетическими свойствами, присущими в осо-
бенности взгляду и голосу.
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мен передает ему страдание доминирующего партнера, чем достигается почти 
наркотический эффект [Schmitz 2013, p. 106]. Подобное лишение заставляет 
воспринимающего «потонуть» в воспринимаемом и «зафиксироваться» 
на том содержании, которое ему вменили; и это, возможно, позволяет сопоста-
вить власть атмосферы35 с гегелевской властью господина над рабом.

Сомневаясь в том, что из добротного определения власти (атмосферы) 
возможно «вывести тот способ, каким мы должны воздействовать на чело-
века и на людей, чтобы можно было как породить власть, так и удержать ее» 
(Кожев), мы начнем с различения между абсолютной властью, которой нельзя 
сопротивляться, и относительной властью, центростремительной силе кото-
рой можно все же противиться, обратившись к более высокому уровню лич-
ной эмансипации. Например, можно на каком-то уровне ощущать охвачен-
ность стыдом, но в то же время преодолевать эту атмосферу на более высоком 
уровне, рассматривая вот этот стыд как действие чистейшей условности; 
аналогично, можно чувствовать себя охваченным атмосферой поражения, 
но все же достигать ее преодоления за счет какого-либо недавнего личного 
успеха (Шмитц). Однако и абсолютное и относительное, оба, в свою очередь, 
относительны (в историческом и культурном смысле), будучи зависимыми от 
заданной телесной и биографической ситуации — иными словами, от уровня 
личной свободы субъекта36 — так что, даже находясь рядом, два человека мо-
гут воспринимать совершенно разные атмосферы (к примеру, один может 
стыдиться, а другой нет), но из этого не обязательно вытекает нереальность 
этих атмосфер: они могут быть не менее реальны, чем зубная боль, которую 
испытывает только один, но не другой, или чем один и тот же язык, которым 
оба владеют в разной степени.

Уже само признание возможности, если не полностью отвлечься от вов-
лекающих ситуаций (о чем свидетельствует Гегель)37, то по крайней мере до-
стичь известного дистанцирования от атмосферы, которая в силу этого может 

35 Если мы в самом деле приняли бы четыре кожевских типа власти, то тип отношений  
можно было бы описать как: «отец-сын», «господин-раб», «вождь-массы» и «судья– 
подсудимый».

36 К чему еще имеет отношение эстетическая восприимчивость: меланхоличная атмосфера 
дождливого пейзажа предстает относительно менее меланхоличной при посредстве ис-
кусства. [Schmitz 2005, p. 289]. Но отношения между двумя уровнями атмосферической 
силы — и наблюдаемый здесь парадокс, в силу которого музей есть устройство, одновре-
менно снимающее ауру (превращающее изначально религиозную власть в «чисто худо-
жественную») и наделяющее ею (сообщающее ценность и, следовательно, эстетическую 
власть банальным предметам быта) — заслуживают более глубокого исследования.

37 Через самосознание «Каждый найдет в себе прежде всего способность абстрагироваться 
от всего, что есть, и точно так же способность… полагать внутри себя через себя всякое 
содержание» [Гегель 1934, с. 32]. (Курсив мой — Т.Г.). 
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и не «стать» реальным ощущением38, предполагает, что мы должны что-то 
сказать об этических следствиях такого «атмосферологического» подхода. 
И не только потому, что любая власть (религиозная, этическая, эстетиче-
ская, онтологическая, юридическая) приводит к определенным этическим 
следствиям. Но и потому, что если тщательно проверить, какие чувства мы 
испытываем, то мы не сможем с легкостью избежать ощущения виновности, 
и мы должны признать, что юридическая норма только тогда является дей-
ствительно нормой39, когда она подкрепляется ощущением власти права. Мы 
имеем в виду характерный пафос гнева40 и стыда (в зависимости от того, чув-
ствует ли себя человек в ситуации вопиющей несправедливости правым или 
виноватым): эти два чувства, которые легализуют, чтобы предотвратить не-
контролируемые последствия (месть или самоубийство), образуют так назы-
ваемую правовую чувствительность41. Эти ощущения являются эмоциональ-
ной и телесной основой всей общественной жизни (особенно идеи долга) 
[Schmitz 2005, p. 242] — основой, которую недооценили только потому, что 
она ранее управлялась этическим сочетанием предчувствий42. 

Таким образом, этико-политическая проблема вызывается не только со-
циальной, но и климатической (экологическая проблема) и медийной (ма-
нипуляции) вездесущностью феномена атмосферы43, а также взаимодей-
ствием между «естественными» или фоновыми атмосферами и намеренно 
порожденными, между суб-атмосферами различного содержания, с разными 
качествами и так далее. И не в последнюю очередь, тем фактом, что, поскольку 
«мысль людей преобразуется не влиянием разума» [Лебон 1995, с. 17], но 

38 «Если захват подлинный, захваченный должен в первую очередь солидаризироваться 
с ощущением и принять его как есть, с его собственным импульсом; лишь позднее он смо-
жет осознать его как личную встречу с чувством и подчиниться ему или же оказать со-
противление» [Schmitz 2012, p. 45]. Отсюда происходит возможность власти над собой, 
обычно исключаемая политическими науками с самого начала: в этом случае, одна часть 
себя (вовлеченная) осуществляет власть над другой, непокорной (то же состояние ума, но 
с большей рациональной рефлексией).

39 Помимо неполноценных позитивистских теорий истоков права (теории ценностей, есте-
ственного права) или теорий, основанных на консенсусе (дискурсивная этика). [Schmitz 
2012a, p. 41-49].

40 Неслучайно, что в культурах без правовых норм склонны уважать гнев (того, кто стол-
кнулся с несправедливостью), явно считая, что он обладает исключительной властью.

41 Решение Иисуса (Ин, 7, 53-8, 11): «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее ка-
мень»,  — является иным, поскольку оно претворяет гнев, направленный на виновного 
и требующий возмездия, в коллективный стыд [Schmitz 2003, p. 302].

42 К примеру, именно в силу предчувствия атмосферы негодования, которая привела бы нас 
к срыву, мы избегаем попадания на безвыходный путь, типа пути Михаэля Кольхааса.

43 Мы поддерживаем различение между физической, социальной и медийной атмосферами, 
хотя оно далеко не исчерпывающее. (См. вступительную статью редактора к сборнику 
«Атмосферы»: [Heibach 2011, p. 11]). 



255Кто боится атмосфер (и их власти)?

впечатлениями, смутными воспоминаниями, легко передаваемыми идеями — 
короче, влиянием соблазнительных образов, которые официальные лица 
и активные субъекты пытаются контролировать, где это возможно, для того, 
чтобы «культивировать сенсориум, основу единства и согласия» [Carnevali 
2012, p. 88]; — многое в политике зависит именно от «климата»44, который 
люди способны пробуждать.

Но не возникает ли здесь у нас риск безответственно поддаваться атмос-
фере? Или же стать простым придатком ее, как этого опасаются некоторые 
в связи с интернетом и тем открытым для навигации пространством, которое 
он «содержит в себе»? [Günzel 2011, p. 67]. Ясно, что сказанное нами о вла-
сти атмосфер, принимает довольно разный вид в зависимости от того, пони-
маем ли мы атмосферы объективно, как некие демонические силы — посто-
ронние человеку, не зависящие от его намерений и желаний, такие, что роль 
субъективного по отношению к ним сводится лишь к более или менее кри-
тической реакции воспринимающего («прототипические атмосферы»)  — 
или же как внешний и объективный эффект, но все же эффект отношения, 
быть может, и неявного, между субъектом и объектом  (производные атмос-
феры), или же наконец как идиосинкратические настроения, субъективные 
и проецирующие (ложные атмосферы).

В основе вопроса мы обнаруживаем здесь вежливый, но настойчивый 
спор Германа Шмитца и Гернота Бёме [Werhahn 2003, p. 79–81] относи-
тельно все более всепроникающей и соблазняющей «художественной ра-
боты» (косметика, мебель, городское проектирование, освещение, мода, де-
корации и т.  д.): порождает ли она саму атмосферу, или, по крайней мере, 
феноменальные условия возможности [Böhme 1995, p. 199–200]. физиогно-
мико-выразительной «эстетичности», что присуща как атмосферам, так и ве-
щам,  — или она просто развивает «технику впечатления» (предмет иссле-
дования некой неконкретизируемой «технологии впечатления») [Schmitz 
1998, p. 181–181], которая весьма отлична от обычных ощущений климата, 
времени года, коллектива, дома и т. д., то есть от ситуаций (не вещей, а не бо-
лее, чем квази-вещей) [Ib., p. 188], которые. в силу своей хаотичной множе-
ственности не могут порождаться единичными событиями и вещами?

Предполагая, что могут существовать не-атмосферные ситуации45, 
и опровергая убийственную иллюзию о возможности порождения какого 

44 Вообще, можно говорить о «климатической плероме» или о «третьей тонкости» {кли-
мат, настроение (Stimmung), среда, обстояние (Umwelt), даже экспрессия и т.  д.}, ко-
торые из-за их необъективной и неинформативной природы не учитывались европей-
ским рационализмом. [Sloterdijk 2011, p. 28-29].

45 А что если {ср.( Мф. 12, 44-45)} место было занято еще худшими и более многочислен-
ными духами [Wehrhahn 2003, p. 80]?
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бы то ни было ощущения, вариант определения границ атмосферных феноме-
нов у Шмитца также порождает сомнения в том, может ли нечто, существенно 
зависящее от простых движений наблюдателя (как того требует модель ну-
минозного), обладать абсолютной властью. Кроме того, в свете анти-дуалист-
ских и анти-информационных моделей телесной коммуникации, действу-
ющей как ситуация впечатления, не поддающаяся анализу и часто даже не 
имеющая опорных точек, этот вариант влечет за собой невозможность объ-
яснить манипуляцию (традиционным способом) с позиции моральной ответ-
ственности (манипулирующего) и виновности (манипулируемого) [Heibach 
2012, p. 263] в потере самоопределения.

Четкое разграничение между трансцендентно глубокими атмосферами 
и запутанными ситуациями «вовлекающих» сгущений (Plakatsituationen), 
которые могут быть опасно  «сосредоточены» в харизматической личности 
[Schmitz, Marx, Moldzio 2002, p. 169], — каковы гитлеровские празднества, 
экстремальные версии празднеств  Французской революции, современная ре-
клама и современное искусство  (лишенные теперь всякой социальной нор-
мативности)46, — несомненно, имеет то достоинство, что предостерегает нас 
против инструментальной и риторической эксплуатации человеческих при-
вязанностей и предпочтений. Однако подобное разграничение всегда будет 
оставаться проблематичным. И потому, что в истории, к несчастью, харизма-
тическая пропаганда тоталитарных режимов способна принести абсолютную 
(и в этом смысле божественную) власть, и потому что никогда не бывает так, 
чтобы вовлеченный в атмосферу знал, что ею манипулируют (такое знание 
приходит только задним числом и часто лишь в третьем лице)47. А кроме того, 
и еще по двум причинам: во-первых, преодоление субъект/объектного дуа-
лизма предполагает сотрудничество (хотя и не выдуманное, но решительно 
отвергаемое Шмитцем) самого манипулируемого в создании атмосферы; 
во-вторых, шмитцевский примат присутствия недооценивает природу атмос-
ферного опыта, которая иногда складывается не сразу, но с опозданием: этот 
опыт, может быть, даже можно рассматривать как «компромиссное реше-
ние» по отношению к травматичному воздействию начального расхождения.

Наконец, излишне напоминать, что манипулятивность, (в непредосужда-
ющем смысле: стремление убедить) заведомо, хотя и неявно, присутствует 
в любой практике, порождающей атмосферу, как равно присутствует и иллю-
зорность (которая, к тому же, является таковой лишь по отношению к иному 
и несоизмеримому уровню «реальности»), а также паразитическая эксплуа-

46 Единственное исключение, допускаемое Шмитцем в этих тривиальных пахучих (эстети-
ческих) атмосферах, это обитание как культивация ощущений в замкнутом пространстве 
(дом, церковь, сад, японский чайный домик и т. д.).

47 Некоторые замечания об этом см. в: [Heibach 2012, p. 263].
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тация точками конденсации (харизматическая личность или суггестивная си-
туация) тех ощущений атмосферы, которые являются более аутентичными 
и более широко распространенными.

а) И все же, лишь путем обретения лучшей «компетентности» в атмосфе-
рах, не сводимой исключительно к affectus non nisi parendo vincitur48, мы можем 
по-настоящему научиться тому, как не быть объектами грубой манипуляции. 
Как расчистить себе пространство для критической рефлексии, если этого 
для нас не сделала сама власть (в ее лучших образцах) — тем более теперь, 
в эпоху глобализации, когда у нас должно нарастать разочарование во властях 
[Schmitz 2008, p. 15–16] (от «фондовой биржи» до ВВП и кредитных спрэ-
дов), анонимность которых делается все более и более опасной. 

b) Но если эта «компетентность» — нечто типа надлежаще секуляризи-
рованного «различения духов» (1 Кор. 12:10) — и смягчает то возражение, 
что при подобном детерминизме49 человек был бы «слепым пассажиром ат-
мосфер» [Soentgen 1998, p. 117], она, однако, не оправдывает легковесных 
иллюзий полной эмоциональной прозрачности, или же доступности архиме-
довой точки опоры, более надежной нежели личный здравый смысл [Schmitz 
2003, p. 328; 2008, p. 14]. Поскольку в современной культуре не существует 
особой позиции осознания, то нам, возможно, придется устраивать взаимо-
действие самых различных опытов (пространственного, медийного, функци-
онального и т. д.) не претендуя на критическую позицию, стоящую выше и/
или за пределами их [Bieger 2011, p. 88–89], и содействуя на эмоциональном 
уровне своего рода «разделению властей» (атмосферных), которое пред-
ставляет собой здоровый режим для психической жизни. К примеру, из са-
мых искусственных атмосфер (скажем, холодных и формальных атмосфер де-
мократии [Griffero 2013c]) можно заново усвоить, какие странности бывают 
у самых естественных атмосфер, и наоборот.

с) Подобно тому, как опыт оптического обмана и «погружающих» про-
странств основан на том, что за фазой погружения последует фаза всплытия, 
частично эмоциональная и частично рефлективная, так и атмосфера мало 
поддается манипулированию, если она стимулирует аналогичную последо-
вательность, что имеет место, когда то «Я», к которому она обращена, не 
есть ни полностью не-рефлектирующий субъект (и, возможно, лишенный 

48 Природу побеждают, только повинуясь ей (Фр. Бэкон, лат.). — Прим. ред. 
49 Шмитц переоценивает непосредственность ощущений (несмотря на их status nascendi) 

и автоматические жестикуляционные следствия захвата (часто мы непосредственно 
убеждены в том, что ощущаем нечто, однако не знаем, что именно!). Вдобавок, это слиш-
ком упрощенно объясняется через отношения раба (воспринимающего) и господина 
(ощущения), причем недооценивается здесь не только неоднозначность чувств, но и ак-
тивная роль субъекта в самом их создании (см. [Soentgen 1998, p. 112]).
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вкуса настолько, что он ценит атмосферные качества лишь в случае клише, 
типа «бездонного синего неба»), ни субъект, расположенный на чрезмер-
ном расстоянии, расстоянии созерцания Diaconu 2012, p. 88]. Конечно, при 
условии того, что такое сосуществование аффективной и телесной вовлечен-
ности с относительной само-рефлективной отстраненностью может быть 
продемонстрировано.

Как мы уже говорили, власть атмосфер существует в собственном 
смысле только тогда, когда она преодолевает все критические сомнения, какие 
воспринимающий способен привлечь; когда она побеждает его сопротивле-
ние и он не может достичь следующих уровней критической защиты. Иными 
словами, когда рефлексия не ослабляет наущений нуминозного, голоса мо-
рального сознания (секуляризированного остатка божественного) или зова, 
призывающего делать то, что ощущается нами как правильное и справедли-
вое: быть может, именно это чувство обязывающей атмосферы присутствует, 
и его едва ли можно переоценить, в обнадеживающе шокирующей философ-
ской переоценке страдания [Griffero 2013a, p. 75-87], включая и знаменитое 
изречение Лютера: «На том стою и не могу иначе».
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Т. грифферо (италия)

кТО БОиТСЯ АТМОСфеР (и иХ ВлАСТи)?

Аннотация
Разбирается ряд проблем философии атмосфер, нового направления европей-

ской мысли, возникшего недавно на стыке философии, психологии, эстетики. По-
нятие атмосферы сближается с введенным Р.  Отто понятием нуминозного в фило-
софии религии. Путем детального сопоставления этих понятий устанавливаются 
основные свойства атмосфер. Обсуждаются различные классификации атмосфер, 
рассматриваются процессы наложения, взаимодействия, конфронтации атмосфер. 
Главная тема статьи  — анализ понятия власти атмосферы. Показано, что этот род 
власти обладает сложными и тонкими свойствами и может нести риски и опасности 
для тех, кто воспринимает атмосферу и оказывается захвачен ею. Раскрываются эти-
ческие аспекты власти атмосферы. В ряде тем автор полемизирует с основателями на-
правления (Г. Шмитц, Г. Беме). 

Ключевые слова
Атмосфера, субъект, объект, ощущение, эмоция, власть, принуждение, нуминоз-

ное, коммуникация. 

t. Griffero (Italy)

Who’S AfraId of AtMoSPhereS (And of theIr 
AuthorIty)?

Abstract
Problems of philosophy of atmospheres, a new direction in European thought arisen 

recently in the interface of philosophy, psychology and esthetics, are discussed. The 
concept of atmosphere is likened to the concept of the numinous introduced by R.Otto. 
With the help of the comparison of both concepts principal properties of atmospheres 
are established. Various classifications of atmospheres are discussed and processes of 
superposition, interaction and confrontation of atmospheres are considered. The central 
theme of the article is the concept of the authority of atmosphere. It is shown that this type 
of authority has an intricate nature and involves some risks and dangers for those who are 
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gripped by an atmosphere. Ethical aspects of the authority of atmosphere are disclosed. 
In some problems the author disputes views of the founders of the direction (H.Schmitz 
and G.Böhme). 

Keywords
Atmosphere, subject, object, feeling, emotion, authority, coercion, numinous, 

communication.
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Вне единого: политика растительного мира

М. Мардер

Краеугольный камень моих размышлений о философии рас-
тительного мира  — тезис о том, что растение не одно и не 
едино. Оно не организм, интегрированный в единое целое, 
и с ним несовместимо понятие души как внутреннего мира 
или идеального круга, завершенного возвращением к самому 
себе. Значит, на физиологическом уровне части растений — 
не органы, а почти автономные растения, которые прини-
мают участие в данном растительном обществе (к примеру, 
в яблоне), но с таким же успехом могут участвовать и в дру-
гой живущей и нецентрализованной сети (если ветвь яблони 
привить, допустим, к груше). Многие цветы, такие как подсо-
лнух, представляют собой сложные соцветия: проще говоря, 
маленькие цветки в цветах. Не стоит удивляться, что Лейб-
ниц определил материю как «сад в саду»; она, материя, как 
и растения, бесконечно делима на составляющие, которые ве-
дут свою какую-то независимую жизнь за пределами логиче-
ского различия между целым и его составляющими частями.

На уровне концептуальном, к которому мы как раз по– 
дошли, растения можно понимать как разбросанные векто-
ры роста. По-гречески, как и по-русски, этимология «расте-
ния» (фито) приводит нас к «росту». Растения — это расту-
щие существа. Но ведь и животные, и люди тоже растут, 
хотя к физическому у нас прилагаются и другие виды роста: 
нарастание опыта, духовный рост и т. д. Т. е., возможно, 
что мы — другие растения, а не другие растений. Суть чело-
вечества в странном векторе роста, который отклоняется от 
своих корней так далеко, что их забывает. Но такая вот рас-
сеянность или растерянность уже была обозначена в чисто 
вегетативном росте, в его непокорности физиологическому 
или идеально-концептуальному целому. Даже отходя от рас-
тительного мира, мы с ним сближаемся.

Здесь важно уловить этимологическую связь расте-
ния с природой, опять же в древнегреческом языке. Фюсис 
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относится к целостности роста, генерации, само-произведения, появления на 
свет. Параллельно обеднению понятия природы в переходе от фюсис к слову 
natura на латыни, растение (фито) теряет свою связь с ростом в латинском ва-
рианте planta (от глагола plantare, «приковать к месту», «вдавить в землю»).

Что же происходит с растением до этого семантического обнищания? 
Хотя оно лишь часть природы, растение нарушает все границы тем, что вы-
ражает тенденцию всей природы расти, выходить на свет, и в то же время 
удерживаться в какой-то мере в темноте. Так известный фрагмент Геракли-
та «природа любит прятаться» ассоциируется с корнем, утаенным во мра-
ке земли.

Совершенно ясно, что мы имеем дело с классическим случаем метони-
мии, замещением целого одной его частью. Но само растение не единое це-
лое: оно олицетворяет рост до его интеграции в одно тотальное движение 
к свету (заметим, кстати, что растения растут и вверх и вниз одновременно, 
к солнцу и к темной влаге почвы).  Именно на таких условиях разбросанно-
го роста, а не эволюционной цепи или концептуальной целостности, расти-
тельный принцип позволяет нам переосмыслить сообщество всех живых су-
ществ. Вместо того чтобы следовать логике радикализованной либеральной 
программы расширения участия всего живого в  политическом процессе 
(подразумеваю под таким расширением философское направление Мишеля 
Серра, который призывает к созданию Парламента Земли), необходимо про-
думать в рамках онтологии растительного мира наше вступление в сообще-
ство растущего.

Но для этого необходима новая терминология. Хотелось бы ввести в обо-
рот понятие «вегетативная демократия», отражающее роль растительных 
процессов в политической сфере. Сразу же представлю вашему вниманию 
яркий и довольно недавний пример вегетативной демократии: The Occupy 
Movement. Вследствие этого глобального эксперимента, стало ясно, что поли-
тическое движение не обязательно развивается по образцу перемещения жи-
вотных с одного места на другое. Ведь, по Аристотелю, движение означает не-
что намного большее, чем смена места; оно еще и описывает рост, гниение 
и метаморфозу. Значит, растения тоже двигаются в этих трех плоскостях. The 
Occupy Movement как раз и есть растительное движение, связанное с не-си-
стематическим разрастанием и таким же (иногда внезапным) увяданием.  Са-
мо присутствие человеческого тела вместе с другими в определенном месте 
политизируется; для эффективности движения требуется не мобильность, 
а наоборот укоренение. Дело в том, что, по сути, вегетативная политика — это 
политика пространства. Без заботы о более постоянных структурах и о про-
должительности акций, она вообще забывает о времени. А время, в свою оче-
редь, измеряется темпами роста и увядания.
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Впрочем, Occupy всего лишь пример (и, конечно, далеко не идеальный) 
возможностей подключения вегетативных процессов к политическим. Что-
бы понять особенности политики, опирающейся на процессы растительно-
го движения, нам надо обратиться за определением к философии Аристотеля. 
Формально в «Физике» рост означает первичный и количественный принцип 
движения, archen keneseos. Движение становится возможным благодаря потен-
циально бесконечному добавлению и, одновременно, замене предыдущих эле-
ментов. Растительное «и еще... еще...» не эквивалентно формуле «один плюс 
один плюс один...», к которой сводится «дурная бесконечность» Гегеля, так 
как растение — напоминаю — не одно и не едино. Но тут же Аристотель ого-
варивается: «Невозможно животному или растению (dzoon he phyton) быть ка-
ким угодно по величине и малости» (187 b:15). — И продолжает: «Это не-
возможно и для какой-нибудь части, иначе это относилось бы и к целому» 
(187 b:17-18) [Аристотель 1981, с. 69].  Как всегда Аристотель принял за мо-
дель животное с его четкими пропорциями между частями и целым организ-
мом, отметая тем самым онтологию растительной жизни с ее существенной 
незавершенностью, несимметричностью и безвозвратным движением вне се-
бя. Конечно, существуют внешние ограничения роста, обусловленные темпе-
ратурой, светом, минеральными ресурсами, влагой, и т. д. Несмотря на это, ве-
гетативный рост не имеет внутренне установленных границ,  и Аристотель это 
прекрасно знает, но не терпит такого нарушения идеала умеренности. Может 
и статься, что мы никогда не узнаем, что это за вещь фито, если своим непо-
мерным разрастанием она вырывается из рамок определений и ограничений. 
Такая же неопределенность присуща вегетативной демократии. Но то препят-
ствие, с которым мы столкнулись, приводит в тупик только с формальной точ-
ки зрения. Чтобы не застрять, надо идти в обход, рассматривая три момента ро-
ста: рост на чем-то, рост к чему-то и рост с чем-то или с кем-то. Уделю внимание 
первым двум моментам роста, так как третий пронизывает их насквозь.

Первое: рост на чем-то. Скажете: «Понятно на чем  — на земле». Но 
эта элементарная истина упускает из вида важный факт: есть и другой суб-
страт роста. Так как растение не одно и не едино, растения растут на расте-
ниях в странном симбиозе, подмеченном уже Гегелем в «Философии приро-
ды»: «В растении… единый целый индивидуум является скорее лишь почвой 
(Boden), чем субъективным единством членов: часть — почка, ветвь и т. д. — 
является вместе с тем целым растением» [Гегель 1975, с. 398]. Субстрат ро-
ста, он и органический и неорганический; растениям и их частям вообще-то 
неважно, растут ли они на земле или на  других растениях. Таким образом, 
создается обширное общество как органических, так и неорганических ком-
понентов, а демократия всего растущего не исключает того, что не растет — 
неорганический мир как первую базу роста.
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Не будем спешить с похвалой Гегелю. Как и последователи Пифагора, он 
замещает двойное материальное основание роста идеально-геометрической 
базой. О зерне он пишет: «Растительное начинается… там, где жизнь стяги-
вается в одну точку, и эта точка сохраняет и производит себя, отталкивает-
ся от себя, и порождает новые точки» [Гегель 1975, с. 398]. Точка  — еди-
ное геометрии — проста и неделима. Рост, в свою очередь, отражен в линии, 
где множество точек собраны вместе, благодаря само-отрицанию одной точки 
и в то же время ее отражению в другой. Вскоре геометрическое единое станет 
и атомом времени (точкой нынешнего момента), и аналогии будут размно-
жаться на данной идеальной основе. Рост произойдет оттого, что само не рас-
тет, время — от вневременной категории пространства, общество — от пер-
воначального единства, монархии, принципа, собранного в одну точку.

Хороший антидот Гегелю, Новалис, с его толкованием древнего соотно-
шения природы и растения, фюсис и фито: «На природе, как на закрытом теле 
(как на дереве), мы расцветающие бутоны» [Novalis 1997, p. 80]. Вырастая на 
«закрытом теле» (als einen geschlossenen Körper) природы, мы — растения (ча-
сти растений, бутоны), растущие на растении (на дереве). Подоплека этого 
афоризма в том, что мы открываем закрытое тело, обращая его к царству духа, 
так как цветок для немецких идеалистов и представителей романтизма сим-
волизировал самую духовную часть растения, объективно вобравшую в себя 
свет, превращенный в цвет. Как бутон, человечество все же остается венчаю-
щим достижением природы, а не одним из векторов роста.

Отдавая должное Новалису, нельзя не заметить, что он и делает вклад 
в дело вегетативной демократии, и вредит ей же. В продолжение афоризма он 
утверждает: «Природы [Naturen] суть виды бытия, так что целое служит ча-
стям, а части — независимые самоцели [die Glieder Zwecke an sich]» [Novalis 
1997, p. 80]. Это нам уже знакомо в качестве описания жизни растений. Вся 
беда в том, что вегетативная демократия природ не включает в себя человече-
скую природу: «С людьми, однако, происходит все наоборот», —добавляет 
Новалис. Человеческие бутоны растут на дереве, которому противоположны 
именно по логике своего роста. Люди зависят друг от друга и от политиче-
ского целого. Именно в такой вот взаимосвязи они находят самих себя. Чело-
век Новалиса не может быть независимой самоцелью: этическая философия 
Канта растворяет его в нечеловеческой природе. Поэтому и демократия не бу-
дет иметь ничего общего с разрозненными векторами роста, а скорее напом-
нит Левиафан Гоббса с «головой, сочетающей в себе множество умов». Де-
мократия у Новалиса не что иное, как гидра, многоголовое чудовище. А все 
потому, что он забыл вегетативную аллегорию, которую сам же и ввел, ведь 
в растительном мире вообще нет головы (т. е. суверенного принципа или на-
чала), а есть анонимное возрастание. Или, возможно, все немного сложнее, 
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если гидра действительно является чудовищной смесью животного и расте-
ния, напоминая регенерацией отрезанных голов новые отростки деревьев.

Второе: рост к чему-то. Вы снова скажете: «Понятно, к чему — к све-
ту». Да, но не только к нему. Как уже было сказано, растения растут и вверх 
и вниз, да и разрастаются они во все стороны. А вот что Новалис пишет по 
этому поводу в другом фрагменте: «Основа всей вечной привязанности есть 
абсолютное тяготение во все направления. Здесь таится возможность универ-
сальной республики» [Novalis 1997, p. 36]. Растительное разрастание, буйное 
и неконтролируемое, стремится не к одной цели, а, казалось бы, ко всем сра-
зу. Растение не одно и не едино, потому что у него нет одного объекта, одно-
го будущего или одной судьбы, где бы оно достигло само-реализации. Обычно 
созревание плодов как раз символизирует такое достижение. Но ведь мы то-
же «другие» растения, и тем самым имеем право на участие в «универсаль-
ной республике» Новалиса, которая предшествует вегетативной демократии. 
Тяготение во все направления абсолютно тем, что оно вызволяет тяготею-
щее существо из рамок рода, вида, животного или растительного царства, или 
единственного вектора роста. Оно гарантирует свободу растения, в первую 
очередь от самого себя. 

Растительная свобода, а с ней и универсальная республика, исчезают, 
как только рост ассоциируется с тяготением к свету. По Гегелю, в свете солн-
ца растение наконец-то обретает себя, хотя это само-обретение означает, что 
«вытягивается из себя светом» и вне себя становится на путь к себе идеаль-
ному. Конечно, растение не найдет само себя, так как не осуществит возвра-
щение к себе из внешнего мира. В этом, с точки зрения Гегеля, его онтоло-
гический дефект. С другой стороны, вегетативная демократия приветствует 
бесконечность роста к свету, который невозможно превратить в собствен-
ность, как, впрочем, и в «Государстве» Платона. Если такая республика 
универсальна, то это республика (res publica) без принадлежности кому-ли-
бо и универсальность без единого целого (без совпадения растения с самим 
собой).    

Вопрос в том, как предотвратить скат универсального к единому, где 
все растущее стягивается в одном направлении, к одной цели. Гегель такую ре-
дукцию поощряет, приравнивая стремление растения к свету и становление 
человека в государстве: «Подобно тому как человеческий индивидуум, от-
носясь к государству как к своей нравственной субстанциальности, к своей 
абсолютной мощи и сущности, именно в этом тождестве становится само-
стоятельным и существующим для себя, приобретает зрелость и существен-
ность, — точно так же растение через отношение к свету приобретает свой 
особенный характер, свою специфическую и мощную определенность» [Ге-
гель 1975, с. 444]. К чему бы живое ни росло, будь то свет или государство, оно 
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неизменно растет к себе, находя себя в универсальной плоскости. И растение 
и человек оказываются вариациями на тему единого. В отношении к государ-
ству, мы, намекает Гегель в лучших традициях философского гелиоцентриз-
ма, подсолнухи, жаждущие ориентации и самих себя в свете «абсолютной 
власти». Даже в качестве политических животных, мы остаемся растениями, 
только одухотворенными и сублимированными.

Такой вид мышления почти всегда оправдывает узурпацию во имя Одного, 
право занять свое «место под солнцем». А что если цели как таковой нет, или 
целей так много, что теряешься в стремлении ко всем и ко всему сразу? В этом 
и секрет вегетативной демократии, распыленной между светом и тьмой, со-
знательным существованием и бессознательным. Недаром Аристотель однаж-
ды назвал растение «ateles pragma», то есть незаконченной вещью или вещью 
бесцельной (телос = цель). Философия Античности остерегалась бесцельно-
сти, пыталась отгородить себя от нее (критика чисто финансового подхода 
к деньгам)... А вот абсурдность человеческого существования, подчеркивае-
мая некоторыми течениями экзистенциализма, является следом растительной 
бесцельности. Вместо того, чтобы воспринимать мир как иерархию целей, ве-
гетативная демократия подразумевает а-телеологию разрастания и стремле-
ния ко всему и ни к чему отдельно взятому.

Возможно, вегетативная демократия утопична. Возможно, в лучшем слу-
чае она вызывает всплеск нового и тут же исчерпывает себя. И все же упреки 
по поводу ее практической непригодности стоит отложить в сторону, проду-
мывая не-животную модель политики. Многие ключевые политические кон-
цепции — такие, как противостояние друзей и врагов у Карла Шмита, — име-
ют смысл лишь в животном мире. (Собаки знают лучше всех, кто друг, а кто 
враг; еще Платон сравнивал хранителей с верными четвероногими.) Полити-
ческое единство и толкование государства как организма у Платона, Аристо-
теля, Плутарха, Гоббса, Спинозы, Руссо и др. также зависят от предрасполо-
жения в пользу животного мира. Но если политическое по своему масштабу 
и значимости соперничает со сферой онтологии, то такое предрасположе-
ние вовсе не обосновано. Рассмотрение растительных аспектов политики 
это только первый этап на пути отхода от антропо- и зоо-центризма. Как ми-
нимум, растительная модель заставляет задуматься об ограничениях филосо-
фии и политики единого.   
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нове онтологии растительного мира. Особенно выделяются три вектора данной по-
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Homo Europaeus

А.В. Ахутин
1. Поминки по человеку.

На закате XIX столетия в письме В. Дильтею граф Йорк фон 
Вартенбург написал фразу, ставшую знаменитой: «“Совре-
менный человек», т. е. человек со времен Возрождения, готов 
к погребению»1. Оставался вопрос, кто гробовщик, что это 
за новый человек или сверхчеловек, или уже вовсе не-человек. 
С тех пор «человека» вместе с «гуманизмом» не раз хоро-
нили, не только «современного», а и всех прочих, как бы они 
ни именовали себя: homo fidens, homo faber, homo ludens, 
или более знакомые — homo sapiens, homo humanus, homo 
subjectus...

В 1938 г. М. Хайдеггер готов к похоронам не только «со-
временного», но и «западного» человека во всем его исто-
рическом начинании. «То, что происходит сейчас, это конец 
истории великого начинания западного человека. В этом на-
чинании человек был призван быть стражем бытия, чтобы 
сразу же подменить это призвание притязанием на пред-став-
ление сущего в его деляческой несущественности (in seinem 
machenschaftliche Unwesen)» [Heidegger 2014, S. 96]2. Впро-

1 «Der “moderne Mensch”, d.h. der Mensch seit der Renaissance, ist fertig 
zu Begrabenwerden» [Briefwechsel zwischen… 1923, S. 83].

2 Курьез в том, что лицо именно этого «западного человека» приоб-
ретает здесь под пером Хайдеггера (с помощью словечка machen-
schaftliche) еврейские черты. Заканчивается история борьбы этого че-
ловека с бытием, этот «борец с бытием» и подлежит преодолению.  
«И, возможно, в этой “борьбе”, лишенной цели, в борьбе, которая поэ-
тому может быть только карикатурой на “борьбу”, побеждает бόльшая, 
ни с чем не связанная беспочвенность, ставящая все себе на службу 
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чем, ведь еще раньше был объявлен «закат Запада» в целом, хотя очертания 
этого «Запада» оставались неопределенными. 

Похороны человека в XX в. удались, можно сказать, на славу, причем на са-
мом что ни на есть деле и в неслыханных масштабах. И правда, никакого наше-
ствия варваров не наблюдалось. Европейские города разрушали, людей мас-
сово и на разные лады уничтожали не гунны, не вандалы и не радикальные 
исламисты, а сами европейцы, восточные вместе с западными, вдохновляясь 
идеями европейских мыслителей и с помощью орудий, изобретенных евро-
пейской наукой и произведенных европейской техникой. Мировые войны, 
революция слева, революция справа — это все деяния вполне «современного 
человека» — человека, сложившегося в европейской культуре за последние 
лет 300, а по иным прикидкам, и за все 2500 лет европейской истории. Унич-
тожал и хоронил «современного человека» сам «moderne Mensch»3. 

Таким ведь он и сложился: модернизирующим-ся, всегда уже пройден-
ным, всегда на шаг впереди себя, или, говоря по-гегелевски, — в состоянии 
«снятия» себя в собственном прогрессивном развитии. Мотор модерна — 
негация: истина бытия не в достигнутом результате, а в новом принципе до-
стижения, в новом субъекте-деятеле, для которого достигнутое  — вклю-
чая субъекта предшествующего способа достигать и постигать («феномен 
духа»)  — стало прошлым, «опредмеченным» материалом, материей, под-
лежащей переработке новым духом. «Сверхчеловек» Ницше  — только па-
тетически романтизированный и погруженный во тьму жизненной воли 
объективный «дух» Гегеля, его бытие в «конечном» духе  — имманентное 
и перманентное негативное самотрансцендирование.

И вот в XX в., в очередной раз «телегою проекта нас (уже давно “совре-
менных”. — А.А.) переехал новый человек». Видимо, еще более новый. Ста-
рое прошло, теперь все новое. Но, судя по всему, по-другому новое. Теперь 
новый человек «снимал» старого, не сохраняя его как «абстрактный мо-

(еврейство). Подлинная же победа, победа истории над лишенным истории будет одер-
жана только там, где беспочвенное исключит само себя <из истории>, поскольку оно не 
отваживается на бытие, а считается только с сущим, и считает свои расчеты действитель-
ными» [Heidegger 2014, S. 96]. Размашистые обобщения и торопливые похороны. 

3 Марксову «буржуазию» не трудно сопоставить с хайдеггеровским человеком «расчет-
ливых махинаций». Логика «классовой борьбы» по Марксу ведет к тому, что растущее 
капиталистическое производство само готовит себе могильщика в лице производимого 
им пролетариата, и «экспроприаторов экспроприируют». Стоит понять это proprium — 
собственность  — не политэкономически, а «бытийно» и вспомнить ее греческое 
имя  — οὐσία, как перед нами откроется иной фронт борьбы за «существо» человека. 
У Хайдеггера могильщика себе готовит «метафизический субъект», преобразующий мир 
в однородный мир унифицирующих расчетов, технических манипуляций, планирующего 
управления и сам становящийся лишь перерабатываемой материей. Предельная экспро-
приация лишает человека последней частной собственности — его самого. 
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мент», а ликвидируя как «класс», как «расу», словом — как категорию. Ста-
рый мир теперь не отрицают диалектически, от него отрекаются, отрекаются 
не покаянным изменением своего ума, а ликвидацией другого.

Позитивность гегелевской негации, т. е. логики «модернизации», прису-
щей объективному духу науко-техники, в том, что она мыслилась как логика 
имманентного развития. Новая диалектика негативна иначе, решительней. 
Ее негация — несинтезируемое противо-речие, дающее свободу вещам и лю-
дям противоречить «снимающему» их субъекту4, отстаивать свое бытие вне 
«конкретности понятия». Тогда на месте самоуверенной диалектической 
связи исторического развития возникает разрыв. Не аккуратно снимающая 
негация, не естественно-исторический переход от «почки» к «цветочку», 
а разрушение до основания и создание человека, совсем нового, со всем 
своим миром нового. Различалась только трактовка тех позитивных основа-
ний, в которых находили собственное бытие человека и которые шифрова-
лись в «превращенных формах» предшествующей культуры: разного рода 
«родовой человек», подлежащий освобождению, отвоевыванию у старого. 
Границы и пороги диалектических переходов становились баррикадами ре-
волюций, окопами фронтов и размечались колючей проволокой концлагерей. 

Исторический позвоночник европейской истории был сломан.
Не раз уже замечали: мирового размаха войны XX  в. велись отнюдь 

не только за «Lebensraum», они несли в себе замысел, пафос и энергию ан-
тропологической революции, не менее мировой и радикальной. «Жизнен-
ное пространство» расчерчивалось фронтами войн за «нового человека», 
фронтами «последних и решительных боев», фронтами великих строек 
и революционных преобразований5. Революции развертывались как войны

4 «Negierte ist negativ, bis es verging — Отрицаемое отрицательно <сохраняет силу отрица-
ния>, пока не прошло» [Adorno 1966, S.160]. 

5 «Век (XX в. — А.А.) вопрошает: Что есть век? — и отвечает: Это есть наш последний 
и решительный бой» [Бадью 2016, с. 52]. Сам этот бой шел на двух фронтах: более зна-
комой нам революции слева и революции справа ([Фрайер 2009]; подробный обзор этой 
идеологии см. [Михайловский 2007а; 2007б]).

 Одним из певцов и идеологов «консервативной революции» в 1930-е гг. был Эрнст 
Юнгер. Новый человек, революционно преодолевающий старого, новый внутренний 
«гештальт» человека  — это «воин» и «рабочий», или рабочий тотально мобилизо-
ванного мира, в котором стирается разница между работой военной техники и военной 
организацией производства. (См. эссе Э. Юнгера «Тотальная мобилизация», которое 
впервые было опубликовано в 1930 г. в книге «Война и воин» {Krieg und Krieger} [ Jünger 
1930, S. 10–30], а также вышедшую в 1932 г. книгу Э. Юнгера «Рабочий. Господство и геш-
тальт» {Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt} [ Jünger 1932]. На русском языке обе работы 
в переводе А.В. Михайловского опубликованы в: [Юнгер 2000]). 

 Революция, в проекте которой человек встраивается одновременно в рациональный по-
рядок техники и в иррациональный дух народа-нации, именуется «консервативной», но 
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не только с «интервентами», не только с классовыми врагами гражданской 
войны, но более  — с врагом внутренним, даже врагом в себе. Враг  — это 
«старый человек», где бы и кто бы он ни был.

Парадокс, мягко говоря, в том, что в этой милитаристски-индустриаль-
ной мобилизации-организации человек все, включая самого себя, превращает 
в материал своих революционных преобразований. Устаревшим оказывается 
весь мир, устарел человек в массе, не только буржуазные обыватели и косное 
крестьянство, но прежде всего и важнее всего — ты сам в себе. Революция — 
в духе Юнгера ли, Троцкого ли6 — должна быть перманентной. Лишь таким 
образом, непрерывно воспроизводящимся усилием самопреодоления (расще-
пления на «материю» и «строителя» или «организатора», или наоборот — 

и в проекте футуристической «революции слева» дело шло о схожем революционном 
преобразовании человека путем переработки старого в нового. И для той и для другой ре-
волюции «старый» человек в «старом» мире помещен в категорию «буржуазия». 

 Воин-рабочий-(строитель-преобразователь) — это антропологическая идея нового ком-
мунистического человека. «Я — ассенизатор/ и водовоз,/ революцией мобилизованный 
и призванный»; «Я/ себя/ советским чувствую/ заводом,/ вырабатывающим счастье» 
(В. Маяковский). В 1920-е гг. один из активных участников большевистской револю-
ции А. А. Богданов заканчивал труд под названием «Тектология, или Всеобщая органи-
зационная наука» (первый том вышел еще в 1912 г., три тома в 1928 г.). Человек понят 
как «строитель и организатор» (как показало время, гораздо более точное, чем «рабо-
чий», определение нового «гештальта»: тотальная мобилизация в кибер-мире требует 
именно человека-организатора). Человек-организатор и человек-управитель (cybernetos) 
не только предполагает организуемую человеческую массу, но и сам строится как само-ор-
ганизатор. Проекты «индустриального человека», «научно-организованного человека» 
(НОЧ), «усовершенствованного коммунистического человека» (УСКОМЧЕЛ) разраба-
тывались Н. Бухариным, А. Луначарским. В 1926 г. А. Богданов создал «Институт перели-
вания крови» с целью найти способ производства «смешанной», универсальной крови. 
Крупнейший биолог и генетик Н.К. Кольцов создал в 1920 г. «Русское евгеническое об-
щество» с журналом; за период 1922–1930 гг. вышло 7 томов (25 выпусков). Согласно 
антропологической революции слева, в жилах нового человека должна течь не расово чи-
стая кровь его родной почвы, а общечеловеческая кровь международного пролетариата. 
Словом, «изменить человека в его глубочайшем»  — идея отнюдь не китайской «куль-
турной революции» рубежа 1960-1970-х гг., это лишь продолжение похорон «moderne 
Mensch» и зачатие нового в евгенических пробирках.

6 Прочитав «Воспоминания» Л. Троцкого («Моя жизнь», опубликовано по-немецки 
в 1929 г.), Юнгер, переиздавая свой роман «Рискующее сердце» в 1938 г., пишет: 
«Не только мировая война, но и мировая революция заявляет о себе (в начале XX в. — 
А.А.). Оба эти события в основе своей одно, две стороны одного и того же явления, мно-
гообразно разыгрывающиеся одно в другом и во многом обусловленные друг другом <...> 
Книга Троцкого неумышленно показывает нам, что марксизм не дорос до такой задачи 
не за неимением логической последовательности, а за отсутствием у него глубинных, пло-
дотворных сил жизни. Высвободить их и поставить на службу великим задачам, достой-
ным веры и добросовестного свидетельства,– таков тайный смысл политической борьбы, 
в которую мы вовлечены вот уже десять лет и конец которой все еще нельзя предвидеть». 
[Юнгер 2010, с. 64].
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«витального воина», вполне соединимого с «организатором») человек ста-
новится «сверхчеловеком»7. Только теперь, повторю, это самопреодоление 
строится не как развитие, а как «вечное возвращение» самопреодоления, как 
начинание с начала: окончательное отречение от старого, созидание нового 
с самого начала. 

Радикальность нового, а вовсе не реакция, требует возвращения в архаи-
ческую первостихию начинания, «когда ничего еще не было» (как значится 
в древних «космогониях»). «Новый» — это человек, несущий в себе само-
отрицание, самоотречение, позитивную возможность изначально другого. 

Здесь перед нами парадокс: в таком расщеплении на «творца» (с на-
чала) и «творимого» (из ничто или материи) оказывается ведь сам человек. 
Его «материя» не пассивный материал прогрессивного (в разных смыслах) 
развития (воспитания, культивирования), его «дух» не единая (божествен-
ная или родовая) производящая и преобразующая его сила — духовная или 
витальная. Сама «материя» духовна, в ней таятся другие «воли», другие 
«субъекты», другие возможности быть. Сопротивление тут отнюдь не кос-
ного материала. 

Прежде раскола общества на вождей и ведомых, так раскалывается само-
сознание человека. Кто же он в этой парадоксальной — и крайне опасной — 
автореференции: творящий автор себя или организуемая (кем-чем?) материя? 
Откуда берет автор свой авторский замысел, как задумывает дело бытия чело-
веком? С кем протекают его боренья? Что происходит, когда автор (в себе) 
наталкивается не на пассивное сопротивление материи, а на другой замысел, 
другого автора? Каким «пойезисом» создается автор «автопойезиса»? 

Может быть, вообще не «автор» (эта фигура тоже, говорят, умерла), 
а некая «структура», некая безличная «ментальность», некая незримая си-
стемная «практика» — социо-психо-физиологическая, семиотическая, дис-
курсивная — всегда уже образует своих «человеков», внушая им авторское 
самосознание, среди прочего и фигуру «субстанциального субъекта»? 

Тогда похороны «современного человека», т.  е. человека–субъекта Но-
вого времени или Модерна, развертываются шире, объявляется смерть во-
обще такой фигуры, как «человек»8. 

7 «Сверхчеловек» Ницше — это идея бытия человека человеком, а не упование на новояв-
ленных героев. Это человек как проект, самого себя проектирующего, это Wille zur Wille. 
В наследстве «сверхчеловека» «stirb und werde» Гёте.

8 В главе книги М. Фуко «Слова и вещи», названной «Антропологический сон», и в самом 
финале книги автор пишет: «В наши дни мыслить можно лишь в пустом пространстве, 
где уже нет человека. Пустота эта не означает нехватки и не требует заполнить пробел. 
Это есть лишь развертывание пространства, где наконец-то можно снова начать мыс-
лить. <...> Всем тем, кто еще хочет говорить о человеке, о его царстве и его освобожде-
нии, всем тем, кто еще ставит вопросы о том, что такое человек в своей сути, всем тем, кто 
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Нет, конечно, поспешим мы уточнить, умер не человек, а герой романов из 
серии ЖЗЛ, говоря строже, — человек-субъект9, онтологически конституи-
рованный Декартом вместе с основополаганием современного научно-техни-
ческого мира. Этот «субъект» со временем занял господствующую позицию 
власти, не политической, а метафизической. Это ему свойственно самосозна-
ние, превращающее все, на что упадет взор его объективной мысли (когита-
ции), в объект (res extensa). Этот субъект располагается в теоретическом от-
странении к миру, к истории, к самому себе. Понять — природу, человеческое 
общество, культуру, связь исторических событий, собственную «психику» 
и даже само то, чем и как понимание понимает,  — значит лишить понима-
емое собственной формы и субъектности и представить в мире анонимных 
сил. Как расселовский брадобрей, ego cogitans понимает то и только то, что 
не понимает само себя. Мир, мыслимый объективно, заранее устраивается 
как владения некой инстанции, в этот мир не входящей, теоретически от него 
отстраненной, со знанием дела наблюдающей, надзирающей, технически 
управляющей. Все познаваемое объективно, тем самым заранее готово стать 
инструментом, орудием в руках знающего, того ego, которое ускользает от 
знания самого себя. 

«Человек столько может, сколько знает»10. В этом тезисе Ф. Бэкона стоит 
услышать: «Все, что человек познает, включая себя, он познает как предмет, 
готовый стать орудием, средством его практики, техникой могущества, неза-
висимо от того, что именно он познает, природу, человека, культуру; сам же 
владелец орудий, могущество которого растет, остается анонимным, неуз-
наваемым в поле своего объективного знания». Соответственно, с другой 

хочет исходить из человека в своем поиске истины, и, наоборот, всем тем, кто сводит вся-
кое познание к истинам самого человека, всем тем, кто не согласен на формализацию без 
антропологизации, на мифологизацию без демистификации, кто вообще не желает мыс-
лить без мысли о том, что мыслит именно человек, — всем этим несуразным и нелепым 
формам рефлексии можно противопоставить лишь философический смех, т. е., иначе го-
воря, безмолвный смех» [Фуко 1994, с. 362-363]; «Человек, как без труда показывает ар-
хеология нашей мысли, — это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек. 
Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились, если какое-нибудь собы-
тие, возможность которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его облика 
, ни того, что оно в себе таит, разрушит их, как разрушена была на исходе XVIII в. почва 
классического мышления, тогда — можно поручиться — человек исчезнет, как исчезает 
лицо, начертанное на прибрежном песке» [Там же, с. 404].

9 Когда объявляется смерть неких значимых персонажей  — Бога, человека, автора, исто-
рии... — всегда стоит спросить: в каком смысле, в какой их значимости? Бога немецкого 
пиетизма? Человека как картезианского субъекта? Автора как героя романа? Истории 
как?..

10 «Hominis autem imperium sola scientia constare: tantum enim potest, quantum scit (Мо-
гущество человека только в знании: ведь столько может, сколько знает)» [Bacon 1837, 
p. 643].
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стороны, для того же знающего субъекта он сам — человек — как предмет те-
оретического знания — биологии, физиологии, антропологии, социологии — 
оказывается некой «материей», причем двоякой: материей пассивной, под-
лежащей рациональному устроению и управлению (объектом медицинских, 
психотерапевтических, социальных, колониальных практик),  — но и мате-
рией активной, «материально-витальной», иррациональной силой: подсо-
знанием, волей, машиной желаний… Получается парадоксальная шизоф-
рения: именно ум отвлеченного картезианского теоретика (политэконома, 
биолога, этнографа, психолога, врача) строит о человеке (о себе) одновре-
менно и «механические» теории рационального управления, и «био-диони-
сийские» теории-мифы о силах, готовых снести своих рациональных (карте-
зианских) изобретателей. 

Вот этот внутренне раздвоенный парадоксальный человек-«субъект» 
Декарта-Гегеля, новоевропейский субъект, сумевший осмыслить мир как мир 
научно-технического освоения, сумевший переосмыслить человеческую 
историю как историю своего прогрессивного становления-самопознания, но 
вместе с тем выпустивший на волю силы, им же лишенные своей «субъектно-
сти» (картезианской рациональности), — вот этот человек, говорят, «умер». 
Точнее, этот смысл человека, этот исторический способ быть человеком ста-
вит сам себя под радикальный вопрос.

Разумеется, науко-техника и вся определяемая ею культура не только 
никуда не делась, но, напротив, продолжает успешно и в неслыханных до-
селе масштабах делать свое дело. Технически человек и правда, кажется, может 
все. Все начала творения (ядерная физика, т. е. начала космогенеза, генетика, 
т. е. начала био– и антропогенеза, «механизмы культуры», политтехноло-
гии...) у него в руках. Под вопросом не могущество империи, а метафизиче-
ская власть императора. Вместе с открытием пределов этой власти, т. е. преде-
лов ее метафизического смысла, за пределами империи «объективного духа» 
с ее подпольными «глухонемыми демонами»  — открывается новый гори-
зонт мысли, к которому стоит присмотреться. Речь, конечно, о том, что же вы-
рисовывается за пределами. Если под вопросом не некий исторический казус: 
«европейский человек», а определенный исторический смысл бытия чело-
века человеком как таковым (ведь именно в такой всеобщности осмысливает 
его европейская философия), озадаченное внимание обращается за пределы 
этой определенности, туда, где эти смыслы образуются и пределы произво-
дятся. Иначе говоря, если этот вопрос, этот суд всерьез философски радика-
лен, он вынуждает вдуматься внимательнее в первичность перво-причины: 
вопрос не в новом определении человека, а в том, где и как происходит (мо-
жет происходить) онтологическое самоопределение человека. Первоисточ-
ник находится где-то (и как-то) по ту сторону мира и человека, там, повторю, 
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«когда ничего еще не было», где нет никаких оснований — ни humanitas для 
человека, ни rationalitas для разумов, ни «субстанциальных субъектов», ни 
«родовых человеков», ни «природ», ни «волений», ни «основных инстин-
ктов»… — в стихии возможных начал до начала.

Это расположение подобно воображаемому событию антропогенеза: 
приостановка, торможение, отключение всех инстинктов, навыков, жела-
ний жизни. Разомкнутость к возможному, решающему. Поистине страх 
божий, тем более грозный, что нет и Бога, на которого можно было бы 
положиться. 

Когда новоевропейский человек оглянулся вспять, он увидел всю исто-
рию (но прежде всего европейскую) как свою историю, историю «великого 
восстановления наук», историю собственного становления в самопознании. 
XX  в., оглядываясь вспять и вокруг, заметил эти суставы и позвонки исто-
рии, остановки, разрывы, возвращения к началу, множественность возмож-
ного другого. Морфология шпенглеровских культур-монад-душ, археология 
эпохальных «эпистем» Фуко, этнические и исторические «ментальности», 
разные семиотические миры, различная прагматика языковых игр,  — сло-
вом, все, что для картезианской науки выглядит безнадежным историче-
ским релятивизмом. 

Не внимательность эмпирического исследования научила мысль XX в. за-
мечать эти различия, а внутренняя трансгрессия замечающего внимания. 

Объективно мыслящий субъект по старой метафизической привычке ви-
дит в открывшейся множественности «субъектов» поражение чистого раз-
ума: релятивизм, прагматизм  — собственную смерть. Но можно увидеть 
и другое: симптомы радикального самопереосмысления человека в его спо-
собе мыслить и быть. Философская радикальность события станет яснее, если 
допустить источник общезначимого смысла в особых «душах», «ментально-
стях», «эпистемах» и «играх» — фигурах возможного. В их всего-лишь-о-
собенностях, описуемых исследователями, они все еще подвластны единому 
свободно познающему их всех разуму историка, этно-культуролога, семио-
тика, археолога знаний, уже готового строить общую теорию культуры, мор-
фолога-компаративиста, теоретика «духовных практик». 

Но что если эти «этносы», «традиции», «практики» выходят из-под 
власти компаративиста-интегратора? Если их различия обнаруживают все-
рьез онтологическую автономию, не прихотливость ментальной мифологии, 
а само-бытную архитектонику чистого разума? Это ведь не вопрос полит-
корректности, а философский парадокс. Если философия допускает подоб-
ное онтологическое многообразие, ее «начала» касаются своего рода стихии 
начал, первичнее первых. Речь не о выяснении априорного замысла человека 
в мире — естественного или божественного, — а о возможности таких замыс-
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лов, о присутствии этой возможностности (этой онтологически внесмысло-
вой «материи») в составе фактического мира культуры.

Тут «современный» (европейский) человек переживает метафизическую 
смерть, смертельнее «модернистской». Как говорит постмодерн, истори-
ческие гипернарративы — истории градов земных или священные истории, 
истории наций, европейская или всемирная истории, стадии мирового духа 
или история стилей, повествующие о приключениях многоликого, но одного 
«духа», — все эти романы о духе ли, природе ли завершились, эта литератур-
ная форма исчерпана. Теперь эпохам европейской истории, на разные лады 
складывавшимся в песни великой «Одиссеи» европейского духа, словно под-
водится окончательный итог. Конец, завершение, возвращение к началу, к все-
мирному смешению «языков»... Итог подводится в таких эпических вещах, 
как «Пустошь» (The Waste Land) Т. Элиота (поэма открывается «Погребе-
нием»), «Улисс» Дж.  Джойса, «Метаморфозы богов» А.  Мальро... Анак-
сагорово все во всем, первобытный ужас, его глоссалалия, о которой писал 
Дж. Вико, в которую возвращают «Finnegans wake» Джойса и заумь В. Хлеб-
никова, «первобытное болото», где, по В. Беньямину, происходит действие 
в произведениях Ф. Кафки11, последние слова перед умолканием у С. Беккета, 
первые мысли первыми словами у А. Платонова, — вот некоторые из этих го-
лосов безмолвия. 

Словом, умер ли и погребен современный человек, он, тем не менее, со 
всеми своими культурами и приключениями идей озадачен собой с философ-
ской радикальностью.

2. Мир в кризисе, человек под судом

Итак, кто же умер: человек–субъект Модерна, человек Запада или сама 
эта метафизическая фикция — человек? Заметим пока одно: вопрос о чело-
веке задает тот самый человек, что и стоит под вопросом, человек европей-
ской культуры ставит под вопрос именно то, что культивирует его в качестве 
европейского. 

С начала прошлого века заходит речь о кризисе, переживаемом этой куль-
турой в разных ее сферах и в целом. 

Страстная и властная способность во всем доходить «до оснований, до 
корней, до сердцевины» несет в себе опасность основательных же потрясе-
ний. Кажется, что развязывая элементарные силы, связанные в мире и в са-

11 «Кафка очищает целые огромные ареалы, которые были заняты человечеством, он прово-
дит, так сказать, стратегическое отступление, отводя человечество назад, на линию перво-
бытных болот» [Беньямин 2000, с. 236-237].
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мом человеке, человек овладевает ими и обретает неслыханное могущество, 
но это могущество может быть обращено против него самого. По заверше-
нии Второй мировой войны и после первых взрывов атомных бомб, станови-
лось «ясным и очевидным», что могущество человека угрожает потрясением 
элементарных основ самого существования человека на Земле, не только ос-
мысленно экзистенциальному, но и существованию вообще. Могущество тех-
нически вооруженного человека оказывалось всемогущественно разруши-
тельным. Иначе говоря, под вопрос рукотворного апокалипсиса попадал весь 
проект «человек» в целом вместе со всеми тысячелетиями его истории (см.: 
[Tilich 1948, p.1-11]).12

Но дело вовсе не только в размахе и неограниченных возможностях инду-
стрии разного рода уничтожений — человек как предмет исследования, как 
«пациент» (объект) тем самым оказывается в руках другого человека, врача, 
психотерапевта, политика (субъекта)... Оборотной стороной знания явля-
ется власть (тема М. Фуко).

Словом, все свидетельствует вовсе не о случайном стечении обстоя-
тельств, а о фундаментальном кризисе, истоки которого в средоточии homo 
europaeus. Трудность кризиса в том, что на суд выносятся конститутивные за-
коны, позволявшие до сих пор выносить суждения, принимать решения, оце-
нивать успехи и поражения. Затрагивается априорная система координат: ме-
тафизическая сеть, определенным образом улавливающая первозначимости 
и первоэлементы мира и отвечающей ему мысли. Иначе говоря, вопрос встает 
всерьез философский. Но это вопрос философский в еще более серьезном 
смысле: дело идет не о событии в самосознании, а о самом бытии, о существо-
вании человека в модусе «европейской культуры»13.

В мае 1935 г. Э. Гуссерль прочитал в Вене доклады под названием «Кризис 
европейского человечества и философия» (они затем легли в основу книги 
«Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», опубли-
кованной в 1938 г.). Речь шла о забвении и необходимом припоминании начал, 
которые «причиняют» (сочиняют, образуют) европейскую культуру во всей 

12 Рус. пер. в: [Тиллих 2015, с. 140-145]. В 1957 г. К. Ясперс публикует книгу «Die 
Atombombe und die Zukunft des Menschen: politische Bewußtsein in unserer Zeit», где пи-
шет: «Вся история это переход. Но сегодня переход, в котором мы стоим, тотален, это 
переход или к гибели человечества <…> или к процессу, в котором человек сам себя пре-
образует.<…> Мы живем в эпоху перехода между предшествовавшей историей, которая 
была историей войны, и будущим, которое несет либо тотальное уничтожение, либо все-
общий мир» [ Jaspers 1957, S. 95].

13 В 1931 г. Карл Ясперс определяет понятие «исторической ситуации» как эпохального вы-
зова человеку, каждый раз заново требующего от человека мыслящего внимания к новому 
положению вещей и способности ответственно самоизмениться. (См.: [ Jaspers 1932]. 
Рус. пер. [Ясперс 1991, c. 288–418]). 
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ее истории как мир, создают ее «духовный гештальт», делают исторически 
связным способом культивируемого бытия человека. Начала, которые требу-
ется по–платоновски припомнить, находятся Гуссерлем почти там же, где их 
находил Платон: в идеях. Внимание к идеальной первичности первоначал про-
будилось в древней Греции и было названо философией. Радикальный вопрос, 
вопрос о корнях, о «первых началах и причинах»  — это вопрос «первой 
философии», которая со времен греков так или иначе определяет и связует 
эпохи исторического бытия Европы14. Радикальная метафизическая рефлек-
сивность, укореняющая бытие в сфере идеального, — вот что составляет эн-
телехию европейской культуры. Но тем самым европейская культура в своей 
истории раскрывает человеческое бытие вообще как бытие существа по су-
ществу (а не по обстоятельствам) мыслящего: озадаченного собою, миром, 
бытием15. Его «идея» бесконечна и потому исторична. В традицию prima 
philosophia Гуссерль вписывает и свою трансцендентальную феноменологию. 

Понятно, что философия только тогда prima, когда универсальна, когда за-
нята не особыми началами некоего особого мира, а началами человеческого 
бытия как такового. Если в основе человека европейской культуры лежит 
первая философия, если его бытие извлекается из первых начал и строится 
на них, тогда этот человек с необходимостью должен понимать свое — евро-
пейское — бытие как универсально значимое. Пусть другие культуры обла-

14 «Слово φιλοσόφια говорит нам, — напоминает М. Хайдеггер в докладе 1955 г. «Wasistdas — 
die Philosophie?», — что философия нечто такое, что поначалу определило экзистенциаль-
ное существо эллинов. Не только — φιλοσόφια определяет также сокровеннейшую осно-
вочерту нашей западно-европейской истории» (цит. по Полн. собр. соч. {Gesamtausgabe, 
сокр. GA} М. Хайдеггера в 102 тт., т. 11. — Прим. ред.) [Heidegger 2006, S. 9]. 

15 Почти буквально повторяя мысль Гегеля, Гуссерль говорит: «Привести латентный разум 
к самопознанию своих возможностей и тем самым прояснить возможность метафизики 
как истинную возможность  — таков единственный путь действительного осуществле-
ния метафизики или универсальной философии. Лишь после этого можно решать: об-
рело ли европейское человечество вместе с возникновением греческой философии не-
кую цель  — стремление быть человечеством, исходя из философского разума и быть 
лишь таковым? <...> Или эта цель — реальная историческая иллюзия, нечаянно обретен-
ная каким-то народом, сосуществующим вместе с другими народами в кругу определен-
ных исторических событий? Или же, напротив, энтелехия, впервые проявившаяся в гре-
ческом народе, по своей сути уже заключена в человечестве как таковом? Поскольку по 
своей сути человечество  — это человеческое бытие, объединяющее различные поколе-
ния людей и связующее их социально, а сам человек  — это разумное существо (animal 
rationale), постольку и человечество, коль скоро вся человечность это разумная человеч-
ность, — разумно, независимо от того, ориентировано ли оно латентно на разум или же 
явно на энтелехию, которая постигает саму себя, становится открытой для себя и созна-
тельно руководит человеческим становлением. В таком случае философия и наука были 
бы историческим движением откровения универсального разума, свойственного челове-
честву как таковому». [Гуссерль 2004, с. 32].
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дают особыми самобытными ментальностями, европейская культура — куль-
тура всеобщего (чистого) разума. Ментальности суть частные, замкнутые 
в себе модификации разума,  — не какой-то «рациональной способности», 
а самого способа быть человеком посредством работы самосознания, само-
понимания себя в мире. Войти в европейский мир, европеизироваться значит 

(1) дать отчет в основаниях своей самобытности, а это значит (2) разом-
кнуться, включиться в общую работу самосознания, что в свою очередь значит 
(3) не утратить свою самобытность в абстрактной общности, а, напротив, до-
вести ее до самосознания так, чтобы раскрыть ее возможную всеобщность, 
общезначимость. Но это и значит открыться другим, включиться в сотрудни-
чество философствующего самосознания.

Европейская культура это культура предельного самосознания, это спо-
соб бытия, требующий непрерывной работы рефлективного самоопределе-
ния. Поэтому, говорит Гуссерль, если мы, европейцы, понимаем себя пра-
вильно, наша задача  — всегда только европеизироваться, т.  е. оставаться 
в «несокрушимой воле к духовному самосохранению». Европеизироваться, 
а не, например, «индианизироваться», добавляет он16.

Но именно это — «индианизация», «исламизация»,.. словом, «ориен-
тализация» — происходит тогда же и в тех же интеллектуальных кругах, где 
звучала речь Гуссерля. Именно претензия философской рефлексии на универ-
сальность, а стало быть, универсальность духа «европейского человечества» 
(по Гуссерлю) ставится под вопрос со стороны совсем другой, нефилософ-
ской традиции. 

Основания изначальны, или окончательно основательны, когда их основа-
тельность — первичность, аксиоматичность — не подлежат в свою очередь 
обоснованию. Основание не подлежит обоснованию, если располагается там, 
откуда хотя до человека и доходят вести, но куда доступа его мысли нет. Бытие 
сообщается как не «то же самое», что мысль. Основание может быть сооб-
щено человеку, но не может быть подведомственно ему, сообщение предпола-
гает не общение в мысли, а внимание преданию и практическое приобщение. 

Между тем в философии сократическая мысль занимается как раз обо-
снованием первооснов, исследованием, испытанием первичности первона-
чал, разговором о том, чтó придает бытию безоговорочную силу бытия. Ясно, 
что мысль, понятая как обоснование своих оснований, парадоксальна, а ис-
пытание основательности оснований, данных откровением и хранимых тра-

16 «...Все прочие человеческие группы воспринимаются как нечто лишь в сравнении с нами. 
<...> Их мотивом в непрерывном стремлении к духовному самосохранению становится 
все большая европеизация, тогда как мы, если понимаем сами себя правильно, никогда, на-
пример, не индианизируемся» [Гуссерль 1995, с. 302].
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дицией, опасно: обосновывая основания, мысль уже не просто остраняет их 
априорность, но самовольно отменяет их сакральную неприкосновенность.

Как раз философскому обороту homo europaeus, традиции неуклон-
ного рефлектирующего самоотстранения и телеологической открыто-
сти к возможному, не-данному, к неожиданному будущему, иными словами, 
именно той традиции, что, по мысли Гуссерля, связует духовное бытие ев-
ропейского человечества, именно ей противоборствует человек, находящий 
свое бытие в традиции, понятой как извечная данность: коллективное бессоз-
нательное мифа, эзотерическое знание, откровение. 

Я говорю не о какой-то определенной традиции, а о понимании способа 
быть. В началах одного — событие самоначинания, в начале другого — ре-
шающее событие обращения или инициации в безначальное. Дальнейшая за-
дача — практически встроиться в способ существования, формы которого не 
априорны, а «примордиальны», они содержатся в таинствах ритуала, в мифе, 
сообщены в сакральном эзотерическом предании, продуманы в догматиче-
ских установлениях. 

Культурная история «европейского человечества», ограничим ли мы 
его так называемым «Западом» или включим в него расплывчатый «Восток», 
это история внутреннего противоборства в самосознании homo europaeus 
двух «обращений», оба можно назвать решающими: вступление в чело-
века решенного и возвращение в человека решающего.

Между тем на суде мирового кризиса, развернувшегося в начале XX  в., 
человек традиции выступил против сократического человека как человек 
«Востока» против человека «Запада». За десять лет до «Кризиса» Гус-
серля появилась книга Рене Генона «Кризис современного мира»17. И у Ге-

17 Р. Генон окончил католический колледж и все свои познания о «традиции» и «Востоке» 
получил в оккультных обществах Парижа. В 1912 г. он принял ислам и был посвящен в су-
фийский орден. В 1924-1928 гг. он читает лекции по философии в Париже. «Восток», ко-
торый Генон противопоставляет «Западу» (см. его книгу 1924 г. «Восток и Запад»), рас-
положен там же, где «Тибет» Е. Блаватской, «четвертый путь» Г. Гурджиева и множество 
других «востоков», открытых в Европе начала XX в. Однако традиция этого «неотради-
ционализма» в европейской культуре гораздо древнее. Можно заметить, что каждый раз 
новый эпохальный «дух времени» в исторической жизни Европы утверждался не своей 
новостью, а, напротив, ссылкой на сокровенную древность заново открытых и расшифро-
ванных эзотерических учений. Так неоплатоники расшифровывают мифологию Гомера, 
александрийские учителя видят в Платоне Моисея, говорящего по-гречески, «Ветхий 
Завет» читается как аллегорическое пророчество о «Новом». Не исключение и «дух» 
Модерна: Дж.Бруно — «герметический маг»; не учреждение новой науки проектирует 
Ф. Бэкон, а «великое восстановление наук», замысел лондонского Королевского обще-
ства рождался, по всей видимости, в кругах британских розенкрейцеров, а «незримое» 
розенкрейцерское братство «Новой Атлантиды» не случайно лежит на пути из Перу в Ки-
тай и Японию. Оккультная среда, в которой зарождался новоевропейский рационализм, 
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нона, основоположника «неотрадиционализма», преодоление кризиса тре-
бует припоминания, но не философского, а мистического — припоминания 
самой первичной «софии», что бесконечно древнее всякой ученической 
и рационально опустошающей философии. Говоря с точки зрения «бес-
страстной и объективной истины», Генон вводит нас в учение «индуист-
ской доктрины», согласно которой мировой кризис, заставляющий думать 
о «конце мира», всего лишь заключительная стадия цикла Кали Юга. Много-
вековое помрачение проходит, и на горизонте встает светило «истинной, тра-
диционной, сверхрациональной и нечеловеческой мудрости». Поскольку ре-
лигиозных традиций такого рода много, задача в том, чтоб различить за ними 
черты изначально единой, всеобщей, «интегральной традиции», т. е. открыть 
истинную philosophia perennis — вековечную философию. 

Итак, «европейский дух», понятый как philosophia prima, как радикаль-
ная саморефлексия, как непрерывная работа критического самосознания, до-
капывающегося до оснований, до корней, подрывающего себя, требующего 
у себя ответа о себе, этот дух ставится под вопрос другой духовности, другой 
philosophia perennis, начала и концы которой сокрыты в безначальном и бес-
конечном. Откровения этой мудрости суть откровения сокровенного. 

Но вот в чем дело: не мудрецы Бенареса, не тибетские ламы и не алжир-
ские суфии задают этот вопрос, а европейцы сами себе. Как вопрос, как 
опровержение, как идея, противоборствующая другой идее, — «традициона-
лизм» полностью входит в бодрствование европейского самосознания. Само 
это противоборство изначально принадлежит европейской мысли как тако-
вой. Мы найдем его в «беззвучном разговоре с самим собой» Платона-со-
кратика и Платона-практика (политика, строителя «града»), в споре Афин 
и Иерусалима, Византии и Рима, иудаизма и аристотелизма у Маймонида… 
«Самобытные идентичности», почвенные «души народов» и сам неотради-
ционализм (равно как и «негритюд» Л. Сенгора и Ф. Фанона), утверждав-
ший «универсального, целостного человека», «евразийство» русских 
эмигрантов. 

История европейской философии это не коллекция метафизических 
систем и учений о «мире и человеке», столь же претенциозных, сколь 
и сомнительных, к тому же друг друга опровергающих, это история од-
ного, имманентного философской мысли рас-суждения, диалога, скрытого 

подробно исследована в трудах Френсис Йейтс. См., например: [Йейтс 2000; 1999]. Судя 
по всему, схему своей «тайной доктрины» Генон нашел не столько в «Веданте», сколько 
у флорентийских неоплатоников XV в. (см.: [Сэджвик 2014]). «Герметический корпус» 
переведен с греческого Марсилио Фичино в 1463 г. Фичино ссылается на Лактанция и Ав-
густина, уверенных, что Гермес Трисмегист автор гораздо более древний, чем Платон, Пи-
фагор и Орфей, почти современник Моисея. 



285Homo Europaeus

в недрах метафизических монологических систем, спора об устройстве их 
«мета–», о генеалогии и логическом смысле первичности (априорности) 
первых начал-и-причин. В этот спор следует включить и оспаривание самой 
философии  — лишь устремленной к мудрости  — со стороны сокровенной 
софии, требующей послушного усвоения, опосредованного жертвоприноше-
нием вопрошающей (автономной) мысли. Это понимание-обращение-по-
священие, вовлекающее человека целиком, всем существом, а не «только» 
мыслью. Я заключил слово «только» в кавычки, потому что мысль — в фи-
лософской традиции — отнюдь не просто «рациональная» способность не-
коего «животного», она определяет это «животное» во всей жизненной 
полноте его существа. Спор, о котором я говорю, не спор мысли со сверх-
мысленным, а экзистенциальный спор онто-логической спорности с онтоло-
гической бесспорностью. Любого толка «фундаментализм» (говоря условно, 
почти метафорически) ставит под вопрос фундаментальную спорность бы-
тия, открывающуюся в бытии существа, онтологически разомкнутого, и эта 
онтологическая разомкнутость называется мыслью.

Здесь и опасность: если бесспорность вступает в спор, она входит в жизнь 
философствующего самосознания, но сакральная бесспорность не нуждается 
в споре, примордиальная мудрость эзотерична, ее «теория» требует практи-
ческого посвящения и преображения себя, а не отвлеченного умствования. 
Умствованию, кажется, нечего противопоставить духовной практике, захва-
тывающей человека целиком. На этой грани вопрос ставится не теоретически, 
а практически. Под видом бездуховной, безыдейной — рационалистической, 
науко-технической, консумеристской — «западной цивилизации» под прак-
тический вопрос — вопрос жизни и смерти — ставится само существование 
homo europaeus18. Не мы из праздного теоретического любопытства ставим 
вопрос о человеке европейской культуры, его существование стоит под во-
просом. Собственно, только это и делает наш вопрос всерьез философским.

Человек европейской культуры поставлен сегодня под вопрос. Под во-
просом, под угрозой само его существование. Этот вопрос — острый вопрос 
сего дня  — мы слышим и понимаем как собственно философский. Вопрос 

18 Журналистски выхолощенный, этот вопрос звучит примерно так (текст взят из дебрей 
интернета): «Средний европеец  — человек гедонистического потребительства, гото-
вая жертва в войнах духа... В глазах других, неевропейских народов, Европа выглядит при-
станищем безбожных недалеких гедонистов, не видящих дальше своего носа. Очевидно, 
что такую Европу ждет только смерть. Поэтому формальные европейские ценности не 
имеют никакой перспективы в мире. Что ж, говорят “дикари”, у них чистые сортиры. 
У них есть международное право и межконтинентальные ракеты. Но ради чего живут эти 
люди? В сущности, их жизнь совершенно бессмысленна. И “дикари” действительно рас-
суждают мудро. Они знают, что такой способ существования обречен. Хотя бы потому, 
что он чреват глобальной техногенной катастрофой». 
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ведь, в частности, и о существенности и существовании самой философии. 
В этой пограничной ситуации можно заметить, что философия  — не кон-
струкция отвлеченного ума, а настороженное аналитическое внимание к оза-
дачивающему «положению вещей».Философское отвлечение обращено не 
к «вечным истинам», а к смысловому средоточию времени: к мета–физиче-
скому (мета–хроническому) смыслу «физического» (исторического) собы-
тия: что происходит? 

3. человек под вопросом

Попытка создать полит–экономическую Европу из национальных государств, 
расположенных на территории, именуемой Европой, заставила задуматься 
о том, что же помимо политических союзов и бюрократических организаций 
связывало и связывает европейцев как европейцев. Как «делалась» Европа19? 
Можно ли вообще говорить о какой-то европейской культуре, как мы гово-
рим, например, о культуре японской или о древнегреческой культуре? Можно 
ли вслед за Гуссерлем и многими другими найти Европу как единую и беско-
нечную идею? Соответственно, существует ли вообще homo europaeus? Его 
существование, говорю я, под вопросом, под угрозой? Но не фикция ли этот 
«человек» с самого начала?

Положение вещей, которое делает этот вопрос предельно насущным, 
описывается как глобализация жизненного мира. Мир становится целым 
не только потому, что средства сообщений, информационные, финансовые, 
энергетические сети делают его единым организмом, теперь весь этот мно-
жественный, разно– и много–мирный мир есть современная фактичность: 
единственно возможный контекст и горизонт философски состоятельного 
осмысления чего бы то ни было. Мы переживаем очередную «коперникан-
скую» революцию: европоцентризм сменяется миро-центризмом. Не стоит 
сводить этот европоцентризм к мировому господству «западной» науко-тех-
ники, колониалистскому «бремени белого человека» и прочим идеологи-
ческим предрассудкам и штампам. Дело также не только в том, что человек 
европейской культуры заключен в оптику своего сознания и в категории сво-
его мышления. Культура эта культивирует как раз изменчивость форм вос-
приятия и категориальных структур мысли. Она не замкнута в своей мен-
тальности, а изначально открыта к другому, возможному, оставленному без 
внимания, забытому или непредвиденному, предвосхищаемому. Эта откры-

19 См. книгу Р. Бартлета «Становление Европы: экспансия, колонизация, изменения в сфере 
культуры. 950—1360 гг.» (англ. оригинал: [Burtlett 1993]; пер. на русский [Бартлет 
2007]).
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тость культивируется философией, когда она не теряет себя в метафизиче-
ских мифах и поучительных историях, а занята выяснением «общего и воз-
можного» (как, по слову Аристотеля, и поэзия). В философии сказывается 
озабоченность и озадаченность европейской культуры не своим, а истинным, 
тем, что есть для всех, а не «самобытно» мнится некой общиной, замкнутой 
в монаде своего языка, своей традиции, своих категорий. 

Вот в чем неустранимый, кажется, европоцентризм: не в самомнении, 
а в оспаривании мнений (самобытных ментальностей) с точки зрения всеобщ-
ности, истинности, выходящей за пределы мнимости. Способы мыслить, со-
знавать и, соответственно, быть могут быть сколь угодно своеобразны, экзо-
тичны и непостижимы, — именно их непроницаемость вызывает сомнение: 
они скрыты не от «нас», а от самих себя. Теперь, в городе мира, на его рыноч-
ной площади эти монады — сомнительные перед лицом друг друга — вынуж-
дены объясниться, раскрыться, до-казаться не только другим, но и самим себе. 
Не «западная цивилизация», а «коперниканская» точка зрения глобаль-
ного мира тревожит монадические души, возводит сознание жителей культур-
ных планет в самосознание. Поначалу самосознание ощетинивается самомне-
нием, но дело сделано: окно открыто, «открылась бездна, звезд полна».

С этой же точки зрения под вопрос попадает и европейская «планета» со 
своими философскими всеобщностями. Проблема не в том, годятся ли ее ра-
циональные методы, а в том, насколько всеобща всеобщность ее истин. Плато-
новский вопрос о «самом по себе» (красоте, мужестве, благе...) требует раз-
бора разных мнений. Чтобы ответить на этот вопрос в Европе XIX в., нужно 
было принять в соображение мнения не только сограждан Платона, но и всей 
истории европейской культуры, как это сделано, например, Гегелем. Ответ 
на этот вопрос здесь и сегодня требует выйти на площадь разноязыкого, раз-
номентального мира, чьи «мнения» запечатаны к тому же в монадах раз-
ных традиций и конфессий. Здесь мы найдем и «монаду» Европы эпохи Про-
свещения: секуляризованную, широко мыслящую, открытую к публичному 
обсуждению автономными умами.

Как видим, «дух» Европы тут как бы раздваивается: он ввязывается в ми-
ровой, неслыханного размаха философский спор об истине и Боге, о первых 
началах и эсхатологических концах, и он же готов распахнуться своей просве-
щенной и цивилизованной душой к мультикультурной терпимости, как если 
бы под вопросом не стояла судьба всей человеческой истории. 

Нетрудно заметить, что мир европейской культуры сам представляет со-
бой мир миров. Мир, поначалу (от евразийской империи Александра Маке-
донского до империи Великобритании) и на деле имперский, но после воз-
никновения национальных государств и распада земных империй обитающий 
в духовной «империи» культуры. В азы, в элементы этой культуры раз и на-
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всегда включены эллинская античность, эллинизируемое иудео-христианство, 
арабо-мусульмански-римский «Запад», сирийский, византийский, славян-
ский «Восток», Возрождение, Просвещение… — сообщество открыто. 

Я говорю не об историческом наследии, не о стадиях роста, а об элемен-
тарном строении культурной ткани, состоящей из фигур и событий внутрен-
него общения онтологически различных способов культивирования человека 
в его человечности. Разноэтничная, многоязыкая, конфессионально расколо-
тая и секулярная, включающая эпохально разные культуры, тем не менее со-
присутствующие в любом элементе культурного сознания, — таков мир со-
временной европейской культуры (см. подробнее в: [Ахутин 2014; 2015]), 
понятой как форма культивирования человека в его общезначимой человеч-
ности. Речь, конечно, о возможной культуре: там и тогда, где и когда она по 
случаю обнаруживает свою энергию.

Отвечая на вопрос, каков же человек, культивируемый так устроенной 
культурой, мы, возможно, подойдем к пониманию и того, каков же чело-
век глобального мира — ἄντρωπος κoσμοπολιτής, homo mundi.

В докладе «Homo europaeus, multilinguisme pour une nouvelle iden-
tité. Éxiste-t-ilunecultureeuropéenne?»20 Юлия Кристева говорит: «Терпи-
мость только нулевая степень вопросительности, которая, однако, не сво-
дится к великодушному приятию других. Она приглашает других поставить 
под вопрос самих себя, ввести культуру вопрошания и диалога во встречи, ко-
торые проблематизируют всех участников». 

Но когда речь идет об экзистенциально решающем самоопределении, 
идет не речь, идет дело. Можно договориться о цивилизованном соседстве, 
но ведь каждая идея, лежащая в основе особой культуры, есть идея человека 
как такового, человека вообще. Стало быть, она содержит решающий вопрос 
относительно другой идеи. Событие современности, т.  е. событие со-бы-
тия разных «культур» человека, публикует, выводит на сцену, на общий фо-
рум, на площадь не ментальные самобытности, а общезначимые идеи бытия 
человека человеком. Поэтому они радикально проблематизируют друг друга, 
а тем самым и самих себя. Но именно в такой культуре самовопрошания, са-
моотстранения, растождествления своей идентичности культивируется, 
по мнению Ю. Кристевой, разноязыкий, разноментальный человек европей-
ской культуры. Таков его разноликий культурный гештальт, его способ быть 
и, соответственно, такова его роль в современном мире. «На вопрос “кто я?” 
наилучшим европейским ответом очевидно будет не уверенное самоопреде-
ление, а страсть к вопрошанию» (из доклада Ю. Кристевой). 

20 Видефайл доклада Ю Кристевой URL: http://www.kristeva.fr/homo-europaeus.html
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Нет никакого европейского гуманизма или рационализма, никаких «есте-
ственных» эпистемо– или гносео–логий, есть непрестанное вопрошание 
о том, что значит быть (или становиться) человеком, что значит мыслить, 
что значит справедливость, красота... Человек европейской культуры обра-
щен к другим не с каким-то открытым им «рационализмом», а с вопросом 
о смысле мышления. Другой «человек» может встретиться, только если он 
сам попал в пространство этого вопроса. То же с другими классическими во-
просами: в чем наше благо? Как мы мыслим бытие по ту сторону наших мне-
ний? Что происходит в откровении, приоткрывающем сокровенное? Как 
определяется то начало, откуда незримые вещи становятся зримыми, опре-
делимыми? Что производится в произведениях человека? Каким образом рас-
крываются миры и боги в умениях человека раскрыть им свое восприятие, 
воображение, понимание. Европейский гуманизм утверждает достоинство 
человека не в какой-то его определенности, а в его все-возможности, в работе 
вопрошающего, определяющего и переопределяющего самоосмысления. Это 
воспроизводящийся вопрос о человеке. Фонарь Диогена входит в само суще-
ство человека европейской культуры, он всегда находит себя, вновь обращен-
ного во тьму поисков.

Попробую так и определить:
Homo europaeus — Homo quaerens se ipsum — 
человек, спрашивающий о себе, разыскивающий себя, всегда еще возмож-

ный — человек-под-вопросом. Соответственно, ставящий под вопрос: «кто 
я, спрашивающий?», «как устроен вопрос, как возможен ответ?»,«кто тут 
другие?», «что такое другое — бытие, мир, боги?».

Отсюда вытекает и другое его определение. 
Бытие под вопросом из-начально. Это бытие, включающее в бытие начи-

нание быть, иначе говоря, отрицание данного или добытого бытия, отрече-
ние, отказ, открытие и вовлечение в дело бытия небытия. Бытие под вопросом 
пронизано техниками всестороннего самоотстранения, не только интеллек-
туального (в логически рефлексивной теории и в радикальном философском 
вопрошании), но и эстетического, этического, политического. С этим связано 
возникновение соответствующих рефлексий. 

Ханна Арендт заметила эту особенность в политическом бытии европей-
ской культуры. Помимо воспроизводства жизни человека как animal rationale 
(как существа, умеющего добывать средства своего существования), помимо 
воспроизводства своего мира человеком как homo faber (как существом, само-
созидающим вещественные условия своего существования) и — добавлю — 
помимо воспроизводства своей культуры как традиции (как условия осмыс-
ленности, истоки которой скрываются),  — помимо этих всеобщих условий 
человеческого бытия, со времен греков существует сфера политики в очень 
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широком смысле слова: форма существования человека как ζῶον πολιτικόν 
(он же ζῶον λόγον ἔχον) — публичное принятие решений о бытии, о благе, не 
частном, домашнем, а общем. Понятно, почему первыми «мудрецами» счи-
тались в Греции люди суда и политики  — законодатели, ораторы, софисты. 
Понятно, почему в этом же кругу возникает философия, почему она вступает 
в спор с «политиками» и мыслит себя как высшую политику.

Только в качестве «политического животного» человек есть не «что», 
сложно обусловленное и социологически познаваемое, а из-начальное кто, не 
поддающееся что-познанию. Отсюда само существо человека видится в его 
фундаментальной оригинальности. «Новое начало, приходящее в мир с каж-
дым рождением, — пишет Арендт, — лишь потому способно достичь значи-
мости в мире, что пришельцу присуща способность самому вносить новую 
инициативу, т. е. поступать. В смысле инициативы полагания initium — эле-
мент действия, поступка таится во всякой человеческой деятельности, и это 
означает не что иное, как именно то, что ВСЮ эту деятельность ведут суще-
ства, пришедшие в мир через рождение и подчиненные условию рождаемо-
сти». «Сотворение (человека. — А.А.) не есть начало чего-то, что, будучи од-
нажды сотворено, присутствует в своем существе, развивается, длится или 
уходит, оно — начало существа, само обладающее способностью начинать: это 
начало начала или самого начинания» [Арендт 2000, с. 235]. 

И это определение мы возьмем, чтобы описать тот модус человеческого 
бытия, которым присутствует (может присутствовать) в современном мире 
человек европейской культуры: 

Homo europaeus — Homo initians se ipsum.
Вот существование этого европейского модуса, или культуры человече-

ского бытия  — культуры изначального вопрошания, изначального начина-
ния — то есть радикального философствования — поставлено сегодня под во-
прос. Под вопросом стоит человек вопрошающий: культура сократического 
(мудрого, ученого) незнания, культура веры как божественного озадачивания, 
культура бодрствования в методическом сомнении, культура основополага-
ющей инициативы… Это самовопрошающее бытие поставлено теперь под 
вопрос бытия практического, причем с двух сторон: прагматически «запад-
ного», науко-технического, позитивно методологического бытия, или праг-
матически «восточного», традиционно-культового, где место ответственной 
инициативы занимает фатально решающая инициация. 

Как в свое время Сократ, так этот человек европейской культуры, че-
ловек радикального философского вопрошания призван на суд. Ему за-
даны грозные вопросы, значимый смысл которых он, как и Сократ, должен 
понять и сформулировать для себя сам: (1) что такое самовопрошающее бы-
тие как бытие, как практика самоосуществления человека? (2) можно ли во-
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обще говорить о homo europaeus, что значат внутренний мультилингвизм, 
мультикультурность европейской культуры, не мнимое ли это единство, 
как могут соприсутствовать в «духе» одной культуры и культивируемого ею 
человека язычество, иудео-христианство, догматически и, соответственно, 
практически разделенное в себе, секулярность модерна?.. (3) что может про-
тивопоставить секулярная вопросительность фундаментальной духовности 
вековых традиций? (4) что такое «европоцентризм» в отношении Европы 
к глобальному миру, центризм какой Европы имеется в виду? 

В дальнейшем я хочу показать, как определялось это вопрошающее сре-
доточие европейского человека в разные эпохи. Разумеется, я обращусь пре-
жде всего к той сфере, где такого рода вопросительность открывалась, осмыс-
ливалась и формулировалась, т.  е. к философии. Тема будет развернута, как 
водится, исторически, но смысл развертывания в том, чтобы услышать и по-
нять рассматриваемые формулы, принадлежащие разным временам, разным 
философиям и, следовательно, имеющие разный смысл, как стороны одной 
смысловой вопросительности (можно даже сказать, сомнительности) челове-
ческого бытия как такового. 

4. Эпохальные откровения о человеке

4.1. Человек, допытывающийся себя

(а) Дельфийский императив
История человека, или человек исторический, начинается с обращения 

внимания на себя. Часто говорится, что греческий человек еще не отделял 
себя от «космоса», «полиса». Оставим эти «еще не» культурологам, мы 
ищем самого человека, а не «греческого», человека, как и мы, ищущего себя. 
Первое, что мы видим на нашем  — европейском– пути к самим себе, дель-
фийский императив: γνώθισε αὐτόν  — узнай (распознай, заметь) себя21. Мы 
знаем по рассказам, что такое дельфийский оракул: он отвечает на вопрос, но 
загадкой, которую человек должен разгадать сам. «Владыка, оракул которого 
в Дельфах, — замечает Гераклит, — не говорит ясно, не скрывает, а намекает 

21 Важно правильно понимать семантику этого греческого слова: γιγνώσκω. Оно не значит 
«познать» ни в житейском, ни тем более научном смысле слова. Оракул Аполлона не при-
зывает нас заняться психологией или антропологией. Глагол этот значит узнать (как мы 
узнаем знакомое лицо в толпе — to be aware), распознать (например, бога в обличии че-
ловека), заметить (perceive), осознать (recognize). Этот императив не противопоставлен 
другому — «позаботься о себе» (как полагает М. Фуко вместе с П. Адо, см.: [Фуко 2007; 
Ахутин 2009]), а включает его: человек не дан, а задан себе, в его заботу о себе входит уз-
навание, поиск себя.
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(σημαίνει)» (DK.B.93). Лидийский царь Крез, решавший вопрос, идти войной 
на персов или нет, получил ответ, но ошибся в толковании и, вопреки ожида-
емому, погиб. Эдип исполнил пророчество, ошибочно истолковав его. «Узнай 
себя» на стене храма вещающего Аполлона — значит «приметь свое присут-
ствие в божественном откровении». 

Загадка оракула  — элементарное откровение. Божественное открове-
ние открывает посредством человеческого участия: понимания, толкования. 
Только при участии толкующей воли открываемое приходит в действие. Но 
ведь все, что так или иначе дано, явлено, сказано человеку, — явность окру-
жающего мира, который не только «окружает», но пронизывает собою бы-
тие человека, другие люди как другие, собственное тело и его влечения, соб-
ственный язык и его значения, собственная душа, ее страсти и воления, даже 
собственные знания...  — все это своего рода откровения, подлежащие тол-
кованию, пониманию. Даже то, что мы называем нашим научным познанием, 
предварено истолкованием существующего как познаваемого, — истолкова-
нием, которое мы упускаем из внимания, ослепленные ослепительной ясно-
стью «естественного света разума». Подсказка: «Узнай, заметь себя!»,  — 
обращает внимание на то, что в открытости, данности всего данного, 
показанного, уже сказанного человеку соучаствует некто, не просто воспри-
нимающий и понимающий, а довершающий, совершающий, приводящий от-
кровенно данное в действие своим собственным толкованием. В значимости, 
в действенной причинности вещей и речей соучаствует со(при)чиняющее по-
нимание человека, — сотрудника, ответственного со–виновника своего мира, 
своих богов, самого себя. 

Внимание обращается к σε αὐτόν — к самому себе и этого самого себя не 
находит, потому что все, на что может быть обращено внимание, включая 
себя, всегда уже как-то дано при тайном участии самого себя. Но именно тай-
ное соучастие не-данного и следует заметить. 

Трагическое (или комическое) само-узнавание (ἀναγνώρισις) узнает че-
ловека как загадку, поражает его амеханией (см. об этом подробнее в статье 
«Открытие сознания» [Ахутин 2005]. Человек сам подобен оракулу: толкуя 
себя определенным образом, человек себя теряет. Что же он теряет? Свое от-
сутствие среди данного, свою потерянность, загадочность для себя, темноту 
исходной самооздаченности. 

(б) Темный человек Гераклита
Можно увидеть такое раскрытие (и перетолкование) дельфийской запо-

веди в изречении Гераклита: Я отыскал и/или я допытался самого себя (DK 
B 101). Δίζω  — так перетолковывает Гераклит γιγνώσκω. Δίζημαι значит ис-
кать решение. Обычно изречение это понимают так, что Гераклит  — само-
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учка, всему научился у себя. Но именно «сам», у которого можно было бы 
научиться, должен быть еще найден. Кем? Где? Как? Гераклит уходит от со-
граждан, снимает с себя наследственный сан служителя культа, уединяется 
в своей хижине, где навещают его любопытные. Его приглашение: «Входите, 
и здесь обитают боги», — значит: это отстраненное уединение потерянного 
божественно, оно наполнено поисками не-данного в темноте изначального. 

Собственно, это и есть божественная находка: потерянность, загадан-
ность, открывающая весь мир как загадку, подлежащую разгадыванию. Лю-
бая разгадка только метафора, переносное значение, текущий образ. Пределов 
души не найти, она бес-предельна, не-определима, и дело ума возвращаться 
в свое неопределимое — темное — единство из пестрого многознания жиз-
ненного мира. Человек открывает себя–разгадчика в горизонте мира, от-
крытого как загадка {например: «все не все, а одно, одно не одно, а все» 
(DK B 50)}. Божественный горизонт, в котором человек находит темноту 
своей самости, открывается как свет «никогда не заходящий» (DK B 16), 
как строй (космос) «всегда-живого-огня» (DK B 30). Более того, мир ска-
зан человеку логосом, но логос этот — загадочный афоризм, оракул, не скры-
вающий и не говорящий, а обращенный к человеку, как темная загадка, жду-
щая соучастной разгадки. (Подробнее см.: [Ахутин 2007, с. 418–424; Bollac, 
Wissmann 1972, p. 104–105, et passim]).

(в) Сократический человек
«Узнай себя»  — можно сказать вообще тематический вопрос Сократа 

(у Ксенофонта и у Платона, пока Платон не находит себя). Когда на суде раз-
бирается «дело Сократа», он предлагает спросить себя: в чем же в самом деле 
его дело, что за преступление попало под суд в его лице, о чем речь? 

Во-первых, его заставило заняться своим делом толкование оракула, объ-
явившего Сократа самым мудрым. Как и трагический Эдип, Сократ повел 
следствие, отыскивая свою мудрость, которая мудрее других. Как и Гераклит, 
он находит темноту на месте искомой мудрости {«другие думают, что знают, 
а я, если не знаю, то и не думаю, что знаю»(Apol. 21d)}, этой открытой для 
себя темнотой Сократ мудрее всех, вроде бы говорит бог. «Меня поставил 
сам бог, — утверждает Сократ, — для того, думаю, чтобы мне жить, философ-
ствуя… и испытывая самого себя и других» (28b). Вместо гераклитовского 
«искать, допытываться» Платон говорит тут — «испытывать», т. е. допра-
шивать, выспрашивать. 

Что дело Сократа обусловлено толкованием оракула, отнюдь не художе-
ственный прием. Сократ словно пытается усвоить трагический урок толко-
ваний. Его знание о незнании трагически серьезно. Платоновский Сократ 
вовсе не знаток, иронически знающий о незнании других, это комическая 
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ирония трагедии. Сократ (или Платон за спиной Сократа) хранит в себе 
урок трагедии, в его «темноте» — слепота ослепившего себя Эдипа: следо-
вателя, нашедшего преступника в себе, разгадчика загадок, открывшего себя 
как неразрешимую загадку. Платон изгоняет трагиков из своего Государства, 
потому что знает: само Государство и есть истинная трагедия (Pl. Leg. 817b).

По словам Аристотеля, Сократ искал общие определения ἀρετάι (что пе-
реводят как «добродетели»). Во всяком случае, он ставил их под вопрос: 
«Что такое мужество, благочестие, справедливость?..» Вопросы вели к тому, 
чтобы увидеть связь, единство «добродетелей» в форме целостной доброка-
чественности (καλλοκαγιαθία), добротности человека, в чистом эйдосе его че-
ловечности, как скажет Платон, в его собственном существе, как скажет Ари-
стотель. Это существо неоплатоники назовут изваянием души, над которым 
следует, как скульптор, работать.

В чем же видит это существо Сократ? Сократ, кажется, не находит на ме-
сте этого собственного существа ничего, кроме озадаченной озабоченности. 
Забота о «душе» заключается для Сократа в беспокойном бодрствовании 
{«Мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, 
не переставая, всюду садится и каждого из вас будит» (Apol. 30b)}: в вопро-
шающем дознавании, допытывании себя и других не о неведомом, а о том, 
что мнится ведомым сразу, в чем все всегда уже находят себя, как, например, 
в языке, в житейских понятиях, в суждениях, а прежде всего в самосознании. 
Найти общее определение самого человека в толпе его частных, враждующих, 
воюющих друг с другом самомнений, отнюдь не задача теоретической антро-
пологии. Политические скандалы, чреватые заговорами и войнами, судеб-
ные тяжбы, грозящие смертным приговором, — так ведется дело о человеке, 
таковы условия вопроса о справедливости, мужестве и прочих ἀρετάι–доброде-
телях человека, главное же — о благе человека как такового, общего для всех. 
Только этот опасный скандал, решающий суд, трагическое недоумение надо 
заранее взять в соображение, устроить в своем уме и разыграть этот «без-
звучный разговор души с самой собой» в артикулированном разговоре с дру-
гими, чтобы поселить его в их душах. 

Сократ не проповедует никакого учения, он обращает внимание к тем-
ноте, таящейся в известности известного. Его майевтика не решает ни ма-
тематических, ни метафизических задач. Она погружает известное in statu 
nascendi из мысли. С помощью диалектических логосов испытывается, может 
ли рождающееся стоять на собственных ногах, отвечать за себя, не держась ри-
торикой сомнительных убеждений, не ссылаясь на общепринятое, не скрыва-
ясь в поэтических наитиях. Нам нужны не толкующие мнения, а явление того, 
что есть само, в чем нельзя трагически обмануться. Поэтому диалектиче-
ское бодрствование Сократ считает высшим благом для города и человека. 
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И у Платона диалектика, то есть майевтический разговор, венчает архитек-
туру гнозиса. Иными словами, благо — это бодрствование мысли и мысль как 
бодрствование в незнании. 

Разумеется, речь заходит отнюдь не только о частной «этике» и «по-
литике». В диалектику сократических бесед вовлекается весь мир как мир 
человеческого обитания: жизнь полиса, и мир космоса во всех его боже-
ственных силах подлежит рождению в уме. Добротность (идея) человека на-
ходится там же, где рождается–является все, способное быть само, — вмире 
собственных изначальных самоопределений сущего, в космо-логосе (и кос-
мо-полисе) ума. Но человек не просто сущее среди сущих: ведь это он в по-
исках себя, в сократических разговорах производит раскрытие сущего как 
сущего и таким образом своим умом касается самого ума. «Душа человека, — 
скажет Аристотель,  — есть некоторым образом все сущее (ἡ ψυχὴτὰὄντα 
πώςἐστιν)» (De An. III, 8, 431b21). Но не будет ли тогда и «все» некоторым 
образом души, лишь некоторой формой ума, человеческим об-разумливанием, 
вразумлением темного, хаотического, неопределенного?

Философия каждый раз воспроизводит дельфийский императив: заметь 
себя, находящего (разгадывающего, толкующего, размышляющего, судя-
щего), присмотрись к тому, как находимое зависит от того ума, которым и в ко-
тором разгадывается загадка бытия. Так он  — ум  — думает, что разгадана, 
потому что иначе думать не может, потому что в нем сущее рождено из него 
и вместе с тем до–по–казано как будто в собственном бытии: иначе, дескать, 
быть не может. Теоретическое зрелище, развертываемое умом, имеет в виду 
исчерпанность темноты. Таково внутреннее основание превращения фило-
софии в метафизику, соответственно, человека, по существу философствую-
щего, в человека практикующего: платоника, стоика, эпикурейца, скептика...

Сократ (платоновский) не раз и на разные лады проделывает работу «уз-
навания себя» (своеобразный психоанализ), продумывает последовательные 
стадии снятия с человека его самомнимостей, прокладывая путь к самому, как 
бы уже не мнимому. Нагляднее всего, пожалуй, в «Алкивиаде». Алкивиад идет 
в политику, туда, где решаются дела, благие для города, т. е. для всех и каждого. 
Способен ли он на это? Знает ли он себя? Сначала снимается его самомне-
ние относительно своего состояния, относительно учености в политиче-
ских делах. Выясняется мимоходом, что все, чему обучаешься не специально, 
а «с молоком матери», входя в общую жизнь (социализуясь), — язык, поня-
тия, вроде «справедливости», сознание себя — суть как раз самое спорное, 
свидетельство чему споры, скандалы, войны именно из разногласий в этих об-
щеизвестных значениях и понятиях. Мы пропустим эти этапы и остановимся 
на последнем. 
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Сократ обратил внимание Алкивиада (это его дело — обращать внима-
ние, оборачивать голову пленника пещеры), дал узнать, заметить себя, пребы-
вающего в самомнении, за которым скрыто невежество, т. е. в само собой раз-
умеющемся полузнании. Стоит, стало быть, прежде чем думать об общем 
благе, подумать о своем плачевном состоянии, позаботиться о себе, о своем 
благополучии.

В чем мое благополучие? Не надо озираться в поисках благ, заметим неве-
жество относительно «мое», себя: где ты тот самый, благо которому ищешь, 
о ком собираешься заботиться? Что за средоточие собирает человека в це-
лое. Перечисляя «тело», «чувства», «переживания», «мышление», мы по-
лучим груду разного, а не «холистское» целое, если не найдем средоточия, 
связующего все эти части в целое, делающее их принадлежностями «себя». 
Назовем это средоточие душой, и получим единую одушевленность целого. 
Следовательно, душа подлежит первоочередной заботе. То есть что? В чем она, 
где она? Что за ремесло заботится о душе, о «себе», а не о разном «своем»? 
«Легко ли распознать самого себя (ведь не первый же встречный начертал 
это на Пифийском храме!)? Или, наоборот, это трудно и доступно не вся-
кому?» (AlcI, 129а). Тут ведь в «самом себе» есть нечто более средоточное, 
чем «себя», а именно  — сам. «Послушай же: каким образом могли бы мы 
отыскать самое “само” (αὐτὸτὸ αὐτό)? Ведь так мы, быть может, узнали бы, 
что мы собой представляем, не зная же первого, мы не можем знать и себя» 
(129b). Однако, тема «самое само» здесь обрывается, и разговор продолжа-
ется о душе, которая и есть сам человек, но нам следует это запомнить: можно 
сказать, что такое «сама» душа, если сначала поймем, что такое вообще са-
мость — вещей, мира, богов.

Итак, «Тот, кто предписывает нам узнать самих себя, предписывает уз-
нать <распознать в себе> свою душу» (131а). То есть что? 

Сначала Сократ обращает внимание на ту стихию, в которой есть смысл 
ловить это существо, — душу самого человека. Это речь, в которой вот сам 
Сократ, обращается от своего лица к Алкивиаду, имея в уме его самого, т. е. 
разговаривает душа с душою. Если так, если существо человеческой души от-
крывается в речи (хотя душа и отлична и от этой ее «принадлежности»), то 
душа человека не просто одушевляет тело, она — своего рода адресованность, 
обращенность, посланность его самого другому самому, который тут как бы 
заранее предположен. Душа живет «между нами»22. Это обращенность к дру-
гому или присутствие другого в собственном средоточии. Мы помним, что 
даже размышление Платон определяет как «разговор души с самой собой» 

22 Она по сути своей «интерсубъективна», как сказал бы феноменолог.
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(Теэтет 189е-190а, см. также: Софист 264а; Филеб 38с; Тимей 37b.), т. е. как 
некую внутреннюю двоицу в своей душе.

Используя понятие Аристотеля, можно сказать так: энергия души, оду-
шевляющей растение, есть рост, души животного — жизнь, а энергия души 
человека — не просто жизнь, а жизнь-речь. 

Впрочем, если всякая речь предполагает душу, то не во всякой речи сказы-
вается сама душа. Мы снова попадаем в круг: а в какой речи сказывается сама 
душа? 

Если дельфийский оракул требует узнать, заметить себя или, как мы с Ал-
кивиадом выяснили, душу, это значит, душа должна заметить себя, как если 
бы глаз должен был увидеть себя. Отражение в зеркале или даже в другом глазу 
не годится, потому что в отражении глаз видит не видящий глаз, не видение, 
а некий оптический фантом, именуемый отражением. Нет, глаз видит видя-
щий глаз, смотря в видящие меня глаза другого, обращенного ко мне с речью. 
То самое, что заключает ἀρετή-достоинство зрящего глаза, зрачок , в котором 
не мое отражение, а скорее проблеск души другого (κόρη, лат. pupilla — «де-
вочка», см.: [Айрапетян 2000, с. 120]). 

Так и в общении с другой душой душа должна всматриваться, вслуши-
ваться в то, что составляет достоинство, добротность души как таковой. «Мо-
жем ли мы назвать нечто более божественное души, чем то, что касается ве-
дения и разумения (τὸεἰδέναι τε καὶ φρονεῖν)?» (AlcI 133с). Это что? Что мы 
нашли?

Во-первых, отражение в зрачке, или сам зрачок, то чем зрящий зрит, или 
самого зрящего в его зрачке. Во-вторых, то, чем мы заняты: разговором с це-
лью распознать (увидеть–уведать) душу. Но «зрачок» видит, и не рассуждает, 
а рассуждение рассуждает и не видит. Может быть, пред–видим мы, это зра-
чок умо-зрения? А что это такое? 

Тут стоит вспомнить, что Сократ в самом начале признается Алкивиаду 
в любви («Нелегкое это дело — объясняться в любви...» (105а)). В отличие 
от прочих поклонников Алкивиада Сократ любит именно самого Алкивиада, 
а не что-то свойственное ему. Искомое «само» -- душа — как-то пред–усмо-
трено любовью Сократа, а потому вообще может быть искомо. Правда то, что 
пред–усматривает любовь, желаемо, вожделенно, — то, чего не хватает.

Это значит, (1) задача узнать себя требует другого, любящего, вожделею-
щего это «самое само» любимого, того, кто испытывает в нем потребность, 
кому его (себя) не хватает; (2) если дело идет о самом себе, вожделеющий 
и вожделеемое, тот кому не хватает, и тот кто таит в себе желаемое, каким-то 
образом одно; (3) ход, которым душа находит себя, приходит в себя, требует 
«ведения и разумения», совершается под заботливым взором любящего, он 
направляется заботливой  — вопрошающей, испытующей, отвергающей  — 
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майевтической  — мыслью. Мысль как орган любящей заботы, любовь как 
двигатель заботящейся мысли. Таково расположение Сократа к Алкивиаду. 
Но таково сократическое (майевтическое) расположение человека к себе в за-
даче «узнавания себя». «Сократ» и «Алкивиад» тут только персонажи вну-
треннего дела человека о себе.

Итак, есть движение диалектического родовспоможения и испыта-
ния и есть неподвижный двигатель– любимое, искомое. Его вид тоже двояк. 
Во-первых, это чистое, эйдетическое «прекрасное изваяние» души (готовое 
«приношение богу») (ἄγαλμα23). Но здесь, в «Алкивиаде» строится дру-
гая метафора, имеющая в виду не идеальный вид, а, напротив, без-видное: 
не-знаемое, не-ведомое, если и видимое, то как фантом, маленькая «кора», 
что мерещится и скрывается в темноте зрачков, напоминая отражение. 

Отсутствующее искомое с самого начала присутствует любовью и оста-
ется в любви по ту сторону ведения, в бесконечно искомом не-знания. Стало 
быть, себя-ваятеля недостаточно, нужен другой, любящий и заботящийся 
о достоинстве самости  — каллокагатии  — любимого. «Само» души (сама 
душа) усматривается взыскующей любовью другого (иначе это всего лишь се-
бялюбие). Отсутствующее для мысли, «само» присутствует в любви, присут-
ствующее в любви, оно задается заботливой апо–фатической мыслью как бес-
конечно искомое. 

Узнать себя значит некоторым образом одновременно стать другим себе 
и возлюбленным самого себя, но не в смысле нарциссизма, а скорее уж нао-
борот, как бы интериоризировав бесконечно вопрошающую и отвергающую 
в поисках «себя» всех мнимых претендентов любовь Сократа. 

Божественный ум таится в потемках души моего внутреннего собесед-
ника, в этих потемках ума, я могу заметить, узнать свою душу как бесконечно 
искомое и вожделенное. Все это происходит в умной самоозабоченности, 
в разговоре о «самости» самого себя с собой как другим, с другим как собой. 
Фигура «собеседника» обнаруживает парадокс, таящийся в дельфийском им-
перативе: найти себя в неделимом средоточии своей самости значит разде-
литься, раздвоиться, найти в себе своего другого, свое Ты.

23 Если раскрыть сатировское обличие речей Сократа и заглянуть внутрь, говорит Алки-
виад в «Пире»,  — «то сначала видишь, <...> что речи эти божественны, что они таят 
в себе множество изваяний добродетели (ἀγάλματ᾽ἀρετῆς) и касаются множества вопро-
сов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего 
благородства (καλῷ κἀγαθῷ ἔσεσθαι)» (222a). Плотин в трактате «О красоте» (I.6.9) гово-
рит: «Обратись в себя и смотри; если ты еще не видишь собственной красоты, уподобься 
создателю статуи (ἀγάλματος), который одно отсекает, другое шлифует, одно делает глад-
ким, другое — чистым, пока не придаст лику изваяния красоту (ἐπὶ τῷ ἀγάλματι πρόσοπον); 
таким образом и ты отсекай чрезмерное, выпрямляй искривленное, темное очищай и де-
лай блестящим...» (Plot. Enn., I, 6, 9, 8-10).
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4.2. Человек исповеди

Но вот «древнее прошло, все стало новым (καινά)» (2Кор 5:17). Incipit 
vita nova! Человек начинает-ся по-новому. Тема человека, т. е. существа, оза-
даченного своим существом, вплотную соприкасается здесь с темой чело-
века–инициатора. Вместе с Сократом мы узнали, что первое исполнение 
дельфийской заповеди  — узнать себя незнающим во всем своем многозна-
нии, открыть потемки своей души в очах другого, другой души, другого ума. 
Мы по-сократовски испытали на прочность идею платоновских идей и запо-
дозрили, что ослепительная ясность солнечного Блага у Платона вместе с вы-
строенными в ее свете изваяниями самого космоса, самого полиса и самой 
души скрывает темноту, оставшуюся за стенами Государства и сферами Кос-
моса. Идея Блага скрывает темноту, но и освещает ее как темноту, чреватую 
новоначинанием. Начальная тьма кроется в потёмках души, в зрачках, обра-
щенных в эти потёмки. Человек словно отбрасывается в изначальную тьму, 
возвращается к началу–начинанию, призван заново, с самого начала начаться. 
Я говорю о внутреннем событии, а не об историческом или культурологиче-
ском факте24, но именно масштаб нового как исторического события позво-
ляет войти в глубину вопроса. Тут преобразуется вся культурная ткань исто-
рического бытия человека и затрагиваются его онтологические корни. Это по 
справедливости и называется эпохальный рубеж [Seele 2008]. 

«Cognoscam te, cognitor meus, cognoscam sicut et cognitus sum. — Да, уз-
наю тебя, ты меня знаешь, да узнаю тебя так, как Ты знаешь меня»25. Так на-

24 Минуем важный и сложный вопрос этого новоначинания в его исторических обстоятель-
ствах. Мы заняты не историей, не классификацией антропологических типов. Мы сами 
пытаемся войти в дело узнавания себя, в эту работу, заданную человеку и производящую 
его в качестве человека, где бы, когда бы он ни жил, в какой бы культуре ни культивиро-
вался. Речь о том, как человек находит себя, как он самоопределяется, как превращает 
определяющие его силы в работу самосознания, самоопределения. В этой общечеловече-
ской работе узнавания самости самого себя, самоначинания человек всегда уже внутренне 
сотрудничает с другими возможными практиками (поэтиками и логиками) самоначина-
ния. Или же остается не знающим себя и, соответственно, других. Тогда мы имеем дело 
с продуктами: производными от традиций, способов производства, социума, языка, кос-
моса и бог его знает каких еще посторонних сил.

25 Я цитирую Августина в каноническом переводе М.Е. Сергеенко по изданию: [Августин 
2013]. Латинский оригинал цитируется по электронному изданию: [The Confessions… 
1992, web]. Если перевод М.Е. Сергеенко смещает важные для меня лексические или сти-
листические моменты, я позволяю себе дать свой перевод. Например, здесь, в первой фразе 
X-й книги для меня важно простое замыкание в герменевтический круг: «Cognoscam 
cognitor — да познаю <себя через узнавание> знателя». 
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чинает Августин X-ю книгу своей «Исповеди»26. Дельфийский императив, 
сократовскую тему gnosce te ipsum  — узнай себя  — Августин27 понимает 
и развертывает как исповедь перед Тем, «очам Которого открыта бездна чело-
веческой совести». Узнать себя значит «услышать о себе от Тебя», узнать так, 
как знает меня божественный Знатель (cognitor), открыться себе так, как сам 
открыт всевидящим очам. 

Перед нами сразу куст парадоксов. Узнать себя значит узнать так, как 
знает Бог. А как знает Бог? Вопрос: «Quid ergo sum deus meus? Quae natura 
sum?  — Кто же есмь я, Боже мой? Что я за существо?» (X.17:26),  — вну-
тренне всегда сопровождается вопросом: «Quis est ergo dues meus?  — 
Что же Ты, Боже мой?» (Ι.4:4). Я поставлен, я поставил себя под божествен-
ный вопрос. Я сам удален от себя на «расстояние» Бога [Марион 2009], путь 
самосознания, путь, которым человек приходит в себя, проходит через Бога. 
Часто говорят и думают, что откровение это ответ, что найдено божествен-
ное основание, на котором должно строить духовный храм жизни. Августину 
«Исповеди» ясно, что вера это узнавание себя стоящим под вопросом Бога, 
который сам открыт как вопрос. Вопрос этот отнюдь не богословский, не во-
прос о Боге, это вопрос Бога, открываемый человеком в самом себе. Задача 
узнавания себя знанием непостижимого Бога открывает божественную непо-
стижимость в средоточие человеческой самости. Таково первое, что человек 
узнает о себе.

Но это раскрытие отдаленнейшему происходит, однако, как интим-
ный разговор почти с самим собой28. 

26 В этом разделе я держусь преимущественно X-й книги, указывая в тексте главу и подраздел. 
27 Мы могли убедиться в том, что Дельфийский императив, обращающий внимание 

«внутрь», был вполне усвоен сократическим умом греческой философии. Между тем ши-
роко распространено мнение, что дихотомии внутренее/внешнее до Августина не было. 
Это Августин-де открыл человеческое «само», «внутреннего человека» и сделал пер-
вый шаг на пути к картезианскому субъективированию действительности, свойствен-
ному модерну. См. фундаментальное исследование: [Taylor 1989]. «On the way from Plato 
to Descartes, — говорит Ч. Тейлор, — stands Augustin» [Ib. p. 127]. (См. также: [Brown 
2000, p. 503].) Но это Гегель видел и выстраивал такой однонаправленный путь, нам же 
важно заметить, что нет тут никакого пути, ни прямого, ни извилистого. Речь не о шествии 
по пути «субъективности» модерна к себе, различия тут существенней сходств. Перед 
нами скорее разные эпизоды драмы само-узнавания, по-разному разыгрываемой, где пер-
соны «самого себя» в разных внутренних сообществах «самого себя» по-разному скла-
дываются, уходят со сцены, вновь выступают, преобразуются. Не путь, а драма имеет от-
ношение к нам.

28 «Говори со мной, наставляй меня. Я поверил книгам Твоим, но слова их — великая тайна» 
(XII. 10:10). Интимность разговора с Богом доходит до интонаций частного разговора, 
даже болтовни. «Plotinus never gossiped (болтал, сплетничал) with the One, as Augustine 
gossips in the confessions» — замечает Эрик Р. Доддз [Dodds 1927–1928], цит. по: [Herzog 
1984, S.213]. 
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Перед нами исповедь, инсценируемая Августином как личное общение. 
Непостижимый Бог присутствует в душе как «Ты», «Исповедь» — это раз-
говор с собой в присутствии Бога, в поисках Бога, от лица Бога (душа говорит 
«сама с собой для себя самой перед лицом Твоим...» (IX. 4:9). 

Всевидящий взор всегда уже здесь, в средоточии моей незрячей (неведа-
ющей) «самости», ведь это Бог  — самое само. Иначе говоря, я в средото-
чии своем неведом себе, открыт, незавершен так же, как открыт мне в своей 
непо– и недо–стижимой сокровенности Бог, единственно кому вéдом я сам. 
А это значит, я глазами Бога ведаю себя как неведомую себе возможность. Но 
это же значит, что и богопознание совершается как предельное самопознание, 
как узнавание в этой божественной возможности ближайшего, собственней-
шего себя. 

Истина богословствования коренится в слове этого сокровенного разго-
вора, в средоточии моего человеческого существа, в интимном событии изна-
чального, всегда уже происходящего богообщения — покаянного, молитвен-
ного — исповедального29. Соответственно в самосознание (узнавание себя) 
заранее включается все возможное (будущее) богословие. Это вопль молитвы, 
развертывающийся в рассуждения, и рассуждения, переходящие в вопль (см. 
цитату чуть ниже). 

Дельфийский императив Августин понимает как требование не смо-
треть по сторонам, не разговаривать с другими, а войти в себя, уединиться 
в себе, это все знают: «Scito te ipsum noli foras ire in te ipsum redi in interior 
homine habitat veritas (узнай себя, не выходи вовне, вернись в себя, во вну-
треннем человеке обитает истина)»30, там во «внутреннем человеке», в ин-

29 Августин вовлекает в традиционный контекст исповеди, т. е. превращает в органы испо-
ведального самосознания все жанры словесности от автобиографии на границе с житием 
(событие «обращения») до толкований Писания и теоретического богословия. В канони-
ческие формы исповеди (признания), а именно–: confessio laudis (восхваление) и confessio 
peccati (покаяние), — Августин включает автобиографическую часть (историю обраще-
ния), обличительную, судебную, увещевательную, восхваляющую риторику и собственно 
богословскую часть  — понимание–толкование с подчеркнутым обращением к себе как 
непонимающему, озадаченному (словом Писания). «В “Исповеди” мы встречаемся не 
с обычным экзегетическим комментарием и не с тривиальной автобиографией. При бли-
жайшем рассмотрении и сам авторский голос оказывается явлением особого порядка: 
звучащий вполне самостоятельно, он явно не ограничен рамками определенного ли-
тературного стереотипа и тем успешнее выступает в роли связующего начала для под-
черкнуто различных жанровых структур. При этом Августин не отождествляет себя 
в полной мере ни с образом кающегося, ни с ролью толкователя–экзегета и выступает на 
протяжении всего текста по меньшей мере в трех различных “ипостасях”» [Григорьева 
1992, с.509].

30 Продолжение цитаты: «Найдешь свою природу изменчивой — продолжает он, — стань 
выше самого себя. Но, становясь выше себя самого, помни, что размышляющая душа выше 
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тимнейшей тайне собственного существа присутствуют вопрошающие взор 
и слух Бога, подлежащего соузнаванию в узнавании себя. Раскрытие себя пе-
ред Ним, узнавание как исповедь–покаяние–молитва, совершаемая «сло-
вами души и воплем размышлений (clamore cogitationis), который слышало 
ухо Твое» (X.2:2), как богообщение, образующее мое бытие, требует соот-
ветствующего раскрытия Бога во внимании мне. Само-устроение как устро-
ение собеседника Богу, который открывается как собеседник. Взаимоустрое-
ние со-беседующих, устремленных к молчанию. 

Такова бого-человеческая герменевтика августиновой исповеди: работа 
взаимоузнавания, взаимораскрытия, взаимоустроения — человека перед ли-
цом своего Бога и Бога в средоточии — в сердце (in coram) — человека. Гер-
меневтический диалог: обращение к Богу во внимании ему и обращение вни-
мания на себя божественным вниманием. 

Как человек находит себя божественным вниманием? Как человек находит 
это внимание? Августин подробно описывает поиски себя в божественном 
внимании. Исповедальное выспрашивание проходит уже в этом внимании, но 
и само внимание только еще проступает в обращении, в задушевном разго-
воре человека с найденным–искомым Богом, от лица которого человек гово-
рит с самим собой. Отсюда, из недр интимно–личного разговора, из молит-
венной исповеди начинается, происходит человек, предстоящий личному 
Богу, чьи лицо и голос впервые открываются в этом исповедальном предсто-
янии. Событие исповеди–молитвы, ее диалогическая форма и открытый го-
ризонт есть порождающее начало всего, что в этом событии обретается: Бог, 
человек, их общение, опыт, постижение, вера, понимание... — открываются, 
возникают и существуют как персонажи мира исповедального слова. Испо-
ведь это богочеловеческая герменевтика, происходящая в интимном обще-
нии, в котором срослись обращение, делание, самосознание и богопознание. 
В исповеди покаяние и хвала известному внутренне сращены с открытием не-
ведомого и страхом перед ним. С этого недоумения «Исповедь» и начина-
ется. «Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать 
к Тебе или с того, чтобы славословить Тебя; надо ли сначала познать Тебя 
или воззвать к Тебе. Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, 
а к кому-то другому может незнающий. Или, чтобы познать Тебя, и надо “воз-
звать к Тебе?” “Как воззовут к Тому, в Кого не уверовали? и как поверят Тебе 
без проповедника? И восхвалят Господа те, кто ищет Его”»(I, 1:1). Парадокс 
в том, что обращение лицом к Лицу не следует за познанием, а составляет ус-
ловие, при котором впервые определяется и смысл познания, и смысл веры. 

и тебя. Поэтому стремись туда, откуда возжигается самый свет разума» (De vero religione. 
39:72). Рус. пер.: [Августин 1999, с. 488] 
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Мы ошибемся, если в знаменитом «Intellige ut credas; crede ut intelligas — По-
нимай, чтобы верить, верь, чтобы понимать» (Sermo. 43:7,9)31, — будем по-
нимать intelligere и credere на какой-нибудь античный или современный лад 
и будем привычно говорить об их сплаве, противоречивом синтезе и т. д. Их 
«лад» и взаимообусловленность определены здесь тем, что это модусы испо-
ведального богообщения, оттуда, а не из аристотелевского gignosco или де-
картового cogitatio их и надо понимать. 

Есть еще одна особенность августиновской исповеди. Таинство богооб-
щения, объяснение в любви лично Богу, признание перед ним своей жалкой 
постыдности и всю историю личных с Ним отношений Августин выносит на 
позор мира: исповедь написана и опубликована, она предназначена для всех, 
обращена к сердцам — человеческому средоточию — всех. «Я хочу творить 
правду в сердце моем пред лицом Твоим в исповеди, и в писании моем пред 
лицом (coram) многих свидетелей» (X.1:1). Это исповедь перед нами и для 
нас, заранее готовая услышать других. Таким образом она выходит за пределы 
исторически особой богочеловеческой герменевтики, обращена к людям как 
собратьям, согражданам, сотрудникам в узнавании и поисках человеком са-
мого себя. «Они участвуют в радости моей и делят смертную долю мою; 
они мои сограждане и спутники в земном странствии, все равно, предшество-
вали они мне, последуют ли за мною или сопровождают меня в моей жизни» 
(X.4:6). Отмечу особо эти слова Августина. Редко можно встретить столь 
верное осмысление историчности человеческого бытия: опубликованное та-
инство, божественно ответственная исповедь человека эпохи перед всеми, де-
лящими «смертную долю мою», обращенная не только к Другому своему, но 
и к другому Другому. 

Посмотрим, как развертывается это исповедальное взаимоузнавание зна-
ющего и знаемого. 

В начале зов, слух, понимание–толкование32. Дано слово откровения, Пи-
сание (как у Сократа  — оракул). Это слово надо открыть для себя. Слово 
начинает значить, сообщать, открывать только в общении, в разговоре. Но са-
кральное слово откровения открывает и то, что оно — откровение, его источ-
ник божественно сокровенен, обращенное к человеку, оно и в человеке от-
крывает божественную сокровенность. Откровение само подобно исповеди 
и обращено к ответному исповедальному откровению человека. Общение со-
общенных сокровенностей, сердечных средоточий, лиц, словно по ту сторону 
понимания, в той сфере, что мы зовем чувствами, которые именуются «ве-

31 Подробнее см. например: [The Cambridge History… 1967, p. 350-351].
32 «Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою; 

Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу 
и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем» (X.27:38). 
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рой», «любовью». Подчеркну: это «чувства» отнюдь не психологические, 
а духовные, по ту сторону умного понимания, но содержащие его в себе. 

Забудем на время, что понимание Августина уже образовано неоплато-
низмом и пойдем за ним в простой откровенности исповеди. 

«Я люблю Тебя»,  — обращается он к Богу. Таково условие, настро-
ение, патос исповеди. Это не ответы на допросе, а откровенность в любви. 
Но тут же Августин задает вопрос: «Что же, любя Тебя, люблю я?» (X.5:8). 
Он словно хочет ответной исповеди Бога. Конечно, чтобы не упустить ни-
чего в себе. Так в таинство исповеди, в интимный разговор с Богом на Ты вхо-
дит работа узнавания, взаимоузнавания. 

Все же исповедь это и допрос, и судебный процесс, и признание вины. Но 
все участники суда подлежат отысканию. 

Августин спрашивает, допрашивает, ведет следствие о Боге и замечает 
присутствие в интимном богообщении исповеди третьего: вот этого вопро-
шателя, следователя. Не всякому красота мира сообщит о Творце мира, а тому, 
кто разумно спрашивает и способен увидеть умом {intellecta conspiciant  — 
так Августин передает греческое νοουμενα καθοραται из: (Рим. 1:20)}, у кого 
над чувствами поставлен judex ratio — разумный судья. Этот судья ведет дело: 
спрашивает, рассматривает свидетельства, ищет и Творца в творении, и того, 
кто зовется «сам» и хотел исповедаться. Как же судит судья, как рассуждает, 
ведь весь образ мысли, вся логика неоплатоновского ума должны в уме Ав-
густина измениться, претерпеть μετάνοια? Словом, и судью этого  — judex 
ratio — надо еще найти. Никакой «естественной» рациональностью мы не 
обладаем. Здесь, замечали мы, сама разумность разума предопределена отно-
шением исповедальной герменевтики, она основана в отношении Я-Ты бого-
человеческого взаимооткровения, а не обосновывает это отношение.

Идя путем, хорошо протоптанным греками, Августин выходит за пре-
делы умного мира, поскольку тварный мир, отвечая ему о Боге, отсылает его 
к Творцу. Бог не Ум мира, не Единое мира, не сверхъединое основание мира, 
он  — Другое, чем мир: Творец,  — он Другое, чем единое: Лицо (Ты). Вы-
ходя за свои пределы, греческий (неоплатонистский) ум утрачивает роль 
судьи и словно возвращается (ниспадает) в душу («сводится в сердце»). 
Спрашивает и получает ответы некий homo interior  — внутренний человек, 
неизвестного происхождения, точнее, происходящий — искомый и находи-
мый  — у нас на глазах. Он ищет Бога, и к нему «внутрь» отсылают вещи, 
тело, чувства. «Что же я люблю,  — спрашивает он у себя,  — любя Бога?» 
(7:11). Поиски направляются извне внутрь и приводят к «равнинам и обшир-
ным дворцам памяти» (8:12), где можно затеряться. Внутри памяти как-то 
собран, уложен, рассован по щелям и пещерам, сохранен весь мир вместе со 
всем, что принадлежит человеку и что вообще может принадлежать. 
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Память Августина как будто не имеет ничего общего с памятью Платона, 
припоминающей идеи в мире ума. Память теперь — это безмерные простран-
ства в душе, хранящей, конечно, «идеальные» образы отсутствующих вещей, 
но помнящей не только всегда уже бывшие мыслимости, а как-то и всё по ту 
сторону мыслимого: будущее, смерть, Бога, блаженную жизнь. Душа, напол-
ненная фантазиями, надеждами, опасениями, помнящая, что забыла, но может 
вспомнить, что помнила, что помнила, но забыла навсегда, хранящая в себе 
и память о самой забывчивости, о том, что забыто, что забыто и т. д., — это 
всеобъемлющая и неисследимая память, которую находит «внутренний че-
ловек» в своем «нутре», но которую не вмещает ни мой собственный ум, 
ни мое воображение, ни я сам. 

Исследуя и описывая необъятный, неисследимый мира памяти, Августин 
погружается в некую первобытную неопределенность, где неизвестно, что за-
быто, что может припомниться, там все ведомое и неведомое, обширные кла-
довые, укромные закоулки, где все складывается и хранится втайне от меня. 
Там забыт, потерян я сам со своим умом. На протяжении центральной ча-
сти Χ-й книги Августин удивляется и ужасается открывающейся бездне па-
мяти. «Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то свое, чего он 
не вмещает? Ужели вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вме-
щает этого? Великое изумление все это вызывает во мне, оцепенение охваты-
вает меня» (8:15). «Велика сила памяти; не знаю, Господи, что-то внушаю-
щее ужас есть в многообразии ее бесчисленных глубин. И это моя душа, это 
я сам. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя?» (17:27).

«Да, Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой: я стал 
сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота. Мы ис-
следуем сейчас не небесные пространства, измеряем не расстояния между 
звездами, спрашиваем не о том, почему земля находится в равновесии: вот 
я, помнящий себя, я, душа. Неудивительно, если то, что вне меня, находится 
от меня далеко, но что же ближе ко мне, чем я сам? И вот я не могу понять 
силы моей памяти, а ведь без нее я не мог бы назвать самого себя» (16:25). 
«Ты Господи, Бог мой, услышь: оглянись, увидь меня, смилуйся надо мной 
и исцели меня, в очах Твоих стал я для себя вопросом, и в этом недуг мой 
(in cuius oculis mihi quaestio factus sum, et ipse est languor 33 meus). (33:50) 
(Выделено мною. — А.А.).

В бездне неведомой памяти есть, однако, два незабываемых источника 
света: «внутренний человек», вспоминающий, вопрошающий, теряющийся 

33 Этот «недуг» (languor от langueo — быть утомленным, расслабленным) стоит припом-
нить, когда мы встретимся с «отчаянием» («смертельной болезнью») Кьеркегора.
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в палатах памяти и сам находящийся под вопросом, и — oculi Dei — очи Бога. 
Искать себя значит найти этот взор, увидеть этими очами, значит найти себя. 

Но разве можно искать, не зная, не помня заранее, что ищешь. Так ведь 
описывается герменевтическое устройство знания со времен Платона («Те-
этет», «Менон»)34. Однако Августин помнит, припоминает, открывает в по-
нимающей памяти (открываясь навстречу в исповедальном разговоре35), не 
«ум, мыслящий самого себя», а Ты божественного собеседника, изначально 
пребывающего в памяти. Правда, не совсем изначально, а с тех пор, как узнал 
(от матери, из Писания), «в ней <в памяти> нахожу Тебя, Тебя вспоминая» 
(25:36). Ведь если бы не было памяти о Боге, как можно было бы искать то, 
что не помнишь? Понимать значит припоминать, но припоминаю я Тебя в ис-
поведальном — личном — общении с Тобой. 

Не упустим из внимания два обстоятельства: (1) прежде чем вспоми-
нать, надо узнать, услышать {«Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою...» 
(27  38)} и (2) надо, чтобы вместе с этим «внутренний человек» вспомнил 
и «себя», а именно, того, кто всегда уже помнил зовущего и перед ним испо-
ведовался. Итак, есть герменевтическое припоминание, но есть и еще одно со-
бытие: узнавание. Нельзя сослаться на откровение, есть независимая работа 
понимания, открывающая человека для откровения, после которой откро-
вение только и может стать откровением. Савл обращается в Павла, будучи 
уже глубоко посвящен в то, что происходит: «иудей из иудеев». Каким-то об-
разом и Августин до обращения уже глубоко посвящен в суть происходящего 
дела. Платонистски образованный ум готов испытать мета-нойю. 
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hoMo euroPAeuS

Аннотация
Статья представляет собой первую часть работы, в которой автор рассматривает 

особый способ человеческого бытия, культивируемый европейской культурой и тво-
рящий ее: homo europaeus. Историческое бытие этого способа быть человеком во 
всех его эпохальных оборотах связано одним конститутивным принципом: это че-
ловек, открывающий мир как радикальный вопрос о человеке и его мире. Разные об-
лики такого открытия бытия-под-вопросом рассмотрены в следующих эпизодах: (1) 
сократический человек, (2) человек исповеди (Августин), (3) человек возможност-
ный (Пико дела Мирандола), (4) человек сомнения (Декарт-Паскаль), (5) человек 
отчаяния (Кьеркегор), (6) парадокс самоотнесенного бытия (М. Хайдеггер).

Ключевые слова 
Человек, культура, Европа, самосознание, «само», душа, исповедь, внутренний 

человек, бытие-возможность, субъект.

A.v. Akhutin (Kiev, ukraine)

hoMo euroPAeuS

Absrtact
The article represents the first part of the work, in which the author reconstructs a 

special mode of human being, homo europaeus, cultivated by European culture and 
creating the latter. Historical being of this particular mode to be human in all its epochal 
turns is bound by a certain constitutive principle: this is human, who discovers the world 
as a radical question about human and his/her world. Different faces of such discovering of 
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being-in-question are considered in the following episodes: 1) Socratic human, 2) human 
of the confession (St. Augustin), 3) human of possibilities (Pico Della Mirandola), 4) 
human of the doubt (Descatres-Pascal), 5) human of the despair (Kierkegaard), 6) the 
paradox of self-referent being (Heidegger). 

Keywords
Human, culture, Europe, self-consciousness, self, soul, confession, inner human, 

being-possibility, subject.
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два истолкования «логико-философского трактата»  
людвига Витгенштейна, Владимиром Бибихиным и автором

В.М. Розин

Проблематизация и разбор реконструкции  
В. Бибихина

Уже много лет я читаю в Государственном академическом гу-
манитарном университете курс «Введение в философию», 
который построил на реконструкции трех философских про-
изведений, а именно: «Пира» Платона, «О душе» Аристо-
теля и «Исповеди» св. Августина. Понятно, что правильное 
истолкование философских и не только философских про-
изведений  — необходимое условие такого подхода. К про-
блеме правильного истолкования я пришел также, обсуждая 
особенности гуманитарных методологий, чем я тоже занима-
юсь много лет (см.: [Приобщение к философии… 2009; Ро-
зин 2009]). Что одно произведение допускает разные истол-
кования  — это, конечно, общее место. Проблема в другом: 
каким образом в науке и других интеллектуальных практи-
ках (религии, политике и пр.) создаются интерпретации и ка-
кие можно считать допустимыми, а какие недопустимыми. 
Формально, конечно, произведение можно истолковать как 
угодно, но вряд ли в этом большой смысл. Существуют интер-
претации, фактически представляющие собой модернизацию, 
которая закрывает мысль автора, есть истолкования, напро-
тив, открывающие авторскую мысль и расширяющие созна-
ние читателя, можно также говорить об интерпретациях, «те-
рапирующих» мысль, и т. д. 

Для исследования указанных проблем особенно подходят 
непонятные, загадочные произведения, учитывая, конечно, 
что непонимание и загадочность — отчасти оценочная кате-
гория. Одним из таких произведений, по общему убеждению, 
является «Логико-философский трактат» (далее: ЛФТ) Люд-
вига Витгенштейна. Сначала я прочел книгу Владимира Би-
бихина «Витгенштейн: смена аспекта» и лишь затем впервые 
саму работу Витгенштейна. И, вероятно, правильно сделал: 
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даже с помощью Бибихина понять знаменитое произведение Витгенштейна 
было очень трудно. Впрочем, сам автор трактата предупреждал об этом. 
В 1919 г. он пишет из итальянского плена Бертрану Расселу: 

«Я написал книгу под названием “Логико-философский трактат”, содер-
жащую всю мою работу последних шести лет. По-моему я наконец решил 
наши проблемы. Это возможно звучит заносчиво, но мне невольно кажется 
что всё именно так. Я закончил книгу в августе 1918 и через два месяца стал 
prigioniere. Рукопись здесь со мной. Мне хотелось бы сделать копию для Тебя; 
но она довольно длинная и нет надежного способа послать ее Тебе. Да ты 
и не поймешь ее без предварительного объяснения, поскольку она написана 
в виде очень коротких замечаний. (Это, конечно, значит, что никто не поймет 
ее […])» (цит. по: [Бибихин 2005, с. 149]). Или из другого письма Расселу: 
«С Фреге я состою в переписке. Он не понимает ни слова из моей работы, 
и я уже совершенно измучен голыми объяснениями» [Там же, с. 151].

Бибихин объясняет трудности понимания трактата, с одной стороны, 
тем, каким способом Витгенштейн мыслит и открывает новое (а именно: ловя 
откровения свыше), с другой — нашей косностью и характером понимания. 
Вот что он пишет. «Почему он (Витгенштейн. — В.Р.) не мог ничего объяс-
нить, ясно из главного принципа всей его работы. Он был избалован прохо-
дившими через него откровениями настолько, что умолкал, когда не слышал 
их; объяснять их потом своими словами он уже не мог и не хотел. “Изложе-
ние крайне сжатое, потому что я фиксировал там только то, что мне — и как 
оно мне — действительно услышалось”1. В меру посещающих его прозрений, 
и только, он даст пожалуй и объяснения, которые сами тогда будут нуждаться 
в объяснениях» [Там же, с. 150]. 

А вот, что пишет Бибихин по поводу способности, точнее неспособно-
сти, понимания: 

«В таком случае еще раз присмотримся к настойчивой, почти навязчи-
вой у Витгенштейна теме непонимания его Трактата. Оно должно иметь ме-
сто. Наша инертность, леность, косность, отсутствие настроения, отказ от 
понимания входят в понимание, заменяя объемность, которую создает зре-
ние двумя глазами. От нашей неохоты и неспособности понять мы не должны 
отвлекаться. Наша цель не скакнуть от непонимания к пониманию, а сохра-
нить усилие собственной мысли; оно требуется от нас прежде всего. Чтение 
должно быть не прокладыванием колеи для облегчения доступа, не нивелиро-
ванием до уровня среднепонятности, а таким же, каким было написание Трак-
тата, когда автор шел от ясности к ясности. Вспышек озарения всегда не хва-
тает, но в промежутках беспросветного непонимания продолжается работа 

1 В.В. Бибихин цитирует письмо Л. Витгенштейна Людвигу Фикеру, написанное предполо-
жительно в середине октября 1919 г.
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сопоставления и расчистки. В. говорит, что Трактат не поймут так, словно 
объявляет его название: непонятый, непонятный Трактат. Таким он и должен 
оставаться» [Там же, с. 152]. 

Я готов подписаться под многими утверждениями Бибихина по поводу 
понимания, но не согласен с последним утверждением, что логико-философ-
ский трактат Витгенштейна так и должен остаться непонятым. И Бибихин на-
писал целую книгу, разъясняя трактат, и я вот пишу отчасти с той же целью. 
Сквозь призму книги Бибихина я многое понял из Витгенштейна, но сказать, 
что трактат стал для меня ясным до конца, я все же не могу2. Зато постепенно 
я вышел на собственное осмысление логико-философского трактата, которое 
изложил в книге «Логика и методология» [Розин 2014]. 

В книге Бибихина есть прямая полемика с методологическим подходом, 
т. е. со мной, ну, вероятно, не прямо со мною, а с моим учителем Г.П. Щедро-
вицким, создателем самой значительной в ХХ столетии школы методологии 
(Московским методологическим кружком — ММК). 

С точки зрения Бибихина, не имеет смысла распредмечивать наши пред-
ставления, чтобы создать «леса» и правила, опираясь на которые человек 
будет мыслить более эффективно и правильно. В самом языке и его постро-
ениях (фразах), утверждает Бибихин вслед за Витгенштейном, уже заклю-
чена логика: она не направляющие рельсы, по которым мы сознательно катим 
свою мысль, а имманентное, бессознательное свойство нашего языка и рече-
вого выражения. Логика — не как правила и методология, а тавтологическое 
содержания языка и его фраз. Проиллюстрирую сказанное. Вот полемика 
с методологией, думаю, с Г.П. Щедровицким, автором концепции «мыследея-
тельности» и «оргдеятельностных игр». 

«Сумеем ли мы, — пишет Бибихин, — прочесть фразу “φа.φа⊃ψа:⊃:ψа” 
(“из истинности одновременно φа и того, что φа имплицирует ψа, следует ψа”; 

2 Ср. «В целом ранние вещи Витгенштейна, — пишет В.А. Суровцев, — никогда не отлича-
лись особенной ясностью, да и ЛФТ отнюдь не популярное изложение, а, судя по введению, 
претендует на понимание лишь одного человека, видимо Б. Рассела. И хотя работа иссле-
дователей сделала более понятными отдельные афоризмы, особенно по части технических 
деталей, редко кто не согласится с классификацией, использованной Э. Стениусом при раз-
работке своей собственной интерпретации: “Во-первых, есть предложения, которые, как 
я думаю, понял и которые считаю ясными, стимулирующими и важными. Их я конечно же 
нахожу лучшей частью книги. Вторыми идут предложения, которые, как я думаю, понял, 
и с некоторой долей уверенности считаю ложными или содержащими заблуждение. Таким 
образом, я расцениваю их следующими по значимости за предложениями первой группы. 
В-третьих, есть такие предложения, которые я не понимаю и, следовательно, ценность ко-
торых я не могу оценить. И, в-четвертых, есть ряд таких предложений, которые, с одной 
стороны, кажутся понятными, но, с другой стороны, им дано неопределенное и темное вы-
ражение, следовательно, их невозможно принять или отвергнуть”» [Суровцев 2001, с. 7].
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двоеточие в нотации Уайтхеда-Рассела берет то, что до и после него, в скобки)? 
Конечно. Что при этом с нами произойдет? Читая, мы ее включим в одну из 
известных нам языковых игр. Скорее всего, она уляжется в нашем соображе-
нии в виде распределения ее моментов по местам внутри одной из известных 
нам формально-логических систем. У нас будет, возможно, чувство удовлетво-
рения от опознания и успешного распределения знаков (мы знаем, что такое 
функция, что такое импликация, что такое истинность). Возможно, мы расши-
рим схему, внутри которой ведем распределение, до сферы деятельности, для 
полноты картины — мыслеречедеятельности, и подключим ее к общей мето-
дологии. У нас попутно появятся соображения и возражения, мы начнем про 
себя или открыто спорить. Мы втянемся в работу, которой всегда занимались 
профессионально и называли ее философией. Что если этого не делать?

Что если помедлить на черте перед организационно-деятельной игрой. 
Изменим зрение, посмотрим другими глазами. Фраза не сообщает ничего та-
кого, что толкало бы нас к какой бы то ни было деятельности: она тавтология. 
Можно пойти сложным путем, чтобы увидеть в ней тавтологию: вспомнить, 
что до записывания и прочтения знаков мы уже условились об их семантике 
и записью фразы только развернули, повторили то, что сами уже вложили в се-
мантику следования. Семантическая истинность и тавтология равнозначные 
понятия. <…> Удержав себя от вступления в мыслеречедеятельностные игры, 
мы получили на руки тожество, точнее, проблему или загадку тожества. По-
хоже, тожество иначе как проблемой и загадкой не бывает» [Бибихин 2005, 
с. 42-43].

Теперь аргументы в пользу отказа от рефлексии, правил и методологиче-
ских построений. 

«Мы видим, — пишет Бибихин, — рисунок фразы, но только применяю-
щий его знает, на какой предмет он это делает. В принципе невозможно вме-
сте с применением дать и его метод. Рисунок и метод его подачи неизбежно 
окажутся разными» [Там же, с. 64].

«Тожество ускользнуло во внутреннее отношение, а это последнее, т. е. 
способ применения знака, — во всеобщую фразовую форму, которую разгля-
деть невозможно. В витгенштейновской логике все наметившиеся было схемы 
исчезают, растворяясь в простоте» [Там же, с. 66]. 

«Логическая форма переместилась во “внутреннее отношение”. Оно, не  
забудем, не поддается описанию, потому что знаки, используемые для описа-
ния, потребуют опять же способа их применения. Внутренним отношением, 
или логической формой, определяется предмет (Gegenstand), который можно 
понимать как цель речи» [Там же, с. 63]. 
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Интересно, а что такое «внутреннее отношение»? Если это способ, как 
поясняет Бибихин, «применения знака», то почему такое применение нельзя 
проанализировать, в этом бы случае эту форму можно было бы и разглядеть? 
Свои мысли Бибихин подкрепляет и критикой методологической установки 
на модернизацию мышления. Действительно, например, Кант в «Критике 
чистого разума» ставит задачу реформирования метафизики, а Г.П. Щедро-
вицкий хочет реформировать не только философию, но и науки, и все осталь-
ные мыслительные практики3. Напротив, с точки зрения Бибихина, Витген-
штейн не ставит своей целью что-то менять, а только приводить в порядок уже 
существующее. 

«Вокруг понимания Трактата, — пишет Бибихин, — замеченного публи-
кой после выхода в Англии на двух языках с предисловием Рассела, сразу на-
чались расхождения, после чего у Витгенштейна навсегда прекратилось жела-
ние печататься. Рассел в своем предисловии представил его продолжателем дела 
всеобщей чистки философии, религии, этики, начиная с их языка, ради новой 
свободы; сначала перестановка всего на математизированные основания, по-
том строительство на незараженном метафизикой месте. Витгенштейн такой 
чистки не планировал. Пусть всё останется как есть. Нет двух задач, работа 
одна: развязывание узлов, разбор завалов. Рядом с обычным языком не нужен 
никакой другой, тем более искусственный. От естественных наук В. ушел в фи-
лософию. Логика не инструмент для работы с понятиями, не рельсы для дви-
жения мысли; между ней и действительностью не надо наводить мостов. Вит-
генштейновская логика оставляет естественный язык в полной силе, никакой 
нормой в него не внедряется, не связывает его ничем кроме предельного внима-
ния. Эта логика не нормирует язык и не предлагает ему схем» [Там же, с. 115].

Здесь, конечно, возникает принципиальный вопрос, а можно ли «развя-
зывать узлы и разбирать завалы», не реформируя мышление? Думаю, нельзя, 

3 Ср. «Задача этой критики чистого разума, — пишет Кант, — состоит в попытке изменить 
прежний способ исследования в метафизике, а именно: совершить в ней полную револю-
цию, следуя примеру геометров и естествоиспытателей <…> если метафизика вступит 
благодаря этой критике на верный путь науки, то она сможет овладеть всеми отраслями 
относящихся к ней знаний» [Кант 1964, с. 91-92].

 «Развитая таким образом методология, — утверждает Щедровицкий, — будет включать 
в себя образцы всех форм, способов и стилей мышления — методические, конструктив-
но-технические, научные, организационно-управленческие, исторические и т. д.; она бу-
дет свободно использовать знания всех типов и видов, но базироваться в первую очередь 
на специальном комплексе методологических дисциплин  — теории МД (Мыследеятельно-
сти. — В.Р.), теории мышления, теории деятельности, семиотике, теории знания, теории 
коммуникаций и взаимопонимания» [Щедровицкий 1995, с. 152–153].
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и чтобы пояснить свою позицию, сделаю отступление и рассмотрю, каким об-
разом Аристотель преодолевает апории Зенона. 

Для этого Стагирит предлагает перестроить рассуждения о движении. 
Конкретно в то время по отношению к движениям стояли следующие про-
блемы. Знания о движении получались в двух несогласованных между со-
бой процедурах — в процедуре сведения движений к эталонным движениям 
(в конце концов к движению неба) и процедуре измерения расстояний, про-
ходимых движущимся телом; при этом разные мыслители, говоря о времени 
и пути, приписывали движению разные свойства. Оба эти момента позво-
лили Зенону сформулировать апории по поводу движений, которые делали 
невозможным их непротиворечиво помыслить. Кроме того, нужно было 
объяснить ряд уже известных знаний, полученных из наблюдений за дви-
жущимися телами. Например, почему тяжелые тела падают вниз, а легкие 
устремляются вверх, почему происходит ускорение свободно падающих тел, 
как понять движение тела, брошенного в воздух (рука уже не соприкасается 
с телом, а оно продолжает движение), как объяснить, почему планеты не оста-
навливаются в своем движении (почему небесное движение не иссякает, хотя 
на земле, если перестает действовать сила, всякое движение заканчивается)?

Обсуждая в «Физике» все эти проблемы, Аристотель утверждает, что 
Зенон заблуждается. Если мыслить понятиями современной философии на-
уки, то Стагирит снимает апории, конструируя движение как идеальный объ-
ект. Конструирование осуществляется за счет: а) приписывания движению 
свойств «время» и «расстояние» и определения их, т. е. Аристотель состав-
ляет движение как идеальный объект из двух других идеальных объектов (этот 
прием — составление идеального объекта из несколько других — продемон-
стрировал Платон в «Пире»), б) согласования свойств времени и расстояния 
(определения равномерного движения и трактовки времени как бесконечно 
делимого континуума), в) конфигурирования свойств движения с помощью 
схемы «настоящее, прошлое, будущее», а также категорий (движение есть 
переход вещей из возможного бытия в действительное, а также совокупность 
качеств или состояний). 

Действительно, например, чтобы разрешить апорию Зенона, утверждав-
шего, что движение невозможно, поскольку требует бесконечного времени, 
Аристотель выделяет две основные группы числовых и геометрических мо-
делей движения, фиксируемых терминами «расстояние» и «время». Опи-
сывая эти употребления, он сначала выделяет правильные и неправильные 
операции деления и суммирования, производимые на этих моделях, и затем 
правильные операции характеризует с помощью категорий и понятий о дви-
жении, заданных на первом этапе. Так, Аристотель доказывает, что и время, 
и пройденное расстояние относятся к роду движения и могут быть подобно 
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движению охарактеризованы с помощью категорий «изменение», «потен-
ция» (возможность), «энтелехия» (действительность), «качество и коли-
чество». Он утверждает, что при характеристике времени и расстояния не-
обходимо употреблять категорию «бесконечность», что позволяет и время, 
и пройденное расстояние делить до бесконечности и складывать, как бы ска-
зал современный математик, из «бесконечно малых» частей, причем беско-
нечность времени «покрывает» бесконечность расстояния. В результате, 
утверждает Стагирит, противоречие снимается4. Обе группы моделей, фик-
сирующих время и расстояние, пройденные в движении, Аристотель рассма-
тривает, с одной стороны, как стороны единого объекта (рода) — движения, 
выделенные в знании, и, с другой стороны, как знания об этих сторонах. Ука-
занные здесь три момента — смена предметной точки зрения на рефлексив-
ную, анализ понятий, используемых Зеноном, и построение нового понятия 
времени движения, являются, по Г.П. Щедровицкому, типичными характери-
стиками методологической работы.

Данный пример я привел, чтобы утверждать следующее: приведение 
в порядок мышления, разбор мыслительных завалов, как правило, предпо-
лагает построение новых схем, понятий и категорий и логику в форме нор-
мирования, что не стоит понимать исключительно как следование правилам 
(нормы мышления, помимо правил, число которых может быть невелико, 
включают в себя методологические указания, специальные рассуждения, об-
разцы правильной мысли). 

Однако Бибихин вслед за Витгенштейном понимает логику совершенно 
иначе, чем я. И, возможно, не совсем так, как автор «Логико-философ-
ского трактата». Понять, что такое логика, и аристотелевская и современ-
ная, — еще одна задача, которая меня занимает. По поводу логики Бибихин 
специально цитирует Витгенштейна и интересно комментирует его. С точки 
зрения Бибихина, Витгенштейн понимает логику, с одной стороны, как тав-
тологию, не нуждающуюся во внешнем обосновании; в этом отношении ло-
гика напоминает музыку. Тем не менее, хотя тавтология не нуждается в обо-

4 Другими словами, чтобы снять апорию, Аристотель предлагает ввести новое понятие вре-
мени, которое бы подобно пути изображалось геометрическим отрезком и делилось до 
бесконечности; тогда, как он пишет в «Физике», «бесконечность пути проходится бес-
конечностью времени». «И вот, бесконечного в количественном отношении нельзя кос-
нуться в ограниченное время, бесконечное согласно делению — возможно, так как само 
время в этом смысле бесконечно. Следовательно, приходится проходить бесконечность 
в бесконечное, а не в ограниченное время и касаться бесконечного множества частей бес-
конечным, а не ограниченным множеством. Конечно, невозможно ни пройти бесконеч-
ного в конечное время, ни конечного в бесконечное время, но если время будет беско-
нечным, то и величина будет бесконечной, если величина, то и время» [Аристотель 1936, 
с. 107].
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сновании, она еще должна быть выявлена средствами записи логического языка. 
Очевидно, Бибихин думает, что музыка понимается совершенно без всяких 
пояснений и объяснений; что она ничего не обозначает, кроме себя самой; 
не требует интерпретаций в отношении выражаемого. Вряд ли с этим согла-
сятся музыковеды, да и музыканты. В то же время, чтобы записать и сочи-
нять музыку, нужен язык музыкальной нотации, вероятно, ему и уподобляется 
логический язык формул и преобразований. 

Но логика по Витгенштейну в объяснении Бибихина — это еще и речь, 
точнее фразы, самой своей структурой показывающие на себя (тавтология) 
и тем самым на мир; при этом последний конституируется и испытывается 
фразами на «да» (истина) или «нет» (ложь). Отношение между фразами 
и миром (его событиями) понимается Витгенштейном двояко. Во-первых, 
логические конструкции, совпадающие с фразами, выступают как направля-
ющие (задающие) события мира (факты). Во-вторых, они же выступают как 
семиотические образования, где означаемое и означающее принципиально 
совпадают (тем самым объясняется и тавтологичность логики и конструктив-
ность в отношении событий мира). Наконец, с третьей стороны, логика по 
Витгенштейну — это и этика жизни. Понять последнее еще труднее, чем две 
первые характеристики. Но послушаем Витгенштейна и Бибихина. 

«Логика, должна обеспечивать (предусматривать, обусловливать) сама 
себя [...] Логика должна уметь позаботиться о самой себе [...] Мы, по-види-
мому, в известном смысле не можем ошибиться в логике. <…> 

Возможный знак с необходимостью сразу же и обозначает. Всё, что во-
обще возможно, тут же и легитимно (позволено)» (записи из военных днев-
ников Л. Витгенштейна, цит. по: [Бибихин 2005, с. 49, 50]).

«Мелодия есть род тавтологии, она заключена в самой себе; она удов-
летворяет (befriedigt) сама себя…» (из шифрованных дневников Л. Витген-
штейна, цит. по работе Бибихина: [Там же, с. 78]).

«Готовя формулу Трактата, — пишет Бибихин,  — «Записи о логике» 
1913 г. определяют пропозицию как мерную линейку, в отношении к кото-
рой стоят факты. Факт подобен стрелке, указывающей туда же, куда указы-
вает стрелка пропозиции, или в противоположном смысле (направлении, 
Sinn). Полезно помнить, что в начале ХХ в. машины имели стрелку над кры-
шей, которую водитель поворачивал изнутри, обозначая намеченный маневр. 
Выставляя символ xRy, я прочесываю факты, состоящие из всевозможных от-
ношений между вещами, сначала на наличие отдельных вещей, которые отве-
чают именам х, у. Потом, если такие вещи нашлись, я прочесываю их на нали-
чие между ними отношения R. При несовпадении с фактом символ ложь, при 
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совпадении истина» [Там же, с.  25]. И далее: «Факт имеет смысл стрелки, 
указывающей в одну или противоположную сторону. <…> Предложение пре-
жде всего ориентирующая стрелка и потому тоже факт. В. не строит систему, 
а приглашает понять, что суждения определяют наш мир» [Там же, с. 26, 27].

Сам Витгенштейн в письме Расселу в конце 1913 г. пишет: «Но фразы 
логики и только они имеют то свойство, что их истинность, соответственно 
ложность, выражается уже в их знаке. Мне еще не удалось найти для тожества 
обозначение (Bezeichnung), удовлетворяющее этому условию; однако я не со-
мневаюсь, что такой способ обозначения должен отыскаться» (цит. по Биби-
хину: [Там же, с. 38]). 

Бибихин комментирует: «Без тожества знака и означенного вся речь за-
висла бы в условности. Многие подозревают, что она и зависла. Мы знаем од-
нако, по крайней мере интуитивно, что речь не всегда движется по кругу» 
[Там же, с. 54]. 

Витгенштейн: «Если бы знаки и означенное не были тожественны по 
своему полному логическому содержанию, то должно было бы существовать 
что-то более фундаментальное чем логика» [Там же].

«Ты наверное считаешь что думать о самом себе растрата времени; но как 
я могу быть логиком, если я еще не человек! Прежде всего, я должен прояс-
ниться с самим собой!» [Там же, с. 39]5.

5 Далее Бибихин пишет: «В коротком декабрьском письме Расселу сразу после слов о му-
зыке редкое признание: “Ты слышал Героическую [3 симфония Бетховена или 4-я послед-
няя Брамса]! Что ты подумал (gesagt) о второй фразе? она невероятна, не правда ли? — 
Разве не совершенно удивительно, какая великая и бесконечно своеобразная наука логика; 
я думаю, ни Ты ни я не понимали это полтора года назад”. Как здесь логика рядом с музы-
кой, так в другом месте она рядом с поэзией: “Философию надо было бы собственно только 
писать стихами» (Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten). И предположительно ян-
варь 1914 из Норвегии: логика не отдельна от жизни и не отдельна от моего человече-
ства. В контексте этой последней цитаты она рядом с поэзией (Мёрике и Гёте)» [Там же, 
с. 39]. И еще Бибихин: «Мы имели бы право говорить о принадлежности Витгенштейна 
к школе Фреге и Рассела, если бы он проверял истинность или ложность высказывания на-
блюдением действительности. Но по Витгенштейну высказывание сначала истинно или, 
что то же самое, ложно, и только тогда его можно отнести к конкретному факту. Только во-
йдя в логическое пространство, фраза начинает зондировать действительность. Шансов 
быть понятым метрами формальной логики у Витгенштейна было очень мало, вернее ска-
зать, вовсе никаких. Напечатание Трактата объяснялось либерализмом Рассела и тем же 
недоразумением, какое продолжается до наших дней в общей массе витгенштейновских 
штудий. Почувствовать упрямство В. дает его ранняя переписка, где он вопреки Рас-
селу отказывается отделять логику от этики. В. уравновесил абсурд войны тем, что сам 
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Первое, что напрашивается,  — объяснить этический план витгенштей-
новской логики ссылкой на Паскаля. 

Паскаль пишет: «XI. …Таким образом, все наше достоинство заклю-
чается в мысли. Вот чем должны мы возвышаться, а не пространством 
и продолжительностью, которых нам не наполнить. Будем же стараться хо-
рошо мыслить (что можно понять и как следование логике. — В.Р.): вот на-
чало нравственности. 

XII. Очевидно, человек создан для мышления; в этом все его достоинство, 
вся его заслуга, и весь долг его мыслить, как следует, а порядок мысли — начи-
нать с себя, со своего Создателя и своего назначения…» [Паскаль 1892, web 
(ст.2, XI, XII)]6. 

Не исключено и влияние Паскаля, но вряд ли этим влиянием можно объ-
яснить все то, что говорит Витгенштейн по поводу своей работы как особой 
этики. 

Работа Бибихина интересна еще и в том отношении, что она позволяет 
вернуться к обсуждению очень актуального для современной методологии 
вопроса о природе модернизации текста другого автора. Ситуация здесь та-
кая. Есть некоторый автор, предположим Витгенштейн, и другой, скажем Би-
бихин, истолковывающий высказывания первого автора. При этом второй 
автор приписывает первому определенные намерения и взгляды, которые не-
посредственно в его тексте не просматриваются. Или другой вариант — пред-
лагает необычный перевод и прочтение текста. Спрашивается, когда истолко-
вание и перевод законны, в том смысле, что не искажают первого автора, не 
заменяют его конструкцией второго, а когда они уже незаконны? Например, 
Бибихин явно приписывает Витгенштейну феноменологические и кантиан-
ские мотивы и формы мысли, кроме того, заменяет немецкое «Satz», обычно 

 добровольно бросил себя в настоящий риск; он лежал в госпитале и воевал на передовой, 
почти год провел в итальянском плену. Все это время пишется Трактат как одно сплош-
ное усилие не сказать, а показать его главный, этический смысл. Самые важные мысли 
в нем те, которые намеренно не введены в текст; или в другой формулировке: этика, глав-
ное содержание Трактата, огорожена изнутри; развертываются только подходы к ней» 
[Там же, с. 146-147].

6 Ср. «Со всех сторон, — говорит Г.П. Щедровицкий в одном из последних интервью, — 
я слышу: человек!.. личность!.. Вранье все это: я  — сосуд с живущим, саморазвиваю-
щимся мышлением, я есть мыслящее мышление, его гипостаза и материализация, ор-
ганизм мысли. И ничего больше... Я все время подразумеваю одно: я есть кнехт, слуга 
своего мышления, а дальше есть действия мышления, моего и других, которые, в частно-
сти, общаются. В какой-то момент  — мне было тогда лет двадцать  — я ощутил удиви-
тельное превращение, случившееся со мной: понял, что на меня село мышление и что это 
есть моя ценность и моя, как человека суть» [Щедровицкий Л.П. 1997, с. 9, 12]. 
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переводимое как «предложение», на «фразу», а «Bild», переводимое как 
«образ», на «рисунок», почти в значении «схемы» [Розин 2011].

Действительно, с точки зрения феноменологии, если исследователь смо-
жет правильно установиться (очистить свое сознание от предпосылок), то 
предмет сам выйдет ему навстречу. При этом М. Хайдеггер добавляет такое 
положение: предмет на самом деле сокрыт («потаён»), познание же, начи-
ная с Аристотеля, есть его обнаружение («раскрытие потаённого»). Чуть ли 
не главную роль в его раскрытии играют язык и речь.

«Казавшееся понятым, — пишет Бибихин, — оказывается непрояснен-
ным; к непроясненному Хайдеггер относит в идущей от Аристотеля логике 
феномен фразы, феномен речи, положение о противоречии. Аристотелю 
часто приписывают тезисы, что (1) место истины есть фраза и что (2) ис-
тина есть согласование мысли с сущим. Оба тезиса вместе с возведением их 
к Аристотелю не больше чем дурной предрассудок. Виновато ущербное тол-
кование классика. Он определяет не истину через логос (Satz), а наоборот, 
логос через истину, точнее, через возможность быть истиной (Wahr-sein-
konnen). <…> Чтобы такое подправление Аристотеля не казалось странным, 
надо вникнуть в греческое понимание истины… как открытия, обнаруже-
ния того, что таилось или утаивалось… Обманывающая речь заслоняет то, 
о чем говорят, видимостью; она скрывает то, что хотят открыть. Чтобы пе-
ревести аристотелевскую дефиницию речи без двусмысленности, Хайдег-
гер заменяет термины истина и ложь как недостаточно определенные дей-
ствием раскрытия-сокрытия сущего и получает формулу: поскольку есть 
возможность открыть или, наоборот, скрыть то, о чем идет дело, постольку 
есть речь, которая показывает или не показывает, дает увидеть или не дает 
увидеть, как оно обстоит. Открытием и сокрытием речь определяется как об-
наруживающе-показывающая… есть высказывание в смысле показа, исходя 
из самого дела, так, что в этой речи то, о чем она, становится доступно» [Би-
бихин 2005, с. 69, 70].

С точки зрения Бибихина, следующего здесь за Хайдеггером, Витген-
штейн воспроизводит подход Аристотеля, причем именно в варианте фе-
номенологии. А по поводу кантианского влияния В.А. Суровцев пишет, что 
определенно на этот вопрос отвечает Давид Швайдер (D.S.  Shwayder), счи-
тающий философию Витгенштейна кантианской от начала и до конца. Из-
вестный исследователь аналитической философской традиции Д. Пэрс, отча-
сти соглашающийся со Швайдером, связывает ряд метафизических мотивов 
в раннем творчестве Вингенштейна с некритическим усвоением того положе-
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ния, что язык является образом априорной реальности, заимствованным из 
докантианского источника [Суровцев 2001]7.

И каким образом, если не в духе Канта (или навеянные этим духом), 
можно понять следующие размышления Бибихина? 

«Непознаваемость вещей, — пишет Бибихин, — была давно убеждением 
Витгенштейна. Об этом на 16-й день своего знакомства с ним упоминает Рас-
сел в письме-отчете леди Оттолине Морель 2.11.1911:

“Мой немецкий инженер, мне кажется,  — просто дурак. Он думает, что 
ничто эмпирическое не может быть познано. — Я попросил его согласиться 
(accept), что в этой комнате нет носорога, но он не согласился”.

Вещи тонут с приближением к ним в непознаваемости. Если нельзя до-
казать даже, что в этой комнате нет носорога, то нет возможности поделить 
вещи на существующие и несуществующие, не говоря уже о более детальных 
классах. Наука воображаемо схватывает действительность издалека в схемах, 
вблизи любой предмет полностью захватывает себе внимательного наблюда-
теля. <…> Действительность исходно отмечена лишением. Сама по себе она 
ничего не значит. Чтобы сделать ее значащей, нужны существа, составляющие 
ее рисунки» [Бибихин 2005, с. 30–31, 58].

Теперь по поводу перевода. Приведу лишь один фрагмент, касающийся 
«Satz». 

«Переводчики, — пишет Бибихин, — пользуются попеременно словами 
предложение, высказывание, пропозиция, пытаясь угнаться за простым не-
мецким Satz. Его сила в том, что это короткое корневое слово, и наше пред-
ложение как выкладывание-перед-всеми-на-виду его не вычерпывает. <…> Мы 
оказываемся тут беспомощны и вынуждены плестись путем комментария 
и нанизывания пунктов, которых оказывается тем больше, чем короче не-
мецкий жест: 1) слово, 2) предложение, 3) тезис, 4) норма, закон, правило, 
5) набор, партия, сет, тур, игра, 6) помет, приплод у зайцев, кроликов, 7) от-

7 Ср.: «Такие утверждения, — пишет М.С. Козлова, — традиционно именуют мета-физиче-
скими. Кажется, что они повествуют о самых глубоких и общих чертах мироздания — еще 
более универсальных, чем знания о физическом мире. На деле же ни о чем, что находи-
лось бы “над” или “под” физическим (материальным) миром, в них не сообщается. При-
роду таких утверждений глубоко исследовал Кант, подчеркнувший, что в области метафи-
зики разум выходит за границы возможного опыта и уже не может ни подтвердить, ни 
опровергнуть своих тезисов. Осваивая и развивая размышления Канта, Витгенштейн ха-
рактеризует положения «чистого разума» как априорные, аналитические, концептуальные 
или логические фразы» [Козлова 2000, с. 20].



323Два истолкования «логико-философского трактата» людвига Витгенштейна 

стой, осадок, 8) ставка в игре, 9) скачок, прыжок, 10) музыкальная фраза. 
Легко только тому, кто создал себе семантическое поле, о котором кроме 
него мало кто знает, как оно огорожено, и про себя располагает в нем тер-
мины. В голове В., как у нас всех, гуляет ветер, и если что-то подобное ограде 
обнаружится, он сразу ее разрушит. Каждый раз заново, говорит он, надо 
пробиваться к живому словно через застывающий шлак, как при варке стали 
(профессия его отца, знакомое дело). 

Можно было бы в рабочем порядке, как делают некоторые англоязычные 
авторы, оставить немецкое Satz без перевода, тем более что в русском уже 
есть то же слово с приставкой (абзац, Absatz, уступ, ступень, каблук как от-
ступающий от подошвы, расхватывание, осадок, отстой, отложение). Всего 
ближе к немецкому Satz, однако, наша фраза, особенно если вспомнить об ис-
ходном смысле этого слова» [Там же, с. 170, 171].

Так вот, повторю еще раз вопрос.  Законны ли подобные истолкования 
и переводы Витгенштейна? Можно ли сказать, что по сути он был кантианцем 
или феноменологом? Правильно ли сделаны переводы Бибихина (не в смысле 
его компетенции как знатока немецкого языка, а в плане выбора значений и их 
истолкования, что уже больше относится к содержательной стороне логики 
и мышления)? Действительно, с одной стороны, Бибихин показывает, что 
Satz имеет десять разных значений, не сводимых друг к другу, с другой — он 
почему-то заменяет их одним значением — «фраза», тем самым обрезая все 
остальные значения. 

В связи с этими вопросами возникает и еще один, как, собственно говоря, 
развести Бибихина и Витгенштейна? Вряд ли они решают общие задачи и ви-
дят все одинаково. Несколько лет тому назад я столкнулся с похожей, но более 
сложной задачей, анализируя феномен множественной личности, описанный 
в книге Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Помимо 
анализа феномена множественной личности, я хотел показать, как непросто 
в наше время понять, что же было на самом деле. С одной стороны, мы должны 
доверять свидетелям, рассказывающим о своих или чужих состояниях и по-
ступках (например, как Билли рассказывал о своих «людях», а Дэниэл Киз 
об истории Билли), с другой — не принимать на веру все, что они говорят, 
а критически осмысливать их воспоминания или утверждения. Тогда можно 
понять более глубокие вещи, скажем, то, что Миллиган в ответ на требова-
ния юристов, психиатров и писателя выдавал им очередную свою псевдолич-
ность (исходного Билли и Учителя), или что Дэниэл Киз для написания своей 
книги создал личный миф Миллигана, который Билли в лице Учителя тут же 
отыграл обратно Кизу, но уже как собственную историю жизни [Розин 2013]. 
При этом нужно учитывать и позицию самого исследователя (в данном слу-
чае мою). «На самом деле» — это результат удачной и правдоподобной ре-
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конструкции, а не созерцания того, что на самом деле было или выражено 
в тексте. 

Методологическая реконструкция  
трактата Витгенштейна

Владимир Бибихин пытается понять Витгенштейна, идя за ним, начиная 
с его участия в Первой мировой войне, вдумываясь в его письма и размыш-
ления, отчасти погружая творчество Витгенштейна в контекст философских 
и логических идей ХХ столетия (А. Уайтхед, Г. Фреге, Б. Рассел, Ф. де Соссюр, 
М.  Хайдеггер). При этом он старается не схематизировать Витгенштейна, 
подводя его под ту или иную концепцию, но это Бибихину удается не всегда. 
Бибихин разъясняет Витгенштейна, предполагая, что последний мыслит со-
вершенно правильно, безошибочно (иначе бы трактат, говорит он, не ока-
зал такого влияния). Вероятно, в соответствии с принципами феноменоло-
гического подхода, он утверждает, что мышление и сознание Витгенштейна 
не столько дискурсивны, сколько образны, картинны, иконичны, репрезента-
тивны; разворачиваются как рационально и по правилам, так и во внутреннем 
плане, тавтологически, и поэтому не могут быть ясно описаны. А также и по-
тому, что любые описания сужают и искажают живое мышление.

Я же сознательно пытаюсь мыслить концептуально. Начну с вопроса, 
как Витгенштейн понимал логику и свою жизнь. Читая «Дневники» Вит-
генштейна, начинаешь чувствовать личность, для которой мыслить, думать 
о природе логики и жить — это одно и то же. В этом смысле автор ЛФТ был 
не мистиком, как считают некоторые, а мирским эзотериком. Мирской эзо-
терик представляет собой человека, живущего двойной жизнью (см.: [Розин 
2013]). С одной стороны, он здесь в этом мире, живет, как и все, руководству-
ясь правилами социальной жизни и принципами повседневной реальности. 
Но с другой стороны — он эзотерик, т. е. считает, что есть подлинная реаль-
ность (у каждого эзотерика она своя, заточенная на его личность) и настоя-
щая жизнь только там. Для моего учителя Г.П. Щедровицкого в качестве под-
линной реальности выступало мышление, для Витгенштейна — логика. 

«Людвиг,  — пишет Бибихин,  — учился инженерному делу недолго не 
из-за недостатка способностей или интереса. Другое захватило его. <…> По-
сле освобождения от службы санитаром при раненых Витгенштейн в свои 
зрелые годы умеет многое, писать книги, читать лекции. Он, однако, не спе-
шит публиковать почти готовые «Философские исследования» и к 1947 г. 
оставляет чтение лекций в Кембридже. Ему ничего не интересно, кроме иска-
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ний мысли. Рядом с захваченностью ею все серо. Но небывалое нельзя получить 
по желанию. Зимой 1947–1948 в коттедже Росторо графства Голуэй на запад-
ном побережье Ирландии он сидит у моря, ждет погоды. Озарение не прихо-
дит. Он предполагает, что причиной тому его теперь уже неизлечимый рак. 
Снова, как в Норвегии зимой 1913-1914, близок нервный срыв, кроме того, 
болит голова, тело, расстроен желудок. Об этих бедах он говорит мало. Глав-
ное, не идет работа. <…> Загадки, которыми Витгенштейн всегда говорил, 
отвечают тому неизвестному, чем он был захвачен. Мистическое — одно из 
его важных слов. Не требуются особые объяснения, почему путь, пройден-
ный решающими умами ХХ столетия, оказался таким необычным. Теперь яс-
нее его необходимость. Отрешенная чистота была нужна среди смуты для 
сохранения целости того, что не поддается представлению. Философ умеет 
своим словом хранить молчание, которое достойно питающей всех тайны» 
[Бибихин 2005, с. 9, 13, 14].

Будучи мирским эзотериком, Витгенштейн, конечно же, признавал обыч-
ную жизнь, но скорее как фон, как реальность, которая по идее должна посте-
пенно преображаться под влиянием подлинной реальности. Подлинная же ре-
альность осознавалась Витгенштейном как Бог и логика одновременно. 

Однако логика для Людвига имеет и собственное измерение (собствен-
ную реальность), помимо сакральной и духовной. Причем не как реальность 
ставшего, а как те вызовы, на которые нужно было ответить, как то, что нужно 
было понять и открыть в творчестве. Речь идет о вызовах, которые стояли в то 
время в логике. Не удавалось помыслить символическую логику, помыслить 
философски, помыслить так, чтобы прояснить условия мыслимости реше-
ний Фреге и Гуссерля, так, чтобы утвердить символическую логику в оппози-
ции к традиционной, разрешив противоречие между ощущением автономии 
символической логики и ощущением ее зависимости. И опять же для Витген-
штейна была очевидна автономия символической логики, ее независимость 
от обычного мира и опыта, поскольку подлинная реальность не предпола-
гает никакой другой, тем более ущербной. Когда Витгенштейн в ответ на во-
прос Рассела не соглашается, что в комнате нет носорога, то он имеет в виду 
не обычный мир, а мир логики и только через него обычные события. 

Витгенштейн ощущал, что в рамках этого второго измерения логика не 
предполагает обоснования извне, поскольку не было никакой инстанции¸ 
выше подлинной реальности, т.  е. самой логики. Можно говорить и еще об 
одном измерении логики в непосредственных представлениях Витгенштейна. 
Логика — это движение мысли в построениях, формулах символической ло-
гики. Движение дискурсивное и самостоятельное, независимое от внелогиче-
ской реальности. 
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Так Витгенштейн понимает логику. А вот как, на мой взгляд, он понимает 
философскую работу. Во-первых, немного по Шопенгауэру: философия при-
дает форму, проясняет мысль и язык. Только наглядность (и опыт) Витген-
штейн понимает не как Шопенгауэр, а по-своему — это наглядность логиче-
ских формул  и построений. 

Во-вторых, философия, по Витгенштейну, поверяет себя именно логи-
кой. Только там, где она опирается на логику, она может высказываться ясно 
и понятно. Там же, где эта опора исчезает, необходимо молчать. Нельзя ска-
зать, что это второе понимание философии Витгенштейн выдерживает везде 
и строго. Для этого нужно было бы написать ЛФТ в форме логического дис-
курса (аксиоматика, формулы, таблицы истинности), чего на самом деле нет. 
Напротив, перед нами вполне традиционный философский дискурс, отчасти 
напоминающий собой метафизические построения Аристотеля, местами схе-
матизмы Платона, часто металогические рассуждения логиков. 

В-третьих, философию Витгенштейн понимает почти по Платону, правда, 
не осознает это: философия создает новое видение, предъявляет новую реаль-
ность. Спрашивается, каким образом? Современный философ, кстати и Шо-
пенгауэр, ответили бы так: создавая новые понятия, мысля понятийно. Но 
Витгенштейн был в философии дилетантом, и, похоже, не умел работать 
с философскими понятиями. Отсюда «темнота» его текстов для настоящих 
философов.

Как же в этом случае предъявлять новую реальность? Ну, так же как ее 
в «Пире» вводил Платон — с помощью схем. Напомню, что я понимаю, го-
воря о схемах. Схемы представляют собой особые построения (в графической 
или нарративной форме), которые изобретаются с целью разрешения про-
блемных ситуаций. Они задают новую реальность, позволяя понять явление 
и действовать. Необходимое условие изобретения схем и работы с ними — 
означение. Схемы отличаются от схематизируемого явления. 

                           СХЕМА                                                        СХЕМА 
                                                                                                                
                                                                           ПОНИМАНИЕ   ДЕЙСТВИЕ 
ПРОБЛЕМНАЯ         НОВАЯ                                                              
  СИТУАЦИЯ             РЕАЛЬНОСТЬ                      СХЕМАТИЗИРУЕМОЕ  
                                                                                                       ЯВЛЕНИЕ 
                             ОБРАЗ                                                        
 

Заполним «места» данных этих двух методологических схем (в отличие от 
обычных схем, они создаются в рамках методологии и часто с использованием 
понятия «схема»). Проблемную ситуацию, с которой имел дело Витген-
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штейн, мы охарактеризовали выше (это потребность в философском осмыс-
лении становящейся символической логики, необходимость и невозможность 
помыслить решение ее творцов, неразличение двух исторических типов ло-
гик, разрешение противоречия между ощущением автономии символической 
логики и ощущением ее зависимости от традиционной логики). Новая реаль-
ность и понимание появляются в результате прочтения и осмысления ЛФТ 
(сюда входят и разъяснения комментаторов). Схема задается нарративными 
построениями ЛФТ, прежде всего собственно онтологическими схемами 
(два слоя — мир и действительность, связанные определенными отношени-
ями; конфигурации, составленные из таких элементов как факты, объекты, 
события, предложения, ситуации, предметы, знаки, язык и др.). Кроме схем 
в ЛФТ есть что-то напоминающее методологические предписания (например, 
описание способа логического анализа или реконструкции предложений8); 
встречаются и формулировки принципов и даже рефлексивных отношений, 
что тоже может быть отнесено к методологии (но и к философии)9. В качестве 
схематизируемого явления выступают, с одной стороны, практика и опыт ра-
боты символических логиков (Фреге, Рассела, самого Витгенштейна), с дру-
гой — реализованные позднее варианты символической логики, на которых 
сказалось влияние идей Витгенштейна. 

Сразу стоит развести позиции самого автора ЛФТ и его комментаторов. 
Большинство последних, за редким исключением, рассматривают ЛФТ как 
философское понятийное построение. Однако мое исследование показывает, 
что ЛФТ не понятийное построение, а главным образом система согласован-
ных между собой схем. Схема же разными субъектами может быть прочитана 
по-разному. Кроме того, поскольку реальность, заданная схемой, еще поня-
тийно не проработана, она не может быть принципиально прочитана (истол-

8 Вот один из примеров: «4.221. Очевидно, что при анализе предложений мы должны дохо-
дить до элементарных предложений, которые состоят из непосредственной связи имен» 
(ЛФТ). Здесь и далее даются ссылки на «Логико-философский трактат» (ЛФТ) по изда-
нию: [Витгенштейн 1958, web, б.с.].

9 Этими формулировками завершается ЛФТ. «6.53. Правильным методом философии был 
бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, — следовательно, 
кроме предложений естествознания, т. е. того, что не имеет ничего общего с философией, 
и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что 
он не дал никакого значения некоторым знакам в своих предложениях. Этот метод был бы 
неудовлетворителен для нашего собеседника — он не чувствовал бы, что мы учим его фи-
лософии, но все же это был бы единственный строго правильный метод.

 6.54. Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, .в конце  концов 
уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он 
должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней наверх). Он 
должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир.

 7. О чем невозможно говорить, о том следует молчать».
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кована) однозначно. Например, если мы не знаем, что Платон стремится по-
строить непротиворечивые понятия, заданные определениями, то схемы 
вынашивания духовных плодов и андрогинов в «Пире» могут быть прочи-
таны и поняты как угодно. Но если мы (исследователи) знаем, куда хотим 
прийти, например, как В.В.  Бибихин — в феноменологию, или как М.  Коз-
лова — в философскую онтологию, то в этом случае, конечно, можно дать 
однозначную интерпретацию понимания схемы. Однако ведь Витгенштейн 
не указывает, куда он хочет идти. Более того, кажется, что его устраивает ре-
альность, заданная схемами и слабыми методологическими соображениями 
(«слабыми», поскольку он не осознавал себя методологом; это я его так опо-
знаю). Кстати, поэтому же Витгенштейн и не мог объяснить свои построения. 
Схемы изобретаются, предлагаются ученому сообществу, но объяснены быть 
не могут (в лучшем случае можно показать, как с ними работать). Если схемы 
всё же начинают понятийно осмысляться, то на их основе создаются идеаль-
ные объекты (иногда онтология). 

Проанализируем, каким образом Витгенштейн в ЛФТ смог разрешить 
проблемную ситуацию, которая перед ним стояла. Конечно, сам автор ЛФТ 
не мыслил свои действия как ответ на вызовы времени и разрешение про-
блемной ситуации, все эти понятия мои, методологические, необходимые 
для реконструкции ЛФТ. Судя по дневникам, для Витгенштейна проблема 
была в другом: как жить достойно в невыносимых условиях войны и что та-
кое логика, причем решение этих проблем мыслилось не как две разные за-
дачи, а как одна. Но логика не совпадала с жизнью; последняя не вписывалась 
в привычные представления о том, как устроена реальность, что «суще-
ствует» и каков мир. Чтобы разрешить это экзистенциальное противоре-
чие (конечно, так это видится мне, а как эту коллизию осознавал и пережи-
вал автор ЛФТ, неизвестно), Витгенштейн начинает размышлять о логике не 
в плане ее обычной проблематики, с которой он познакомился у Фреге и Рас-
села, а иначе: он стал выяснять ее эпистемологические и бытийственные ос-
нования. Такой ход позволял помыслить логику не только саму по себе, но 
и как условие собственной жизни. Что же конкретно, для Витгенштейна вы-
ступило первоначально в качестве эпистемологических и бытийственных ос-
нований логики? Феномены тождества (Бибихин говорит по-старинному — 
«тожество») и тавтологии. Но, как показывают современные исследования, 
именно эти процедуры (в эпистемологическом плане) лежали в основа-
нии символической логики как программы обоснования в гильбертовском 
духе: решение задач обоснования логики (т. е. металогических), выливалось 
в обсуждение вопросов тавтологии, тождества и различия логических по-
строений, а также преобразования и сведения одних логических построений  
к другим.   
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«17.10.1913 Расселу, — пишет Бибихин, — сообщается текущая тема, то-
жество. В письме ему же 29.10.1913 тожество распространяется на всякое по-
вторение одного и того же символа в логической записи. — И далее Бибихин 
приводит слова Витгенштейна: 

“Тожество самый Дьявол и есть, и невероятно важно; намного важнее, чем 
я думал. Оно прямо связано — больше чего бы то ни было — с самыми фун-
даментальными вопросами, особенно с вопросами, касающимися появле-
ния того же аргумента в разных местах функции”» [Бибихин 2005, с. 33].

С точки зрения эпистемологии, тождество и тавтология — процедуры по-
знания, с бытийственной же позиции — это «кирпичики», с помощью кото-
рых может быть построено «здание бытия» (возможно, «атомарные факты» 
в ЛФТ соответствуют тавтологии, а просто «факты»  — тождеству). Вооб-
ще-то в философии такую роль, как я показываю, играют категории (они 
и элемент бытия и правильные схемы познания), но, поскольку Вингенштейн 
в философии был дилетантом, он работает с категориями как с простыми схе-
мами реальности. Во всяком случае ясно, куда двигался Витгенштейн: он от-
крывает бытие (мир), которое является одновременно и обычным миром 
и логикой, открывает (выстраивает) за счет перехода от эпистемоло-
гических оснований к онтологическим. Вот здесь и понадобились схемы, 
ведь их основная функция — обеспечить переход от экзистенций и установок 
(проблемной ситуации) личности к новой реальности (онтологии)10.

Конкретно, помимо уже названной линии перехода от категорий тож-
дество и тавтология к представлениям типа «мир», «факты», «объекты», 
«предметы», «ситуации», «субстанция», вероятно, в творчестве Витген-
штейна можно выделить еще четыре основные линии перехода.

Во-первых, переход от различения и оценки на подлинность традицион-
ной логики к символической. Витгенштейн не мог игнорировать тот факт, 
что символическая логика в своих построениях опирается на рассуждения 
и традиционную логику. Но утверждение автономии символической ло-
гики предполагало в плане ощущения реальности несимметричность: реаль-
ность символической логики — это основная реальность (подлинная), а ре-
альность рассуждений и традиционной логики  — реальность производная 
и вторичная. «Мысля схемами», Витгенштейн выражает и артикулирует эти 
свои ощущения в конструкции «Мир — действительность», в которой эти 
две реальности (слоя) связаны между собой, с одной стороны, отношением 

10 Проблемная ситуация может быть прочитана двояко: с точки зрения индивида (тогда это 
проблемы и вызовы времени, на которые он пытается ответить) и с точки зрения куль-
туры, тогда это разрывы и напряжения, осознаваемые по-разному разными индивидами 
(объективность этих разрывов и напряжений выявляется в реконструкции).
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соответствия (моделирования), с другой  — отношением масштабирования 
(конституирования).

Обратим внимание, что отношение соответствия относится к познава-
тельному плану, а масштабирования  — к совершенно другому плану, ско-
рее инженерному. С этой точки зрения непонятно, что такое «действи-
тельность». Витгенштейн говорит о ней как о том, что существует: ее надо 
достигать, моделировать. Но что тогда означает «масштабирование»? Может 
быть, становление (формирование)? В этом случае можно было бы понять те-
зис: «Мы создаем для себя образы фактов». Однако для Витгенштейна совер-
шенно не характерен анализ становления. 

Теперь такой вопрос: если образы («рисунки», по Бибихину) задают 
факты и затем предметы действительности, то чем руководствуется логик, что 
его обусловливает в этом творчестве? Если по Витгенштейну мышление и ло-
гика совпадают («2.221. То, что образ изображает, есть его смысл»; «3. Ло-
гический образ фактов есть мысль», ЛФТ [Витгенштейн 1958, web]), то 
и построение образов фактов происходит в логике. Получается, что логика за-
дает сама себя, а Витгенштейн ее агент. Но Витгенштейн осознает свою роль 
иначе, говоря о границе. Почему граница? Возможно, потому, что помыслить 
Я строго (логически) невозможно. Для этого нужно положить Я в качестве 
объекта собственного рассуждения, т.  е. того же Я. Но Витгенштейн отка-
зывается вводить и обсуждать рефлексию. Самое большее, на что он идет, — 
говорить о границе. Это некоторый компромисс: Я — и обычное Я, и не Я, 
граница. 

Постулирование двух реальностей (мира и действительности), есте-
ственно, спровоцировало вопрос о том, как они связаны объективно, 
а не только по процедурам (подобия и масштабирования). Чтобы задать 
эту связь, Витгенштейн, как мы знаем, обратился к семиотике. При этом, 
как показывает Бибихин, Витгенштейн принимает трактовку семиотики по 
Ф. де Соссюру. 

«Лишь упомянув о том,  — пишет Бибихин,  — что Соссюр и Витген-
штейн одинаково замечают, насколько мало шахматная игра имеет отноше-
ния к материалу шахматных фигур, остановимся на том, что у обоих знаки 
соотносятся прежде всего между собой и лишь через свою “структуру” ото-
бражают действительность. Одно-однозначная привязка знаков к предметам 
строго запрещена. У Витгенштейна эта мысль повторяется не раз. Соссюр на-
стаивает на ней со всей решительностью» [Бибихин 2005, с. 101]. 

Вторая линия состояла в переходе от работы символического логика по 
конструированию искусственного языка и записи предложений в нем к утвер-
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ждениям в ЛФТ, касающимся языка, знаков, предложений, деконструкции 
их (а фактически, наоборот, конструирования предложений в языке сим-
волической логики), атомарных фактов как предела анализа предложений 
(«4.1. Предложение изображает существование и несуществование атомар-
ных фактов», ЛФТ [Витгенштейн 1958, web]).

Третья линия — переход от анализа предложений на истинность и лож-
ность к утверждению, что анализ истинности обязательно предполагает ис-
пытание на ложность, а сам мир устроен так, что всегда поляризуется по от-
ношению к оппозиции «истина–ложь». 

«Что я хочу сказать, это что мы только тогда понимаем фразу, если знаем 
и то, чтó будет иметь место, если она ложна, и чтó — если она истинна»(из пи-
сем Витгенштейна, цит. по: [Бибихин, 2005, с. 34]).

«4.023. Предложение должно определять действительность до такой сте-
пени, чтобы достаточно было сказать “Да” или “Нет” для приведения его в со-
ответствие с действительностью. Для этого действительность должна пол-
ностью описываться им. Предложение есть описание атомарного факта. Как 
описание объекта описывает его по его внешним свойствам, так предложение 
описывает действительность по ее внутренним свойствам. Предложение кон-
струирует мир с помощью логических строительных лесов, поэтому в пред-
ложении можно также видеть, как обстоит дело со всем логическим, когда 
это предложение истинно. Можно делать выводы из ложного предложения» 
(ЛФТ, [Витгенштейн 1958, web]).

«4.26. Указание всех истинных элементарных предложений полностью 
описывает мир. Мир полностью описывается указанием всех элементарных 
предложений вместе с указанием того, какие из них истинны, а какие ложны». 
[Там же].

Четвертая линия, возможно, не совсем четкая, с точки зрения нашей ги-
потезы, представляла собой объяснение возможности автономной работы 
в дискурсе символической логики. Здесь Витгенштейн от установок, каса-
ющихся независимости построений и работы логика, от традиционной ло-
гики и обычных рассуждений, а также возможности решать все логические 
проблемы и задачи в плоскости самого этого дискурса, переходит к утверж-
дению о том, что предложения (по Бибихину, фразы) сами показывают ло-
гические отношения. «Сами», однако, не означает, что их можно просто 
созерцать. Все-таки необходима логическая работа (реконструкция предло-
жений, построение образов-рисунков, движение в них и проч.). При этом 
предложение Витгенштейн вынужден трактовать несколькими различными 
способами: с одной стороны, как обычное предложение на втором уровне 
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(действительности), с другой  — как предложение, которое реконструиру-
ется в языке символической логики на первом уровне (мира), с третьей сто-
роны, оно трактуется именно как то, что «показывает». Специального языка 
для этого третьего понимания у Витгенштейна нет. Бибихин, спасая положе-
ние, предлагает переводить «предложение» как фразу, и образ — как рису-
нок. При этом, обсуждая, что такое рисунок, он, на мой взгляд, приближается 
к понятию схема, но только приближается. 

«На рисунке, — размышляет Бибихин, — двое фехтующих. Дерутся 
ли между собой А и В в действительности? Возможно, нет.

Я нарисовал то, что могло быть, чего я хочу или чего боюсь, что мне поме-
рещилось». [Бибихин 2005, с. 55–56].

Бибихин приводит слова Витгенштейна: «“Рисунок может изображать 
отношения, которые не имеют места!!! Как это возможно?” — И далее про-
должает: — Если рисунок правдиво срисовывает действительность (между 
А и В на деле дуэль), он все равно не совпадает с ней, потому что без измене-
ния может означать и свою противоположность. С другой стороны, если ри-
сунок не срисовывает действительность, но выражает мое желание, то он не 
ложь, или не ложь в смысле чего-то плохого. <…> Когда на нашем рисунке 
А и В фехтуют, а в действительности они заняты другим, рисунок ложь? Мы 
подбираемся тут к существу истины. Они не дерутся, но достойно было бы 
им драться; своим рисунком я даю им шанс это понять. <…> Высказывание 
есть рисунок, или набросок, в котором мы, пробуя мир, составляем вещи, 
стремясь вовсе не обязательно к тому, чтобы они составились как в действи-
тельности. Что мы пробуем? Чтобы получилось; чтобы было лучше. Сами ли мы 
при этом удваиваем действительность? Нет. Не мы создали помимо действи-
тельности другой второй символический мир, а с самого начала всегда уже 
имели дело с двумя [Там же, с. 56, 57, 58]. 

И далее: «Рисунок есть факт не хуже других фактов, мы видели, не благо-
даря своей похожести или непохожести на изображенное, а как человеческий 
поступок измерения мира при существовавшей возможности не делать этого. 
<…> Говоря “рисунок”, В. имеет в виду логическое изображение, предполага-
ющее границу между да и нет» [Там же с. 154, 155].
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Однако у самого Витгенштейна всех этих рассуждений нет. В то же время 
Витгенштейн, как известно, начинал как инженер. Нельзя ли предположить, 
что невольно он смотрел на логические построения как на схемы, с кото-
рыми инженер имеет дело на каждом шагу. Если не вдаваться в анализ инже-
нерных схем, то кажется, что именно они показывают, как устроено изделие. 
Кроме того, инженерные схемы тесно связаны с расчетами, которые легко 
отождествить с логическими преобразованиями. Все это, правда, догадки, 
подтвердить которые фактами высказываний самого автора ЛФТ я не могу. 

Реально же идея показа у многих философов и логиков вызывает непони-
мание. Вот один из фрагментов книги Бибихина. 

«Говорит Поппер. Враждебная близость к Витгенштейну заставляет его 
прежде всего подумать здесь о нем. Все решила бы, продолжает Поппер, вит-
генштейновская теория языка как рисунка действительности, поскольку вне 
этой теории всякое соответствие между заявлением и фактом представляется 
неисправимо туманным, однако теория фраз-рисунков 

“безнадежно и собственно даже возмутительно ошибочна, так что не 
представляется перспектив для объяснения соответствия утверждения с фак-
том”» [Там же, с. 249].

Со своей стороны, отмечу следующее. Обычное предложение, как бы его 
ни трактовать, не является схемой. А вот предложение, как построенное на ос-
нове формул и правил символической логики, действительно, схема, позволяю-
щая обсуждать построенную структуру на истинность и ложность и решать 
другие логические задачи11. Сложной схемой является и таблица истинности. 
Аксиоматическое построение в логике, возможно, тоже является схемой, но, 
чтобы убедиться в этом или, наоборот, отвергнуть это предположение, необ-
ходимо специальное исследование. 

Для Бибихина все построения Витгенштейна выглядят как верные, 
почти гениальные. Я так не думаю. Ну да, Витгенштейн создал язык (схем 
и нарративов), в котором можно было описать и осмыслить работу и видение 
символических логиков. И многие логики, работающие в этом русле, берут 

11 Ср. «Хотя внутри логики исчислений, — пишет Бибихин, — всё условно, уславливаясь, 
она опиралась на безусловную базу. Фраза обеспечена необязательностью каждый раз 
объяснять, что она такое; она не нуждается в представлении и умеет сама позаботиться 
о себе. Формальные логики понимают это в смысле разрешения строить на этом свойстве 
фразы свои конструкции, к чему немедленно и приступают. Витгенштейн в своей фило-
софской логике весь захвачен тем чудом, что фразовую форму не надо ничем подпирать. 
Она стоит сама на себе и в этом смысле совпадает с бытием, которое тоже не нуждается ни 
в чем другом, чтобы быть. Когда фундаментальное дано, всё остальное будет катиться как 
по рельсам. Здесь развернется простор для формальной логики» [Там же, с. 202].
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этот язык на вооружение. Но ведь одновременно они берут на вооружение 
и все основные мифы символической логики. А именно: что традиционная 
логика безнадежно устарела, что символическая логика не нуждается в тра-
диционной, что дискурс символической логики автономен, что можно раз-
вертывать дискурс, не опираясь на обычные рассуждения и законы традици-
онной логики, что мышление не выходит за пределы логики, совпадает с ней, 
что логика — это только символическая логика, что современный кризис ло-
гики связан с недостаточной ее обоснованностью (а когда пытаются это обо-
снование строго провести, то получают просто еще одну логику, не лучше 
остальных). В этом плане Витгенштейн, с одной стороны, действительно, обе-
спечил условия для становления символической логики, а с другой — твер-
дой рукой направил ее к будущему кризису. Вот, например, чем заканчивает 
свои размышления наш известный логик А. Карпенко: «В связи с этим возни-
кает фундаментальный вопрос о существовании конструкции под названием 
ЛОГИКА. Написание всего этого раздела, да и всей статьи, свидетельствует, 
что такой конструкции нет, и не может быть» [Карпенко 2000, с. 50]. Есть 
и другие проблемы. 

Да, с одной стороны, Витгенштейн отличает реальность (онтологию) 
символической логики от реальности обычного мира, но с другой — подобно 
Платону, утверждавшему, что вещи существуют по приобщению к идеям, счи-
тает, что в обычных предложениях и рассуждениях скрыты собственно логи-
ческие отношения. Отсюда его представления о «внутренних отношениях». 

На мой же взгляд, здесь неадекватное объяснение: в обычных предло-
жениях и рассуждениях нет никаких внутренних отношений и структур, но, 
поскольку в символической логике эти предложения и рассуждения заменя-
ются специально построенными конструкциями (формулами, таблицами ис-
тинности), то кажется, что последние скрыты в этих обычных предложениях 
и рассуждениях.

Другое заблуждение касается употребления знаков. Они тоже отнесены 
Витгенштейном к внутреннему плану. Спрашивается, почему? А потому, 
что употребление знаков невозможно промоделировать в языке символиче-
ской логики. Интересно, что Бибихин идет здесь за автором ЛФТ, доказывая, 
что так и должно быть. Аргументирует он необходимость внутренних отно-
шений, правда, исходя их феноменологического дискурса, отношение к кото-
рому Витгенштейн ясно не высказывал.  

«Отношение, — пишет Бибихин, — устанавливаемое каждый раз заново 
и каждый раз по-своему применением знака, невидимо. Оно остается логи-
ческим, т. е. имеет уже известную нам опору, а именно в тожестве, которое 
ушло теперь из внешнего знака во внутренний. Тожество переносится на не-
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видимое в знаке, на “внутреннее отношение”. Это последнее оказывается од-
нако в более фундаментальном отношении тожеством, потому что внутрен-
нему, ничем не фиксированному, уже не на что больше опереться. Тожество 
встроено во внутреннее отношение как его база.

В. надеялся добраться до тожества в означаемом через логическое в знаке 
и заметил, вглядываясь, что знак всегда подан по-разному способом его при-
менения. Оказалось, что логически тем же, что означаемое, должны быть 
оба вместе, знак и способ его применения. Задача затрудняется не умноже-
нием моментов, за которыми надо следить (следили за одним знаком, теперь 
их оказалось два, внешний и внутренний), а интересным образом: требуя но-
вых упражнений в невидимом и отчета о том, что принципиально не пока-
зывает себя. Ситуация красивая: чем глубже исследование, тем больше оно 
имеет дело с целым» [Бибихин 2005, с. 62].

По сути, к внутреннему плану у Витгенштейна отнесена и философия. 
Философский дискурс, если он только не основан на логике Витгенштейна, 
это как раз то, о чем нужно молчать. Но поскольку потенциально он может 
быть прояснен в символической логике а-ля ЛФТ, философские построения 
нужно отнести к внутреннему плану.  

Что же мы можем извлечь из проделанного анализа? Во-первых, что истол-
кование, часто, или как правило, существует в пространстве других истолко-
ваний (истолкование Витгенштейна в пространстве истолкования Бибихина, 
оба они в истолковании вашего покорного слуги), и требуется позициониро-
ваться к другим версиям и интерпретациям интересующих нас произведений 
и текстов. Во-вторых, чтобы избежать незаконной модернизации, вероятно, не-
обходимо восстанавливать культурные и антропологические контексты твор-
чества. В-третьих, адекватное истолкование требует специальных средств, од-
ним из которых, как я предполагаю, выступают схемы, другим, как показывают 
С.С. Неретина и А.П. Огурцов, — концепты. Впрочем, схемы и концепты тесно 
связаны между собой. Концепты как выражения авторского сознания и интен-
ций обычно воплощаются и транслируются другим с помощью схем. 
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Розин В.М. (Москва, Россия)

дВА иСТОлкОВАниЯ «лОгикО-филОСОфСкОгО ТРАк-
ТАТА» лЮдВигА ВиТгенШТейнА, 
ВлАдиМиРОМ БиБиХинЫМ и АВТОРОМ

Аннотация
Сравниваются два (Владимира Бибихина и автора) истолкования творчества 

Людвига Витгенштейна, а также его знаменитого произведения «Логико-философ-
ского трактата» (ЛФТ). Ставятся вопросы о продуктивном и ошибочном истолко-
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вании сложного философского текста, а также о возможности его адекватно понять. 
В связи с этим обсуждается, во-первых, ситуация создания ЛФТ и возможность его 
понимания, во-вторых, истолкование Л.  Витгенштейном логики (как автономной 
языковой действительности, как самой жизни личности, как особой формы презен-
тации собственного содержания). Во второй части статьи предлагается авторская ме-
тодологическая реконструкция ЛФТ. Автор показывает, что ЛФТ представляет собой 
набор схем и поясняющих их методологических соображений, позволяющих ре-
шить проблемы, стоящие перед Витгенштейном. Основные выводы анализа таковы. 
Истолкование часто или как правило существует в пространстве других истолкова-
ний (истолкование Витгенштейна в пространстве истолкования Бибихина, оба они 
в истолковании автора), поэтому требуется позиционироваться к другим версиям 
и интерпретациям интересующих нас произведений и текстов. Чтобы избежать неза-
конной модернизации произведения, необходимо восстанавливать культурные и ан-
тропологические контексты творчества. Наконец, адекватное истолкование требует 
специальных средств реконструкции, в качестве которых могут выступать схемы 
или же, как показывают С.С. Неретина и А.П. Огурцов, — концепты. 

Ключевые слова
Реконструкция, истолкование, понимание, логика, произведение, текст, лич-

ность, культура, схемы, концепты.

v.M. rozin (Moscow, russia) 

tWo InterPretAtIonS of “tractAtuS loGIco-
PhIloSoPhIcuS” By ludWIG WIttGenSteIn, of 
vlAdIMIr BIBIKhIn And the Author

Abstract
Two interpretations of Ludwig Wittgenstein’s work and his famous “Tractatus Logico-

Philosophicus” (TLP) are compared, which belong to Vladimir Bibikhin and the author. 
Problems of the productive and/or mistaken interpretation of a complicated philosophical 
text and the possobolity of its adequate understanding are discussed. In this context two 
subjects are considered: first, the situation of the creation of the TLP and possibility of 
its understanding, and second, Wittgenstein’s interpretation of logics (as an autonomous 
reality of language, as the life itself of personality and as a special form of the presentation 
of its own contents). The second part of the article presents an original methodological 
reconstruction of the TLP. It is shown that the TLP represents a set of schemes and 
methodological considerations, which clarify the schemes; this set makes it possible to 
solve the problems, which were confronting Wittgenstein. Principal conclusions of the 
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analysis made are as follows. The interpretation exists frequently or as a rule in the space 
of other interpretations (the interpretation of Wittgenstein in the space of Bibikhin’s 
interpretation, and both of them in author’s interpretation) and for this reason one must 
state one’s position to other versions and interpretations of works and texts under study. 
Cultural and anthropological contexts of work should be reconstructed in order to avoid 
impermissible modernization of the text studied. Adequate interpretation demands some 
special instruments of reconstruction. As such instruments one can use schemes and also 
concepts, which was demonstrated by S.S. Neretina and A.P. Ogurtsov.

Keywords
Reconstruction, interpretation, comprehension, logics, work, text, personality, cul-

ture, scheme, concept. 
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«Выразить себя» в литературе: введение в чтение полана  
(материалы к семинару)

М.А. Богатов

Михаил Гаспаров во введении к работе «Метр и смысл» [Га-
спаров 2012] предполагает, что размер стиха задает настро-
ение, о котором пишущий в этом размере поэт может даже 
и не ведать, хотя лучше бы ведал. Сама форма стиха хранит па-
мять о тех способах своего использования, которым она пре-
жде уже послужила (тут можно занять позицию «онтологи-
ческую» — и говорить о памяти самой формы как особого 
сущего, а можно занять позицию социологическую или куль-
турологическую — и говорить о том, что под использованием 
формы имеется в виду механизм некоей культурной памяти, 
но нам сейчас совершенно неважно, какая из этих позиций 
верна). Бессознательно «память» стиха (его формы и ме-
тры) работает в любом случае — и, тем самым, определяет ко-
нечный результат: почему это стихотворение вот такое, а не 
другое или третье. При этом оптимизм позиции Гаспарова 
состоит в том, что поэты — по его мысли — все же читают 
своих предшественников, и трудно представить себе, чтобы 
человек взялся писать стихи, чтобы у него появился смысл 
стихописания как особой деятельности, вне предшествую-
щей поэзии как таковой. Вне традиции поэзии такая деятель-
ность была бы буквально лишенной смысла, бессмысленной. 
Оптимистичность позиции Гаспарова не подтверждается на 
практике — если человек не учился в Литинституте на соот-
ветствующей «специальности» («направлении»), то даже 
по завершении рядового филологического факультета по ка-
федре русской литературы никто не может гарантировать, 
что в нем памятливо «работают» стихотворные формы с их 
настроениями и тематикой.

У Жана Полана и Мориса Бланшо есть аналогичное эле-
ментарное условие. Согласно Полану, категория читателя 
предполагает наличие интереса к литературе как таковой. 
Поле литературы (воспользуемся этим термином Пьера Бур-
дье, правда в ином смысле и с иными целями, нежели у него), 
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согласно Полану, состоит как минимум из трех фигур: Автора, Читателя 
и Критика. Все трое порождаются не тем, что один случайно написал, второй 
случайно прочитал, а третий как-то высказался о написанном или прочитан-
ном; вызывающим их к жизни мотивом служит интерес к Литературе, присут-
ствие которого только и создает тот фон, на котором появляется то или иное 
произведение в качестве прочитанного, охарактеризованного, написанного. 
В этом смысле фигура Автора у Полана следует тем же установкам, что и фи-
гура поэта, согласно Гаспарову. 

Таким образом, мы пока — не приближаясь к сути дела — можем выде-
лить три вида литературы. Первая литература — маркетинговая, это развле-
кательное чтиво, которое производится и потребляется в массовом порядке, 
конвейерно. Вторая литература — это литература «для себя», те индивиду-
альные манеры высказываний, которые свойственны каждому человеку, харак-
теризуют его межличностную культуру общения, и которые лишь в некоторых 
случаях доходят до публикации. Чаще всего они представляют социологиче-
ский интерес (как мемуары, записки, дневники, воспоминания со стороны), 
но, если они публикуются как претендующие на литературные лавры, то их 
вполне справедливо относят к феномену графомании. Как правило, незамыс-
ловатым фигурам современных авторов, читателей и критиков достаточно пер-
вых двух литератур: когда они имеют дело с первой, то могут обвинить ее в не-
подлинности, апеллируя ко второй. Когда они имеют дело со второй, то могут 
вменять ей в вину неуспешность и ненужность — в отличие от первой. 

Третью литературу мы условно могли бы назвать литературой для самих 
литераторов, только и заслуживающую внимания. К примеру, к ней относит 
себя Джойс, когда утверждает, что пишет для «идеального читателя», что мы 
сегодня вполне можем читать как «для писателей» (хотя сам Джойс их «иде-
альными читателями» отнюдь не считал). Таковым является Пруст, обнажа-
ющий продуктивные приемы описания чувственности и впечатлений в ту 
самую эпоху, когда две первые литературы  — как кажется  — выхолостили 
словарь сентиментальности до уровня неинтересных клише. К третьему виду 
литературы относятся все те авторы, которые пишут не просто для того, 
чтобы их прочитали и похвалили, но пишут, экспериментируя, обращаясь 
к писателю в себе или, подобно позднему Беккету (открытому, кстати, Жаном 
Поланом), изгоняющие писателя из себя. Даже примеры, к которым чаще всего 
апеллирует Полан, — например Гюго, — по большей части относятся именно 
к этому третьему виду литературы. Гюго никогда не был так интересен сво-
ему современному читателю, как он был интересен современным ему писа-
телям. Таковыми же являются Стендаль и особенно Флобер. Среди поэтов 
Полан обращается к Рембо, который переосмыслил значение поэзии как тако-
вой, перенаправив русло словесности орошать иные земли; к Малларме, ко-
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торый своим вызовом поэзии до сих пор вдохновляет теоретиков искусства 
искать ответы на поставленные им вопросы. Жан Полан берет писателей тре-
тьей и единственно достойной упоминания литературы — писателей перво-
классных (или, как сказали бы теоретики философии науки, — писателей па-
радигмальных). Желая продемонстрировать несостоятельность той или иной 
критики, Полан говорит приблизительно так: «Установка этого критика не-
плохая, но, если мы ее примем, то лучшим автором окажется мистер  Х (на-
пример де Лиль, штатный писатель из Академии)», — про которого нам из-
вестно, что автор он совершенно посредственный и никакого интереса не 
представляющий (разве что для первой или второй литературы). Таким обра-
зом, круг проблем и вопросов, которые ставит Жан Полан, существует лишь 
для тех, кто принимает существование третьей литературы, ведает о ней.

(Мы хотим подчеркнуть условный характер этих трех видов литературы, 
поскольку каждая из них — если внимательно об этом задуматься — содер-
жит в себе отношение к двум другим.) 

Если наивный писатель (примыкающий ко второй литературе и презира-
ющий первую) полагает, что он просто написал свой собственный текст ори-
гинальным языком, в котором выразил свои собственные мысли и чувства, 
описал события так, как их видит только он, т. е. относится к языку как сред-
ству выражения (коммуникации), то можно констатировать, что для подоб-
ного писателя проблемы (третьей) литературы просто не существует. Даже 
если он слышал о ее наличии, то он вовсе не понимает и не принимает ее — 
его волнует только он сам и его признание в обществе. Грубо говоря, его ин-
терес сугубо психолого-социологический. Такой человек пишет так, будто до 
него никто никогда ничего не писал, а если и писали, то к прежним писате-
лям он относится так же, как относится к себе, распространяя на них нали-
чие того же самого социолого-психологического интереса — и не более того. 
Приближаясь к проблематике Полана можно уточнить: для подобного автора 
не существует проблемы выражения, ему кажется достаточным озаботиться 
лишь тем, что выражению подлежит. Якобы выражение автоматически, без 
искажений и трудностей, поставит (используем здесь термин Мартина Хай-
деггера в переводе Владимира Бибихина) в произведение все именно так, как 
это автору интересно. Не усматривая проблемы в языковом выражении, по-
добный автор отказывает языку во всякой самостоятельности, язык не имеет 
собственного поведения; подводя итог, можно сказать, что язык предстает 
никаким, совершенно нейтральным. Соответственно, и сама литература для 
подобной установки  — лишь условность, набор случайных и ни к чему не 
обязывающих произведений, которые просто — в силу исторических обсто-
ятельств — оказались признанными; и никакой иной работы, кроме работы 
социолого-психологического успеха за литературой не стоит.
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Чем дальше уходишь от подобной наивной гипотезы о безразличии 
языка, от его понимания лишь как средства выражения, доступного ка-
ждому, кому только есть что выразить, тем труднее становится понимание 
литературы. У Виталия Пуханова1 в свое время был такой проект (так и не 
осуществившийся): собрать множество графоманских стихотворений, при-
сылаемых среди прочих на премию «Дебют» и посвященных какой-либо од-
ной теме (пусть это будет тема «несчастной любви» или, напротив, «счаст-
ливой влюбленности»), чтобы издать их под одной обложкой по принципу 
«один автор — одна страница», объемом не менее шестисот страниц. То, что 
каждому из графоманов казалось важным и удачно выраженным, будучи поме-
щено в контекст точно таких же (чаще всего: буквально дословно совпадаю-
щих) текстов, подвергнется саморазоблачению. Мы бы здесь имели дело даже 
не с клише, поскольку клише, о которых говорит Полан, — это клише, принад-
лежащие самой литературе или, что в данном контексте то же самое, самосто-
ятельному поведению языка. В этом смысле у Полана клишируются те авторы, 
которые уже находятся на поле литературы. Здесь же мы имели бы набор оди-
наковых долитературных, а точнее  — нелитературных, внелитературных, 
антилитературных — приемов социолого-психологического имитирования 
«литературной оригинальности» со стороны людей, не видящих литера-
туру в упор. Парадокс этого неосуществленного проекта состоит в том, что 
люди, которые литературы не видят, никогда не увидят всей иронии подоб-
ного проекта (более того: везде имеются такие авторы, которые готовы ски-
дываться собственными деньгами на то, чтобы опубликоваться в подобных же 
сборниках, за которыми они — их друзья и ближайшие родственники — при-
знают несомненную художественную ценность, хотя ценность там сугубо 
социолого-психологическая).

Итак, чем дальше уходишь от подобных наивных установок, тем труднее 
становится письмо, включая наивную формулировку задачи «выразить себя». 
Сама эта фраза начинает мерцать и множиться, доходя до неразличимости: что 
значит «выразить»? Кто именно «выражает», если учесть не только мгно-
венность мысли и невозможность ее удержания в исходном настроении, но 
даже и то простое обстоятельство, что каждый выражает свое «себя» обще-
доступными, не им придуманными и не им наделенными значением словами? 
Язык, перестав быть нейтральным, обнажается как набор совершенно вне-
личностных механизмов, работающих по приемам, абсолютно не имеющим 
к тебе никакого отношения. Будучи осознанными в качестве затруднительных 
и непобедимых, эти приемы и механизмы обнаженного от маски безразличия 

1  Виталий Владимирович Пуханов (р. 1966) — российский поэт и литературный деятель, 
отв. секретарь литературной премии «Дебют». — Прим. ред.
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языка проходят у Полана под рубрикой Риторики. От «выражения себя» от-
ныне стоит отказаться как от непродуктивной для литературы иллюзии, ко-
торая была многажды побеждена незаурядными умами, искавшими подоб-
ной свободы и заходящими в своих поисках куда дальше, чем это можно себе 
представить.

Эти проблемы, с которыми сталкивается человек на данной стадии, носят 
интеллектуальный характер, а потому их развитие и решение является сво-
его рода наукой, но только этой наукой будет не наука «о» литературе или 
«про» литературу, но сама она (на эту тему Мишель Бютор говорил в свое 
время, используя сугубо «научное слово», о романе как форме «исследо-
вания» или эксперимента). Именно на уровне этих проблем, служащих сво-
его рода пропуском на поле литературы, начинается реакция или даже бунт 
со стороны автора, разыгрывается своего рода трагедия. Только там, где мы 
сталкиваемся с этими реакциями, начинается чтение книги Полана «Тарб-
ские цветы». Несмотря на то, что прослойка читателей книги Полана должна 
быть статистически весьма малой по числу, можно констатировать, что 1960-
1970-е гг. ХХ в. являются своего рода эпохой Возрождения литературной 
критики во Франции, последним всплеском в таковой. Используя эту мета-
фору дальше, можно сказать: Полан — это автор Возрождения, который пи-
шет только для других возрожденцев, в то время как большинство вокруг 
продолжает смиренно изучать схоластику, довольствуясь ее системами и дог-
матической подкладкой (при этом мы, не преуменьшая значения схоластики, 
в данном сравнении хотим сыграть на общепринятом и неглубоком проти-
вопоставлении «Средние века  — Возрождение», хотя, по делу внимания 
к языку, и схоластика, и Возрождение дают свои особые и неповторимые спо-
собы отношения). Представим себе далее, что человек со стороны, предста-
витель схоластики, берет в руки книгу Полана и читает там о некоем бунте 
против Словесности. Какова будет его реакция на подобную рубрику? По-
скольку он почитает все это Возрождение ничем иным как пустой тратой вре-
мени (нет ничего надежнее схоластических догм), то тут он может радостно 
воскликнуть, что наконец-то эти так называемые новаторы и эксперимента-
торы дошли до логического конца: они теперь уже бунтуют против того, за 
что боролись. Будучи выхваченной из контекста книга Жана Полана может 
быть прочитана с точностью до наоборот — и Полан об этом хорошо знает 
(правда, как и всякий занятый делом автор, мало об этом заботится, рассчиты-
вая все же на внимание тех, кто тоже занят делом).

***
Теперь следует сделать одно отступление. В диалоге Платона «Федр», как из-
вестно, разыгрывается конфликт диалектики и риторики. Студенты, как пра-
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вило, не замечают в этом диалоге ни драматургии, ни композиции, ни иро-
нии, ни сюжета. Первое, что бросается этим молодым юношам и девушкам 
в глаза — это три речи о любви, одна — сочиненная Лисием и пересказан-
ная окрыленным Федром, две других  — сократовских. Понятное дело, что 
Платон использует эти речи как повод к разворачиванию основной темы ди-
алога. Федр под тогой держал речь Лисия, ошалело и невидяще летел на кры-
льях вдохновения собственной влюбленностью к великому оратору, когда 
его встретил Сократ  — и повел за пределы Афин, в рощу, побеседовать  — 
под предлогом разделения восторгов и вдохновения. У студентов возникает 
первый конфликт прочтения — явная на сегодняшний взгляд гомосексуаль-
ная риторика платоновского текста: Федр влюблен в Лисия, Сократ ревнует 
и проч. Эта кажущаяся студентам половая сдвинутость на одну сторону даже 
позволяет им делать заявления в духе: «С самим диалогом все понятно, но 
есть несколько нюансов, которые хотелось бы уточнить»,  — и нюансы эти 
касаются не конфликта риторики и диалектики, а именно странной ориен-
тации героев диалога. С этим сталкивается каждый преподаватель, берущий 
на себя смелость в современной российской аудитории говорить о Платоне, 
когда у студентов в руках не учебники, а сами диалоги. Мне хотелось бы те-
перь обратить внимание вот на эту псевдопонятность по поводу «самого ди-
алога», которая может быть расшифрована приблизительно таким образом: 
«С этими героями не все понятно — и я это понимаю определенно; то, что 
они говорят — мне непонятно вовсе, но эта вторая непонятность не вызы-
вает у меня никаких вопросов, поскольку она нормальная непонятность  — 
говорят и пусть себе говорят о чем им нравится, не мое это дело». 

Такая реакция членит диалог на части, которые Платон как автор вряд 
ли усматривал в задумываемой композиции своего текста (а мы помним, что 
у «Федра» имелось как минимум две редакции со значительной разницей 
по времени — в несколько лет, почти два десятка, — т. е. умудренный автор 
возвращался к тексту спустя долгое время, и, следовательно, мы можем пред-
положить, что из композиции были выпущены все излишние элементы). Та-
ким образом, возникающие в ходе сюжета диалога вопросы студентам оказы-
ваются невидны, поскольку не распознана сама начальная ситуация, к этим 
вопросам недвусмысленно ведущая. К примеру, после ироничной речи Ли-
сия, которой так восхищен юный Федр, в силу восхищения никакой иронии 
в речи не усматривающий, Сократ осознает ситуацию и начинает проявлять 
заботу о Федре. Студентам непонятна эта ситуация, поскольку они, вырос-
шие в обществе принудительной социализации, нисколько не должны забо-
титься о своих одноклассниках и одногруппниках (которых они называют 
«друзьями»)  — эту заботу берет на себя механизм принудительной социа-
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лизации, в данном случае — обязанность гражданина получать образование, 
выливающаяся в расписание занятий; последние проводятся в четко зафик-
сированных аудиториях, где я почти гарантированно увижу завтра своего то-
варища или подругу, а потому я могу позволить себе достаточно халатное от-
ношение к другу. Если же представить себе свободное общество, где никто 
извне не принуждает нас видеть друг друга, и, если представить, что мы вы-
росли в таком обществе с самого начала, то встреча с любым интересным 
человеком оказывается событием, о котором следует заботиться, — и тогда 
словарь любовных терминов как нельзя лучше подходит для выражения этой 
заботы: Сократ желает завоевать Федра, отбить его у Лисия, которому, судя 
по его речи, Федр не нужен. Сократ завоевывает, ухаживает, обольщает, за-
манивает. В этом смысле, приходится объяснять студентам: мы, люди при-
нудительной социализации (у греков была своя принудительность, но иная, 
нежели у нас), используем любовные термины исключительно внутри рас-
писания, и наши любови, страсти, разочарования, ухаживания — это всегда 
лишь служебные романы, не более того. Только в таком случае возможна си-
туация, невозможная для греков — когда человек влюблен (его расписание — 
в буквальном смысле, а также в значении, фигурирующем у Владимира Биби-
хина2, — уже притащило к объекту любви), а он еще о том не ведает. Никакое 
свободное завоевание, никакое свободное обольщение в таких условиях про-
сто не имеет значения. 

Итак, окрыленный Федр прячет рукопись с речью Лисия, в которой почти 
буквально сказано: Федр, отстань от меня, я не хочу тебя видеть. Такова иро-
ния ситуации, которую Сократ прекрасно видит. Речь Лисия — это похвала 
нелюбви, как хорошо быть невлюбленным. Слепота вдохновения Федра го-
това не видеть того, о чем собственно речь, он буквально влюблен в невлю-
бленность, не слышит слов. Сократ стремится продемонстрировать — иными 
словами — о чем идет речь, и Федр слышит его слова, поскольку он не вдох-
новлен Сократом, ничто не мешает слушать, как, впрочем, ничто не мешает 
и не слышать. Делает это Сократ достаточно аккуратно: поскольку очарован-
ный человек в каком-то смысле невменяем, и Сократ, — вместо того, чтобы 
буквально разочаровывать юношу (а это не столько опасно, сколько беспо-
лезно — попробуйте разубедить очарованного друга в чем-либо важном), — 
берет удар на себя, заявляя: нет, меня эта речь не вдохновляет. 

Такая позиция заставляет Федра увидеть одну простую вещь. Сначала 
напав на Сократа, почти обидевшись на него, Федр начинает догадываться, 
что дело вовсе не в речи Лисия. Или, что куда хуже, дело только в особенно-
стях построения речи Лисия, в механике языка, а вовсе не в авторе. Оба вари-

2  См., например: [Бибихин 2005, 2012].
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анта разочаровывающие. В первом случае Федру следовало бы признать, что 
он влюблен в Лисия, а речь, которую он так заботливо прятал и помнил наи-
зусть,  — лишь случайный и ничем не примечательный повод, приманка. Во 
втором случае (а Сократ ведет именно к этому) дела обстоят еще хуже: Ли-
сий безусловно талантливый манипулятор и не более того, а потому теми ка-
чествами, которые так окрылили Федра, если кто и обладает, то только слова, 
а не сам Лисий. Здесь перед нами ситуация достаточно быстрой деконструк-
ции того наивного значения «выразить себя» (Федр в каком-то смысле пола-
гает, что Лисий всего лишь «выразил себя» и именно поэтому он так прекра-
сен), которое упоминалось чуть выше в связи с подступом к Полану.

Сократ признает удачную композицию речи Лисия, обилие деталей (ни-
чего не забыто), но при этом утверждает: если бы его, Сократа, или вот тебя, 
Федра, попросили написать похвалу невлюбленности, то мы бы написали то же 
самое и уж во всяком случае не хуже самого Лисия. Иначе говоря, Лисий в ка-
честве автора не сделал вообще ничего, он дал случиться автоматизму речи. 
И Федра вдохновлял вовсе никакой не выдающийся оратор, а всего лишь этот 
самый автоматизм речи. Наивный Федр пока не понимает этого аргумента 
Сократа. Федр находится на позиции тех людей, которые «выражая себя» 
уже радуются любой банальности — не потому, что это банальность (для них 
еще не существует деления на литературное и нелитературное), а потому, что 
им удалось себя «выразить». Речь, которой так восхищен Федр, просто со-
ставлена, и, если бы, к примеру, тот же Федр писал свою речь на ту же тему не-
влюбленности, чем бы она отличалась от лисиевской? Там могли бы быть иные 
аргументы в похвалу невлюбленности, а также иной порядок оных. Тогда раз-
ница между этими двумя речами будет аналогична той же, по которой отлича-
лись друг от друга стихи в неосуществленном проекте Виталия Пуханова. Но 
Сократ говорит о том, что вряд ли бы стоило изучать феномен авторской ори-
гинальности на этой речи Лисия или, что то же самое, на материале тех самых 
шестисот стихотворений. Все шестьсот сразу никуда не годятся, так же как ни-
куда не годится и речь Лисия. Федр этого понять не может, и Сократу следует 
вывести Федра из этого состояния, довести до ясности.

Все любят себя как Федр, очарованы своей очарованностью или своим от-
торжением, и то, что испытывает Федр перед автоматизмом речи, испытывал 
бы совершенно всякий. Фигура всякого, гераклитовское «многие», πολλοά, 
хайдеггеровское «люди», das Man,  — это буквальным образом трансцен-
дентальное условие для всякого возможного имения дела с языком и продук-
тами речи. Меня лично, тебя лично, вас лично это бы не восхитило и не оттол-
кнуло бы, но наш всякий не является лично ни мной, ни тобой, ни вами. Чтобы 
иметь дело с текстом, я отказываюсь от личного. Неслучайно, что Жан Полан 
начинал свое творчество с исследования пословиц и поговорок мальгашей 
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на Мадагаскаре,  — всякий раз полагаясь на «народную мудрость», мы та-
ким же образом отказываемся от личного, полагаемся на автоматизм речи, 
которая якобы сама по себе мудра (хранит «память» о ситуациях своего ис-
пользования). На этом горизонте появляется вопрос о Риторике, клише и всех 
остальных вещах, которым посвящена книга Жана Полана.

Далее я попросил каждого из студентов сформулировать некоторые ар-
гументы, которые показались бы им уместными в речи о любви. Понятное 
дело, что «уместное» было понято в качестве «приятного, желательного, как 
должно было бы быть, если бы не…». Поскольку каждый легко уверен только 
в том, что он не приемлет, что ему не нравится, то подобное задание выя-
вило еще одну проблему. Когда мы с уверенностью говорим о том, чего мы не 
приемлем, то нам тем самым кажется, что обязательно где-то рядом наличе-
ствует то, что нам нравится и что мы бы приняли. Однако до отчетливой фор-
мулировки мы это последнее, «положительное», как правило, не доводим. 
Положительное значение обитает всегда лишь в качестве смутного предпо-
нимания (это же обстоятельство легче всего просматривается на поле поли-
тической критики, когда каждый может сказать чем он недоволен в текущих 
действиях правительства, но никто не способен предложить внятной альтер-
нативы, а если и готов, то не готов брать на себя всю полноту ответственно-
сти за ее реализацию). 

Итак, простой вопрос: «какой любовь должна быть?» — переводит сту-
дентов к отточенному высказыванию: вот такой или такой она точно быть не 
должна, не может. Каждый был уверен, что очень легко довести до ясности 
свое лишь всегда подразумеваемое смутное предпонимание любви. Под «до-
вести до ясности» имеется в виду выведение в определенную и четко сформу-
лированную речь. Удивительным для самих же студентов образом оказалось, 
что студенты были на это неспособны. Здесь вырисовывается странная кар-
тина мира: будто в мире всегда и всюду мы встречаем так много плохого, что 
единственное, на что хватает нашего времени, — это успевать формулировать 
негативные высказывания: «нет, не надо», «так не должно быть», «это не-
допустимо», «так я не хочу» и проч. При этом хорошее будто бы всегда тут 
присутствует и никуда не денется, можно о нем даже не думать, оно само 
собой предполагается и не надо тратить слов на выявление этого хорошего 
в мире. Когда у меня будет лишняя минута свободного времени или когда, на-
оборот, сильно прижмут обстоятельства, я безо всякого труда это хорошее 
выявлю и сформулирую. На практике попытка подобного прояснения выяв-
ляла очень наивные в дурном смысле, совершенно непродуманные, непосле-
довательные и взаимоисключающие вещи. Тут самое время привести цитату 
Виктора Гюго, которую приводят как Жан Полан, так и Морис Бланшо в эссе 
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о Полане: «Поэт должен писать не прежде написанное (т. е. не с помощью 
слов), а собственной душой и сердцем». Тем, кто старался выполнить предло-
женное задание, подобные слова пришлись бы по вкусу, ведь каждый наивно 
полагает, что где-то, помимо слов, мыслей и мнений (все эти понятия для них 
идут через запятую — как что-то незначительное) имеется, существует, пре-
бывает в наличии неприкосновенный, подлинный, истинный образ любви, — 
и задача «всего лишь» в том, чтобы довести последний до первых. 

(Как тут не вспомнить про статью раннего Гегеля «Кто мыслит абстрак-
тно?» — ведь именно то, что вменяют философам в вину, а именно мышле-
ние в каких-то абстрактных и отвлеченных от «жизни» терминах, тут высту-
пает как наиболее охраняемое и оберегаемое теми, кто никак с философией 
не связан?)

Одним из мотивов Полана могло бы послужить следующее указание: труд-
ность состоит вовсе не в том, что нам тяжело довести наличный где-то там 
в глубинах души образ до ясности в его словесном выражении. Проблема за-
ключается в ином: будучи выведенной на свет наша глубинная мысль или мечта 
оказывается такой банальностью, глядя на которую мы испытываем минимум 
недовольство, но в основном — отвращение и стыд. В таком случае нам не ве-
рится, что произносимое не только почиталось нами до того за важное и су-
щественное, но что оно и было стимулом моего поведения и основанием моих 
недовольств, когда я видел, что в мире «что-то не так». Эта ситуация похожа 
на детский спор, когда один из спорщиков, уже осознав, что он проиграл спор, 
продолжает настаивать на том, что он «все равно» прав — просто потому, что 
он не хочет проиграть спор, действуя дальше «из принципа». На самом деле 
очень многие взрослые действуют подобным же образом всю свою жизнь.

Проблема еще состоит в том, что то, из чего мы исходим, позволяет нам 
из себя исходить лишь намеренно оставаясь непроясненным (у Хайдеггера по-
добный мотив мог получить наименование «логики фактичности»). Говоря 
языком психоанализа, мы тратим значительные силы только на то, чтобы этот 
идеал размывать, чтобы он оставался в неопределенности. Отсюда мы чув-
ствуем неприятие противоположной процедуры  — доведения до ясности, 
и потому «из принципа» выведено может быть что угодно, любая случайная 
формулировка — лишь бы не столкнуться с банальностью и пустотой подразу-
меваемого. Здесь мы имеем дело с уловкой, устроенной так, как по мнению 
Фрейда был устроен невроз. Перед нами компромисс между тем, что человек 
на деле желает и тем, что в данных обстоятельствах допустимо — не столько 
для «общества», сколько для самого этого человека (убить отца недопу-
стимо, а вот заикаться при виде отца — вполне себе допустимо). Выводимые 
студентами образы любви носили в этом смысле исключительно невротиче-
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ский характер — никто, исходи он из этих образов, не смог бы всерьез дей-
ствовать (как никто не желает заикаться ради заикания), но, тем не менее, в ка-
ждой из этих формулировок наличествует отношение к предмету обсуждения 
(они все — «про любовь»). У этих формулировок чрезвычайно интересный 
статус: никто их не желает произносить, никто не собирается действовать 
исходя из них. Но, будучи произнесенными, они становятся единственными 
субъектами на поле нашего обсуждения. 

Тут мы снова очень близки к теме Жана Полана, говорящего о терроре 
Словесности и Риторики, а также к вопросу Мориса Бланшо: «Как возможна 
литература?» (см.: [Бланшо 2000]). Она невозможна ни со стороны бессоз-
нательного (поскольку, имея только ум, душу и сердце, человек никогда бы не 
смог высказать их содержания), ни со стороны сознания и языка (где оста-
ются одни клише, которые не выражают ничего «за ними» стоящего). Когда 
я задавал студентам простые вопросы про выводимые ими образы любви, 
они смеялись — в первую очередь потому, что им самим не верится в то, что 
они тут наговаривают (во вторую или сотую очередь этот смех может свиде-
тельствовать о защитных механизмах вытеснения). Такого же рода внутрен-
ний смех должен сопутствовать графоманским потугам на литературу, когда 
пишущий сам прекрасно понимает, что исходить из им написанного невоз-
можно (правда, графоманы спасаются следующей логикой: «да, я знаю, что 
сам никогда из этого не буду исходить, но другие-то этого не знают и, скорее 
всего, действительно из этого исходят»; таким образом рождаются тексты 
о небывалом — перед лицом графоманского das Man). У Мориса Бланшо сна-
чала показываются две невозможности существования литературы, а затем 
идет заявление о том, что литература существует, и это факт. В таких условиях 
факт существования — это и есть невроз, образуемый двумя «нежеланиями» 
(или невозможностями). Соответственно, разговор о литературе может ис-
ходить из темы возможности («желания»), а может исходить из факта ее су-
ществования — и эти два разговора неспособны стать репликами одного об-
щего диалога. 

Переводя обратно на пример с образами любви, можно сказать так: люди 
никогда не доводят до ясности свои образы любви, а если кто-то так делает, 
то выходит в основном банальная популярная песенка, которую можно на-
певать, но которой не верят ни ее авторы, ни ее исполнители (это невозмож-
ности  — «нежелания»), и при этом эти же люди каким-то образом отно-
сятся друг к другу, называют свои особые отношения «любовью» (это факт). 
Мне приходится переводить подлежащее высказыванию на такие простые 
примеры просто потому, что я не могу усмотреть способа говорить в ауди-
тории о литературе на уровне Жана Полана. Мы могли бы в качестве анало-
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гии говорить о реформе литературы, произведенной Пушкиным и Гоголем, 
но и этот разговор у нас вряд ли бы получился, потому что для начала при-
шлось бы рассказывать о том, как дела обстояли «до», как они стали обстоять 
«после», но никто в подобном разговоре не усмотрит проблематичности, по-
скольку ни в ком не включится вопрошание, сопротивление, неудовольствие, 
никто не усмотрит в этой реформе вызова и провокации, каковой является 
книга Полана для французского читателя того времени.

***
Таким образом, в нашем семинаре по «Федру» родилась фигура культур-
ного бомжа — человека без определенного места жительства в текущей куль-
туре. Он говорит себе: все эти песни, которым вы подпеваете и которые для 
вашей радости пишутся, все эти фильмы, книги, картинки о любви,  — все 
они говорят о том, чего я никогда не видел и не чувствовал. Культурный бомж 
отказывается от принуждения к любви. Вместо того, чтобы предложить свою 
версию доведенного до ясности понятия любви, культурный бомж просто от-
ворачивается от предлагаемого ему культурой, самоизолируется от нее. Но 
все это может длиться только до тех пор, пока человек не полагает себя «влю-
бленным». Как только это происходит, то культура моментально помещает 
его в свое средоточие — все фильмы, песни, картины, музыка, книги — все 
снято и написано именно для него. Даже мебельная фабрика производит те-
перь мебель только для того, чтобы влюбленный мог выбрать обстановку для 
своего будущего жилья с возлюбленной. Как только любовь «завершается», 
все снова вмиг выбрасывает человека из культуры. Причем, хорошо еще, если 
отныне «все против тебя» (это придает сил), но может сложиться и так, что 
«все происходит параллельно тебе». Длительное параллельное существова-
ние безо всякого культурного производства со стороны выключенного приво-
дит к его социальной гибели. Тут же мы обсуждали «принуждение к любви», 
начиная с того, что многие люди, никогда никого не любившие, спокойно по-
лагают себя имеющими отношение ко всему описываемому в культуре циклу 
любви (от влюбленности, через счастье, до горестной разлуки, яростной ме-
сти и светлой ностальгии). 

Также мы обсуждали вытекающее из принуждения к любви убийство бо-
гов — у греков любовь всегда была связана с божественным вмешательством, 
которое может случиться, а может и нет. Современная культурная ситуация 
принуждает к тому, что любовь просто не может не случиться, поэтому ника-
кие боги уже не требуются. Ты отныне можешь быть спокоен — любовь рядом 
безо всяких богов, обернись, припомни, будь внимательней. Аналогичным об-
разом обстоят дела с графоманией: кажется, что всегда можно выразить себя, 
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всегда под рукой — безо всякого вмешательства муз — готовое к выражению, 
интересное всем, доступное только тебе «глубокое содержание». Аналогич-
ная уверенность закрывает возможность прочтения книги Жана Полана.

С самого начала Полан иронично выступает против Риторики, озвучи-
вает общие места против всякого рода общих мест. Затем он описывает Тер-
рор словесности, и лишь в конце подходит к теме охранения. Сама метафора 
сада с Тарбскими цветами достаточно передает содержание книги: входить 
с цветами запрещено. Как осуществляются эти переходы в тексте — от Тер-
рора к Риторике и наоборот, как Полан переходит к охранению? 

Террор сам предстает литературой. Для французского читателя Террор 
напрямую связан с темой революции и свободы. Здесь заключается парадокс: 
с одной стороны, французская революция, выступающая моментом становле-
ния нации, с другой стороны — террор как отказ от свободы. В книге можно 
усмотреть своеобразную политическую линию: возможна ли революция (или 
свобода, даруемая ею) без террора? А что, если террор разворачивается вне 
и помимо всякой революции?

Какие обвинения выдвигает Террор против Литературы и как они бу-
дут звучать, если их обратить против самого Террора? Тут встают вопросы 
о клише и проблема выражения. Если тут одновременно рассматриваются 
и писательство, и критика, то о Риторике мы должны говорить именно в от-
ношении к писательству. Именно там, где речь идет об авторах, там возникает 
проблема прибегания к клише. В свою очередь стратегия Террора ближе к за-
дачам критики, но не той, которая по поводу и после писательства, но кри-
тики, входящей в структуру писательства. С клише борется именно критик 
в писателе — в сам момент письма. Таким образом, Террор находится в самом 
средоточии Риторики, но он является — парадоксальным образом — реак-
ционным (здесь то же самое «ре–», что и в революции; в этой связи Полан 
упоминает эссе «Девушка в зеркалах», т. е. речь идет об отражениях). Тер-
рористом оказывается критик, который в сам момент написания, если только 
достаточно силен, не позволяет писать вовсе. В этом случае я выдвигаю к ка-
ждому подворачивающемуся словосочетанию такие высокие требования не-
банальности, оригинальности, что сама задача избавления от клише пара-
лизует письмо. Но и без критика акт письма невозможен, поскольку будет 
выходить так, что мне совершенно все равно, что я пишу. Перед нами снова 
две невозможности. Не бывает ни полностью клишированного текста (если 
это только не намеренная стилизация), ни полностью оригинального. Пи-
сатель в качестве борьбы за стиль изыскивает меру: где, среди в общем-то 
обычных словосочетаний, может «заработать» тот или иной оригинальный 
прием. «Работоспособность» последнего определяется не его красотой са-



352 КУлЬТУРНые пРАКТИКИ

мой по себе, но еще и тем ландшафтом, в каком он нам встретится, куда он 
будет уместно или неуместно «встроен». Этот ландшафт создается Ритори-
кой. В случае скверных текстов перед нами будет просто расстилаться безжиз-
ненный ландшафт, в котором ничего не может произрасти, «заработать», по-
казаться. Жан Полан с такими безжизненными ландшафтами фактически не 
встречается  — он настолько привык иметь дело с хорошими текстами, что 
его взгляд выделяет оригинальные приемы даже в самых банальных вещах. 
У нас же ситуация прямо противоположная: мы настолько привыкли прини-
мать банальное за хорошее и единственное, что фактически неспособны вы-
делить последнего на общем фоне. Встречаясь с выдающимся, мы ценим его 
за способность стоять в одном ряду с банальным, нисколько не меняя своего 
дружелюбного настроя к последнему, не стараемся предъявить к нему более 
строгие ожидания и обоснованные требования работы. 

Полан возвращается к работе Террора как к скрытой и неизбежной функ-
ции работы любой возможной Риторики. Именно здесь возможна ситуация 
встречи с клише, когда сам автор видит, что создает клише, но зато он мо-
жет сказать: «Да, это клише, но, черт возьми, я именно так и хотел сказать, 
именно так я и думаю». Здесь встает вопрос об оригинальности: почему-то 
полагается, что проблема клише и оригинальности  — это проблема упо-
требления языка, в то время как автор всегда оригинален в силу простого 
обстоятельства  — мол, он уникальное живое существо, человек со своим 
духовным миром и проч. Так вот: почему проблема Риторики и Террора у По-
лана — это проблема языка, а не проблема автора? Можно ли признать, что 
бывают совершенно банальные в языковом отношении люди? Если бы мы 
признали чисто гипотетически существование фигуры банального в языко-
вом отношении человека, тогда мы могли бы сказать, что именно для этой 
фигуры клише является исчерпывающе полным выражением того, что она 
способна почувствовать, помыслить, выразить на словах. Клише  — это то, 
что тебе предшествовало, что как раз и игнорирует твою небанальность, за-
крывает ее в момент выражения, подворачивается само. Здесь мы близки 
к тому, что можно назвать аристотелевским парадоксом: логос для этоса во-
обще не нужен — для того, чтобы быть таким-то и таким-то человеком среди 
других людей, тебе не нужны по большому счету ни речь, ни мысль, ни пони-
мание. Выявление типов этоса не зависит от логоса. Этос мы можем переве-
сти как нрав, традиция, привычка. Этический человек на уровне книги Жана 
Полана будет воспринимать клише как непосредственное выражение самого 
себя: пусть я мыслю и говорю клишировано, но ведь мыслю и говорю именно 
я. Проблемы выражения себя в языке для такого человека не существует. То, 
что люди в своей обыденной речи делают с помощью речи, не имеет к логосу 
никакого существенного отношения. Они занимаются знаковым озвучива-
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нием привычного. К примеру, как выяснилось, очень мало форм выражения 
в языке понимания любви (куда меньше, чем на деле). Почему все, в конечном 
итоге, опускаются до перебора двух-трех устойчивых фраз? Можно предста-
вить себе, что банальные люди воспринимают это опускание до общих фраз 
как восхождение к настоящему и подлинному. В каком-то смысле ими правит 
уверенность, что только в клише содержится настоящее.

Можно попробовать ответить и по-другому. Эта фраза как знаковая 
структура — «я тебя люблю» — нам показывает возможность существова-
ния этоса без логоса. Подобным образом люди намекают друг другу на воз-
можность любовных отношений, наивно называя эти намеки любовью. Ис-
пользуя клише, человек намекает на то, что им не проясняется, но что он 
полагает очевидно существующим. Я примыкаю к самой действительности, 
которая стоит за клише  — не как к внешней и преданной мне привычкой, 
но как к своей собственной, актуализирующей мое существо. Клише в этом 
смысле служит своего рода перформативным актом: говорящий «я тебя лю-
блю» полагает, что он уже тем самым любит. Любое действие есть некое вы-
ражение (в смысле Жана Полана). Как мы выяснили, выражение вступает 
в борьбу с собственными средствами, которыми человек в данный момент для 
оного располагает. В этом смысле мы и говорили выше: у писателя всегда есть 
что сказать, а если он плохо сказал, то он плохой писатель или просто в дан-
ный момент не получилось. Никто не ставит под сомнение ценность того, что 
именно он мог сказать, воображаемого «содержимого», подлежащего выска-
зыванию. Теперь, оставаясь на аристотелевской стороне, откажемся от пред-
ставления о наличии этого самого «содержания». И тогда перед нами откры-
вается иная картина. Тогда окажется, что не непроясненная оригинальность 
предшествует выражению, но, напротив, любая оригинальность — это лишь 
особый эффект, возникающий при совершенно бездумной попытке встро-
иться в привычный порядок человеческих действий. Сначала человек де-
лает так, как делается — это формирование привычки, этоса, — и лишь затем 
начинает придавать делаемому по привычке хоть какое-то значение. Самой 
возможности получить значение без попыток подобного бездумного встраи-
вания не существует. Такова была бы аристотелевская позиция.

Так вот, Жан Полан, в отличие от Гераклита и Аристотеля, не допускает 
существования банального человека. При этом Полан не говорит  — откуда 
берется этот самый полный и готовый к выражению человек, обладающий 
опытом. Здесь сталкиваются две позиции: с одной стороны, представление об 
этосе без логоса, с другой — о логосе, всегда встроенном в этос и «работаю-
щим» в нем — в виде тех же привычек, традиций, смутного предпонимания 
собственных действий. В ХХ в. вся структурная антропология и семиотика ра-
ботали на этот последний вариант, изучая действия различных человеческих 
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сообществ, фиксируя и описывая; эти ученые полагали (нисколько в этом не 
сомневаясь), что извлекают смысл (т. е. логос) из наблюдаемых действий. Если 
им это не удавалось, то такое поражение объявлялось поражением метода, но 
никто не ставил под сомнение саму возможность подобного извлечения: ло-
гос в этосе непременно существует, его там не быть просто не может. Однако 
все эти попытки «методологически» извлечь логос из этоса были ничем иным 
как попытками вмещения логоса в этос, вменения первого в последний. И луч-
шими методами объявлялись те, которые позволяли это вмещение провести 
незаметнее для самих ученых. Почему бы не представить наличие фиксируе-
мых и наблюдаемых обычаев, которые, при всем при этом, повторяясь, совер-
шенно ничего не «значат»? Представим, что эти обычаи есть «просто» — 
подобно тому, как «просто» есть этос, таково бытие. Этоса не быть не может, 
вопрос — каков он? — это вопрос совершенно иного порядка, чем фиксация 
и наблюдение сущего. Все существующее тем самым уже «какое-то». Но рас-
сматривать само это качество, «каковость» в качестве причины бытия — это 
логическая ошибка. Всегда случается нечто, которое оказывается «каким-то». 
Но логос — это достаточно редкая по времени вещь, поскольку — согласно 
Аристотелю — очень многое из происходящего (которое тоже «какое-то») 
обладает совершенно не имеющим отношения к логосу бытием — в качестве 
случайного (случается сущее), привходящего, несущественного. У структур-
ной антропологии и семиотики было много работы  — попытка усмотреть 
у всегдашнего редкое, у случайного существенное.

В каком-то смысле Полан исходит из тех же самых установок, что и вы-
шеупомянутые науки. Вспомните — выше мы говорили об убийстве богов. 
Любить можно всегда, ты всегда уже любишь, даже если не знаешь, ведь 
об этом поются все песни и снимаются все кино (в боевиках отрывают го-
ловы за то, что любят). Никакого вмешательства богов для любви больше не 
надо — так же как не требуется редкий логос, если мы будем полагать, что ло-
гос комфортно встроен в даже бездумно и постоянно действующий этос. По-
этому, если человек сегодня что-то плохо выражает, культура ему не скажет, 
что сам этот человек — плохой. Культура попытается его научить выражать 
«лучше», даже не ставя под сомнение наличие подлежащего выражению. 
Чуть искаженные посредством образования клише уже воспринимаются как 
достаточно оригинальные. Античные люди с этим вопросом образования об-
ращались чуть иначе: многие люди просто не годятся для обучения (в шко-
лах риторики первый критерий пригодности ученика — natura, что Гаспаров 
переводит: «природным дарованием, талантом»). Банальность этоса, даже 
чуть искривленная, вряд ли сойдет за этос — до тех пор, пока про логос пом-
нят. Сегодня можно даже в моде наблюдать «стиль творческого человека» — 
чуть искривленный этос, привычка, достаточная для того, чтобы несомненно 
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предполагать наличие творческого содержания, подлежащего «выражению», 
которое может даже и не случаться. У греков такой искривленный этос, кото-
рый не кривится присутствием логоса (логос, напротив, делает его прекрас-
ным), воспринимается как уродство. В нашей культуре уродство искаженного 
этоса сливается с красотой выпрямляющего логоса.

Вопросы, поднимаемые нами в качестве связки логоса — этоса, у Полана 
помещаются в плоскость внутриязыковых проблем как конфликт Риторики 
и Террора. Теперь это — внутрилитературная проблема. Но для Полана, как 
человека литературы, совершенно справедливо нет ни одной проблемы за 
пределами литературы. У литературы нет пределов. Мы говорили о людях, 
которые могут не проявить себя в литературе, в то время как у Полана взгляд 
настроен изнутри: для него на поле литературы люди могут проявить себя, 
а могут и вовсе не показаться, и тогда не стоит — в рамках книги о литературе 
и языке — таковых упоминать вовсе. 
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Abstract
Approbation of various ways of treating the problem of «expression», one of 

traditional problems of esthetical theory and philosophy of art, is presented. For the 
book «Flowers of Tarbes» by Jean Paulhan a certain way of reading is suggested, which 
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Образы-парадигмы в иеротопии: онтологические  
и функциональные аспекты

А.Д. Охоцимский

«Образ-парадигма»  — одно из основных понятий иеро-
топии, науки о создании сакральных пространств. Концеп-
ция иеротопии разработана А.М.  Лидовым. Образ-пара-
дигма  — это образ-замысел сакрального пространства, его 
идейно-образное ядро. В данной работе мы попытаемся про-
анализировать это понятие, выделив в нем онтологические 
и функциональные аспекты. Онтологически, образ-пара-
дигма относится к категории религиозных «образов-концеп-
тов», в которых образно-чувственное тесно переплетается 
с идейно-догматическим в единую мысленную конструкцию. 
Функционально, образы-парадигмы действуют в рамках ие-
ротопических проектов и актуализируются в процессах соз-
дания и восприятия сакральных пространств. 

1. Рождение образа-парадигмы  
из духа иеротопии

Иеротопия рассматривает создание конкретных сакральных 
пространств (храмов, святилищ, святых мест разного харак-
тера) как форму осознанной творческой деятельности, сво-
его рода искусство [Лидов 2006; Лидов 2009]. Концепция 
иеротопии принадлежит истории культуры и не связана ни 
с какой конкретной философией сакральности. Иеротопия 
не предлагает фиксированных правил создания сакральных 
пространств, но обобщает имеющиеся исторические факты 
и предоставляет сборный пункт для всех, кому есть что ска-
зать по данному вопросу. В центре иеротопии находится не 
новая теория сакрального, а новая разновидность дискурса 
о сакральном.

В этом дискурсе сакральное пространство рассматри-
вается как мультимедийное, перформативное целое, дей-
ствующее всей совокупностью своих материальных, об-
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разных и идейных компонент. Отдельные артефакты или элементы ритуала 
участвуют в создании целого как мазки на картине или ноты в музыке. Со-
здание этого целого предполагает существование более или менее опреде-
ленного замысла, т. е. того, что мы, применительно к музыкальному произ-
ведению, назвали бы «темой». Эта тема-замысел иеротопического проекта 
и есть «образ-парадигма» [Там же, с. 293-303]. Образ-парадигма объединяет 
в духовном резонансе создателей и созерцателей сакрального пространства. 
Этот замысел можно назвать образом, поскольку он представляется скорее 
видением, чем чистой абстракцией. Его можно назвать парадигмой в силу его 
центральной организующей роли. Однако это не обычный образ, поскольку 
он нигде не изображен, и не парадигма в обычном смысле, так как относится 
к данному конкретному сакральному пространству (хотя может относиться 
ко многим).

Вводя данное понятие в научный обиход, А.М. Лидов подчеркивал его 
«неуловимость» и трудность словесного определения. Не случайно цитиру-
емая ниже авторская характеристика понятия звучит «апофатически» и изо-
билует отрицаниями:

«Во многих случаях обсуждение явлений визуальной культуры не может 
быть сведено лишь к позитивистскому описанию внешних форм, или анализу 
богословских понятий. Некоторые явления могут быть адекватно осмыс-
лены только на уровне образов-идей, которые мы предлагаем назвать образа-
ми-парадигмами, отдавая себе отчет в условности любого термина. Это новое 
понятие, не совпадающее ни с иллюстрирующим изображением, ни с идейным со-
держанием, представляется необходимым интеллектуальным инструментом, 
помогающим объяснить целый пласт явлений. Образы-парадигмы не были свя-
заны с иллюстрацией какого-либо конкретного текста, хотя и обладали целым 
ореолом литературно-символических смыслов и ассоциаций. Невозможно в них 
усмотреть и простое воплощение богословского замысла, хотя глубина и мно-
гослойность мысли вполне очевидна. Образ-парадигма был видим и узнаваем, но 
при этом принципиально не формализован, будь то изобразительная схема или 
логическая конструкция. В этом отношении он похож на метафору, теряющую 
смысл при пересказе или разделении на составляющие элементы» [Лидов 2006, 
с. 25-26].

Здесь автор понятия отвечает на вопрос: «Что такое образ-парадигма?» 
или «Чем он является?», т. е. фактически предлагает онтологическое опреде-
ление образа-парадигмы, которое можно подытожить так: «Образ-парадигма 
не является ни чисто визуальным образом, ни чистой идеей или понятием, 
но объединяет аспекты того и другого». В данной работе онтологические 
аспекты образов-парадигм исследуются более детально. Мы попытаемся опи-
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сать их общие свойства и прояснить, как именно сосуществуют в них идей-
ный и образный аспекты. 

Образу-парадигме можно дать и функциональное определение, через 
его роль в иеротопических проектах. Образ-парадигма конкретного сакраль-
ного пространства «действует»1 как его стержневой образ-замысел, спо-
собствуя его формированию и восприятию. В работах А. М. Лидова функ-
ционирование образов-парадигм поясняется примерами. Важный пример: 
Небесный Иерусалим, как образ-парадигма христианского храма [Лидов 
2014, с.  95-150]. Спускающийся с небес на землю Божественный Град опи-
сан автором книги Откровения как видение, как зримый пространственный 
образ, обладающий конкретной протяженностью и подчеркнутой материаль-
ностью. Так как этот образ был хорошо известен верующим, его ассоциация 
с храмовым пространством естественна. Подчеркнем, что этот образ суще-
ствовал именно в сознании — он крайне редко изображался иллюстративно. 
Он вдохновлял образы архитектуры, храмовую декорацию, организацию ри-
туалов. В силу его общеизвестности, он легко «резонировал» в подготов-
ленном сознании верующих. Аналогично действовали и другие образы-пара-
дигмы: Св. града Эдессы [Лидов 2009, с.  111-136], Катапетасмы (храмовой 
завесы) [Там же, с. 211-226], Божественного Огня [Охоцимский 2013] и др.

Характерным и даже необходимым качеством всех этих образов является 
их укорененность в религиозной традиции в целом, их привычность для веру-
ющих. Если бы эти образы не были известны верующим заранее, они не были 
бы «видимы и узнаваемы» и не могли бы «вспоминаться» при приобщении 
к святому месту. Функционируя в связи с сакральными пространствами в ка-
честве их образов-парадигм, эти образы бытуют в то же время в религиозном 
сознании в целом. Выявляемые в иеротопическом контексте, они имеют более 
общую природу и бытие. Из всех иеротопических публикаций и обсуждений 
видно, что разговор об образах-парадигмах применительно к конкретным ие-
ротопическим проектам трудно отделить от разговора об этих образах как та-
ковых. К примеру, образ Небесного Иерусалима имеет библейское происхож-
дение и занимает важное место в христианском мистицизме и эсхатологии. 
Тот Небесный Иерусалим, который мог возникнуть в сознании верующего 
в готическом храме, был тем же знакомым образом, который был известен из 
других источников. Изучение происхождения образов-парадигм сакральных 
пространств неизбежно приводит к вопросам о природе религиозных обра-
зов в общем смысле.

1 Говорить о «действии» образа нас побуждает дух иконологических исследований конца 
XX столетия [Belting 1994, Freedberg 1989, Gell 1998], утверждающий активность и силу 
визуального образа. См. в особенности: [Gell 1998].
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Таким образом, в понятии «образ-парадигма» можно выделить онто-
логический и функциональный аспекты. Изучая онтологический аспект, 
мы имеем дело с общими свойствами религиозных образов, которые могут 
быть рассмотрены с позиций психологии религии. Изучая функциональный 
аспект, мы интересуемся тем, как «действуют» эти образы в иеротопических 
ансамблях. Оба аспекта связаны: общие свойства религиозных образов прин-
ципиально важны для их функционирования в качестве образов-парадигм са-
кральных пространств. 

Принцип раздельного, но совместного изучения этих двух аспектов был 
намечен при исследовании образа-парадигмы Божественного Огня [Там же]. 
Прежде чем говорить о Божественном Огне как о вдохновляющем образе 
иеротопических явлений, требовалось выявить бытие этого образа в христи-
анской традиции в целом, отраженное как в библейских текстах, так и в ми-
стическом опыте и в святоотеческой литературе. Значительная часть иссле-
дования была посвящена анализу образа огня в Библии. Этот анализ позволил 
охарактеризовать образ Божественного Огня в его разных оттенках и про-
явлениях. Все эти оттенки, выявленные при общем анализе, способствовали 
пониманию «действия» Божественного Огня как образа-парадигмы в хри-
стианском храме. 

Изучение образов-парадигм продолжалось [Охоцимский 2015, 2016], од-
нако разграничения онтологического и функционального аспектов на теоре-
тическом уровне до сих пор проведено не было. В данной работе такое раз-
граничение сформулировано, и образы-парадигмы исследуются в плане обоих 
основных аспектов. Начнем с онтологического. 

2. Онтология:  
образы-концепты в религиозном сознании

Хотя умственные образы религиозного характера эпизодически упоминались 
христианскими классиками, образная компонента религии еще не изучалась 
систематически. В религиоведении внимание фиксируется в основном на тек-
стах, а образность рассматривается как нечто вторичное и относительно ма-
лосущественное. Доминирование текста над образом было особенно харак-
терно для позитивистской науки XIX в. В наше время, религиозная образность 
получает больше внимания2, однако религиозные образы еще не описаны как 

2 Помимо известных трудов Башляра на темы философии образности, отметим книгу Ле Го-
ффа, в которой выяснена первичность образа по отношению к догме в становлении уче-
ния о чистилище [Le Goff 1981]. Образная сущность православия находится в центре 
внимания в книге В. Лепахина [Лепахин 2002]. Понимание того, что при становлении 
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особая категория со своими специфическими свойствами и отличиями от об-
разов иного происхождения. Попытку такого описания мы и предпримем 
в данном разделе. Изучая основные характеристики религиозной образности, 
мы тем самым исследуем онтологический аспект образов-парадигм.

Множественность источников
В отличие от образов в искусстве, неразрывно связанных с конкретным 

произведением (или произведениями), религиозные образы порождаются 
совокупностью разнородных источников, и, отрываясь от них, обретают са-
мостоятельное существование. Этими источниками являются разнообраз-
ные компоненты религиозной жизни: обучение, чтение, молитвы, иконы, 
мистический и литургический опыт и т. п. Развиваясь и обогащаясь в про-
цессе многократных и разноплановых религиозных переживаний, эти об-
разы живут в сознании самостоятельной жизнью, как отражение духов-
ной реальности. Например, светлый образ Иисуса присутствует в сознании 
каждого христианина. При этом вряд ли кто помнит, откуда конкретно при-
шли те или иные Его черточки. Такие образы порождены всей суммой рели-
гиозного опыта.

Коллективность
Коллективный характер переживания религиозных образов усиливает их 

убедительность и делает их формой объективного духовного знания. В силу 
коллективности, эти образы принадлежат религиозной традиции в целом, а не 
индивидуальному воображению. Люди, стоящие в очереди к поясу Богома-
тери, представляют ее несколько различно, но это столь же малозначащие раз-
личия, как индивидуальные различия в воспоминаниях внуков о давно умер-
шей бабушке.

Ассоциативность 
Религиозные образы часто бывают не иллюстративны, и для них характе-

рен ассоциативный способ актуализации. Типичный пример — мощи святых. 
Кусок кости совсем непохож на любимого святого, но его образ посещает нас 
в связи с поклонением этой кости. Пояс Богоматери — это кусок материи, на 
котором ничего не изображено, но за ним видится сама Богоматерь. Для сред-
невекового христианского искусства было особенно характерно применение 
«безвидных» образов, намекающих и подсказывающих, вместо прямого изо-
бражения. Например, для создания образа Рая было достаточно изображе-

христианской традиции во многих случаях «в начале был образ», звучало еще в работах 
«мифологической» школы библейской критики XIX в.
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ния одного-двух деревьев [Соколов 2011]. Ассоциативность образов стиму-
лирует работу воображения и образо-творчество. 

Идеи-видения и образы-концепты 
Религиозные образы представляют собой сложные идейно-образ-

ные мысленные конструкции, в которых образная составляющая нарастает 
вокруг идейного ядра как мясо вокруг скелета. Оставаясь невидимым, ске-
лет придает организму форму. Образы, связанные с концепциями абстракт-
ного характера, такими как «спасение», «Страшный Суд» или «искупитель-
ная жертва», имеют особенно явно выраженный идейный стержень. Если 
идея доминирует, то образ будет иметь подчиненный характер, будет её иллю-
страцией. Впрочем, считать любой религиозный образ лишь иллюстрацией 
идеи было бы явным упрощением. Слишком велика его самостоятельная сила 
[Freedberg 1989]. 

Хотя идею и можно мыслить существующей в чистом виде, она всегда ре-
ализуется в сознании в сочетании с видениями, воспоминаниями, короче го-
воря, с тем, как мы эту идею «себе представляем». Отделить образ от идеи 
невозможно даже в простых случаях. К примеру, корова как вид животного — 
это абстракция, однако у конкретных людей слово «корова» будет ассоции-
роваться с конкретными представителями вида. Деревенский ребенок пред-
ставит себе родную буренку, тогда как горожанин вспомнит картинки на 
пакетиках молока или стадо коров, увиденных из окна поезда. 

Тесную связь зримого образа с платоновскими идеями-эйдосами отме-
чал А.Ф. Лосев. Он писал, что идея «всегда обладала в античности ярко вы-
раженной зрительной природой. Она была одновременно и умственной 
и зрительной» [Лосев 1989, с. 20]. Так как мышление сливалось с восприя-
тием, то мысль сливалась с образом и принимала характер мысли-видения. 
Абстрактные концепции были также и зрительными образами. Характерно, 
что основным разделом математики вплоть до XVIII в. была геометрия, вы-
деляющаяся среди прочих математических наук своим наглядным характе-
ром. Геометрия осуществляла синтез идеи и образа в наиболее очевидном 
и чистом виде, предлагая сознанию мыслить на языке тех самых «извечных 
форм», о которых идет речь в платонизме и которые являются в данном 
случае именно формами в прямом смысле слова. Хотя современная наука 
и не требует наглядности, но в религиозном сознании, намного более консер-
вативном и склонном к сохранению древних форм мышления, синтез видения 
и идеи сохранился лучше и проник глубже. Религиозные образы как раз и яв-
ляют пример такого синтеза.

Поиск словесной формулы, способной выразить органическое единство 
образного и идейного аспектов, приводит к термину «образ-концепт», из-
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вестному в языкознании [Никитина 2011, Лобкова 2005, с.  45–46]. Об-
раз-концепт — это гносеологическая категория, сочетающая как чисто раци-
ональные, так и образно-чувственные аспекты. Образное наполнение придает 
образу-концепту жизненность, а идейно-догматический стержень обеспечи-
вает его стабильность и устойчивость. Будучи укорененным как в жизнен-
ном материале, так и в религиозном учении, образ-концепт имеет самостоя-
тельное бытие и функцию в духовной реальности и активно воздействует на 
умы и души. 

Сосуществование образной и идейной компонент в образе-концепте про-
воцирует вопрос: можно ли характеризовать эту конструкцию как символ? 
Ответ отрицателен. Согласно С.С. Аверинцеву, всякий символ есть образ, но 
не всякий образ есть символ [Аверинцев 1971]. В символе прямые значения 
образа и идеи разнесены. Именно поэтому они и соединяются особой связью, 
именуемой «символической». Й. Хейзинга не зря сравнивал символ с корот-
ким замыканием в мозгу, так как он связывает вещи, изначально разделенные 
(см. гл. 15 в: [Хейзинга 1988]). Например, флаг, являясь символом страны, 
представляет собой лишь раскрашенный кусок материи, не имеющий в своей 
предметности ничего общего с понятием «страна». Мы лишь наделяем его 
символическим смыслом. Совсем не так обстоит дело с религиозным обра-
зом, в котором образ и идея нераздельны изначально и связаны так же тесно, 
как фотография предмета с его словесным описанием. Образ-концепт — это 
внутренне единая мысленная структура, соединение в нем образа и идеи пол-
ностью органично.

Образы-концепты и архетипы Юнга
Образы-концепты и связанные с ними образы-парадигмы сакральных 

пространств следует отличать от архетипов К.Г. Юнга. Если архетипы Юнга 
суть «коллективное бессознательное» [Юнг 1997], то религиозные об-
разы  — это «коллективное сознательное». Они представляют собой одну 
из форм бытия стабильных, открыто существующих и явно сформулирован-
ных религиозных представлений. Возможно, кто-то захочет вспомнить об ар-
хетипах Юнга, пытаясь объяснить сами религиозные представления древ-
ними подсознательными побуждениями и инстинктами. Но мы исходим 
из того, что религиозные представления и связанная с ними образность даны 
в их историческом развитии и обусловлены историко-культурным контек-
стом, а не древними инстинктами.

Образы в религии и образы в искусстве
Сопоставление религиозных образов с художественными поможет лучше 

прочувствовать их специфические признаки. 
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Художественные образы мы рассматриваем как эманацию личности ху-
дожника. Личность художника первостепенна, и все, созданное им лично, 
подлинно. В художественных образах мы ценим уникальность и неожидан-
ность3. Искусство, копируемое и тиражируемое в массовой продукции, пере-
стает быть таковым. Совсем не так обстоит дело с религиозными образами. 
В их генезисе ценится традиционность, а новизна, напротив, вызывает недо-
верие. Религиозный образ должен быть тем же, чем был всегда, — иначе он 
утратит подлинность и превратится в плод индивидуальной фантазии. Массо-
вое распространение религиозного образа и его растиражированность нор-
мальны и лишь увеличивают его авторитет. В сакральном искусстве личность 
автора второстепенна: образы мыслятся как исходящие из мира божествен-
ного, а художник лишь придает им материальную форму.

Образы в искусстве, как правило, реализованы вне зрителя, и их источ-
ник четко локализован: книга, картина, экран, или сцена. При этом зритель 
оказывается сторонним наблюдателем. Религиозные же образы возникают 
в среде сакрального. Они вовлекают человека в эту среду и делают его при-
частным себе. 

Икона и образ
Наиболее очевидным источником ментальных религиозных образов 

служат изображения-иконы. В христианстве, в связи с догматом Богово-
площения, зримое изображение «воплощенной божественности» играет 
принципиально важную роль и способствует развитию образной составля-
ющей религиозного сознания. Эти изображения, будь то иконы или рели-
гиозные картины, создают видимые образы святых персонажей и событий, 
которые могут служить отправной точкой в генезисе самостоятельно суще-
ствующих образов-концептов. Однако религиозный образ в целом является 
более структурно сложным и многогранным понятием, чем «иконный об-
раз». Рассмотрим в качестве примера хорошо знакомый и интимно близкий 
каждому христианину образ Иисуса.

При всем очевидном значении многочисленных и многообразных икон 
Иисуса, само их многообразие свидетельствует против прямого отождест-
вления иконных образов и образов, бытующих в религиозном сознании. 
Множественность изображений Иисуса в иконописи, включая наличие со-
вершенно разных иконных образов в единой иконографической программе 
[Лидов 2014, с. 193-236], напоминает о том, что образ Иисуса — это не кар-
тинка, а многогранный образ Богочеловека, формируемый в верующем со-

3 Г. Башляр в первой главе «Поэтики пространства» убедительно рассуждает о принципи-
альной важности спонтанности и неожиданности поэтического образа [Башляр 2004].
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знании на основе всей совокупности религиозного опыта. Подобно тому, 
как наличие ряда различных фотографий знакомых нам людей, сделанных, 
к примеру, в разном возрасте, помогает нам иметь об этих людях единое и це-
лостное представление, так же и наличие в одном храме изображений Панто-
кратора, Ветхого Деньми и Эммануила4 способствует формированию целост-
ного образа Богочеловека.

Глубоко присущая христианству укорененность в видимом и образном 
проявляется не только в обилии и многообразии сакрального искусства, но 
и в самой природе библейских текстов, большинство которых представляет 
собой либо повествования, предполагающие их переживание в виде череды 
зримых образов действующих лиц и событий, либо явные описания видений. 
Читая Библию, христиане всех конфессий имеют дело с одним и тем же образ-
ным рядом, пытаясь представить себе милосердного самаритянина на дороге, 
забравшегося на дерево Закхея, колосса на глиняных ногах, или вознесение 
Илии на огненной колеснице. 

Образы-посредники и «безвидный иконостас»
Религиозные образы выполняют в верующем сознании медиативную 

функцию, соединяя мир земного и мир божественного. Они встают со стра-
ниц священных книг, сходят с иконостасов и фресок, являются при молитве, 
заполняют сакральное пространство храмов, ассоциируются с реликвиями 
и святынями, переживаются в литургической жизни. Используя терминоло-
гию А.М. Лидова, можно сказать, что религиозная образность принадлежит 
сфере «иконического» в широком смысле слова [Лидов 2014, с. 9-38]. Дей-
ствительно, всякая икона создает образ-посредник, т. е. позволяет увидеть бо-
жественное духовным взором, показывает невидимое средствами видимого 
[Kessler 2004]. Согласно П.А. Флоренскому, икона Богоматери есть окно, 
«а за окном созерцается сама Божья Матерь» [Флоренский 2006]. Так не яв-
ляется ли любой религиозный образ таким окном, а вся их совокупность не 
составляет ли своего рода «безвидный иконостас», открывающий «умному 
взору» мир божественного? Так же как и иконы-изображения, эти образы-по-
средники субстанциально относятся к сфере чувственного, не претендуя на 
прямое родство с божественным, и так же, как и иконы, они указывают на сто-
ящую за ними духовную реальность высшего порядка. 

Философскую основу для интерпретации религиозных образов находим 
в учении Дионисия Псевдо-Ареопагита [Дионисий 2006]. Согласно Дио-
нисию, наше сознание использует «несходные образы-уподобления», гру-

4 Хорошо известен пример полиморфизма образов Иисуса в иконографической программе 
храма Св. Софии Киевской [Сарабьянов, Смирнова 2007, с. 27-34].



366 КУлЬТУРНые пРАКТИКИ

бые и неадекватные, для представления недоступных нам прямо явлений бо-
жественного. Желая представить себе ангела, неземное создание, способное 
являться везде и всюду, мы представляем себе бесполое антропоморфное су-
щество с крыльями. Составив себе, на основе богоданного откровения, отча-
сти верные представления о свойствах явлений Божественного, наше созна-
ние использует доступный ему арсенал понятий, чтобы описать неописуемое 
и «вместить невместимое». Уловив слабый отголосок божественной музыки, 
оно пытается подражать ангельскому пению своим грубым голосом. Ощутив 
отсвет божественного сияния, оно пытается соткать образ нетварного света 
из лучей света земного...

П.А. Флоренский, также мистик платонической школы, делает следую-
щий шаг, объясняя генезис «несходных уподоблений» при помощи своей те-
ории «нисходящих образов» [Флоренский 2006]. Согласно Флоренскому, 
граница соприкосновения двух миров, горнего и дольнего, проходит внутри 
души. Воспарив горе, душа напитывается без-образным созерцанием гор-
него мира и на пути нисхождения в дольнее облекает свое духовное стяжа-
ние в символические образы, которые либо так и останутся мысленными 
образами, либо выразятся в творчестве. Так рождаются «образы нисхожде-
ния» — выкристаллизовавшийся на границе миров мистический опыт. Эти 
образы выражают подлинный духовный опыт. Их следует отличать от «об-
разов восхождения», которые имеют источником мирское воображение или 
даже «прелесть».

Вера в божественное происхождение религиозного образа существенна 
для правильного понимания его природы. Верующий видит в религиозном 
образе не игру индивидуального вдохновения, а стабильную реальность, бо-
лее устойчивую и подлинную, чем окружающая реальность земного мира. 
В наших устах, слова «духовная реальность» имеют подчас обманчивую кон-
нотацию чего-то эфемерного, ненастоящего. Однако с точки зрения верую-
щего, «духовная реальность» устойчива и вечна как каменный храм, и ре-
лигиозный образ является ее отражением в сознании, столь же нормальным 
и естественным, как образы, возникающие при восприятии физического мира 
органами чувств. 

Заключение раздела 
Религиозный образ — это мысленная конструкция, сочетающая визуаль-

ный (и, вообще, чувственный) образ с совокупностью рациональных пред-
ставлений догматического или нарративного характера. Это сочетание идей-
ного и образного можно передать термином «образ-концепт». Характерные 
черты религиозного образа — коллективность, множественность источников 
и самостоятельность его бытия, ассоциативность, иконичность. 
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3. Образы-парадигмы в действии

Описанные свойства религиозных образов способствуют их функциониро-
ванию в качестве образов-парадигм сакральных пространств. В первую оче-
редь важно то, что религиозный образ существует в сознании самостоятельно 
и вызывается ассоциативно. Благодаря этому, он не генерируется сакральным 
пространством в прямом смысле, а возникает полу-спонтанно, как воспоми-
нание. Он вдохновляет создателей сакральных пространств и легко переда-
ется верующим, приобщенным к той же традиции. Его коллективность и общ-
ность способствует духовному резонансу между верующими, мыслящими 
примерно одними и теми же образами. Обладая «иконическим» качеством, 
эти образы указывают на явления мира божественного, придавая сакраль-
ному пространству его сакральное измерение.

Обсудим более детально, как именно образы-парадигмы связаны с са-
кральными пространствами. Мы уже видели, что эту связь нельзя назвать ил-
люстративной, так как образы-парадигмы нигде прямо не изображены. 
Быть может, ее можно назвать символической? Действительно, можно сказать, 
что христианский храм символизирует Небесный Иерусалим, или что ткани, 
окутывавшие иконы, символически соответствовали Завесе ветхозаветного 
храма. Однако столь же очевидно, что понятие «символ» в прямом смысле 
здесь неприменимо. Сакральное пространство нельзя назвать символом сво-
его образа-парадигмы. В самом деле, в образе-парадигме отсутствует аспект 
«знаковости», который необходим для символа. Связь образа-парадигмы со 
«своим» сакральным пространством является скрытой, внутренней, почти 
интимной. Именно поэтому ее необходимо выявлять в процессе иеротопиче-
ских исследований, в то время как факт существования символической связи, 
как правило, самоочевиден. Крест есть символ христианства. Это общеиз-
вестно, и в доказательстве не нуждается.

Важное отличие коренится и в самой природе сакрального простран-
ства, которое не является предметом-символом, как крест или национальный 
флаг. Его онтология остается загадочной и ускользает от «позитивистского» 
анализа. Сакральное пространство явно отличается от пространства ньюто-
новской физики, представляющего собой незаполненную протяженность. 
Оно больше похоже на пространство древней физики, в котором протяжен-
ность сливалась с материальностью, а пустота была невозможна. Взявшись 
анализировать состав сакрального пространства, обнаружим, что все в нем 
имеет символическое значение. Символичны его форма и драматургия света. 
Оно заполнено предметами-символами, людьми, исполняющими символиче-
ские роли в мистериальном действии, а также сакральными звуками и запа-
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хами, имеющими символические значения. Образы сакрального простран-
ства в его целости сотканы из символических связей, как ковер из нитей. Мы 
сталкиваемся здесь с малоизученным явлением сферы символического, ко-
торое еще не имеет четко определенного места в научной классификации — 
с образностью ансамбля символов.

Попытку понять, как работает коллектив символов, начнем с более про-
стого примера — коллектива знаков, т. е. схемы. Возьмем, к примеру, геогра-
фическую карту. Она состоит из ограниченного набора знаков, перечислен-
ных в ее «легенде». Каждый из этих знаков обозначает отдельный предмет, 
но карта в целом выражает сущность более высокого структурного порядка, 
т. е. ландшафт. Ландшафт, очевидно, не сводится к простой сумме деревьев, 
домов и рек, но имеет свой образ. Его «темой» может быть какой-то харак-
терный тип пейзажа: город, деревня, лес или берег моря. Ландшафт состоит 
из своих элементов, но не сводится к их простому суммированию так же, как 
фраза не сводится к списку слов, а слово  — к перечню букв. В ландшафте 
важна организация элементов, образующая его целостность и наделяющая 
его смыслом и красотой более высокого уровня, чем смысл или красота од-
ного дома или дерева.

Также и сакральное пространство представляет собой своего рода «сим-
вольный ландшафт», организация которого подчинена задаче актуализации 
образа-замысла (одного или многих). Образ-парадигма является образом  
более высокого структурного уровня, чем единичный символ. Он «соткан» 
из символов, как карта из своих значков. Его нельзя «привязать» к отдель-
ному символу, но он вырастает из их совокупности, как мелодия вырастает 
из нот. Вернемся к примеру Небесного Иерусалима. Хотя он нигде не изо-
бражен, но составные источники-компоненты его образа нетрудно иден-
тифицировать в византийском храме. Это и само сияние золота, стекла 
и драгоценных камней [Аверинцев 2004], и фигура священника, символи-
зирующего Христа посреди Святого Града, и мистическое присутствие из-
бранных святых, пребывающих с Ним, и величие архитектуры в сочетании 
со славящим Его ангельским хором5 и ублажающими Его ароматами. Все это 
объединяется в некий хор символов, «выпевающий» единую мелодию Не-
бесного Иерусалима и «вытанцовывающий» вокруг него сакральный хоро-
вод6. Те же символы в другом сочетании могут объединяться вокруг других 
образов-парадигм.

5 Особенно, если поется пасхальное «Светися, светися, Новый Иерусалиме...»
6 Согласно [Isar 2011], «хор» означает как совместное пение, так и круговой танец, «хоро-

вод». Исар подчеркивает фундаментальную роль архетипа «хоровода» (и движения во-
обще) в византийской иеротопии.
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4. Образ-парадигма и образ-организатор

С чувством искренней признательности за все замечания и советы, высказан-
ные на семинаре в ИСА [Охоцимский 2015], автор завершает статью испол-
нением одного из пожеланий. В этом заключительном разделе мы сопоставим 
образ-парадигму с родственным понятием «образ-организатор» (или «об-
раз-росток»), введенным при анализе психологии литературного творчества 
[Мусхелишвили, Шрейдер 1997]. 

Н.Л. Мусхелишвили и Ю.А. Шрейдер используют методологию логиче-
ской семантики и начинают с вопроса о смысле и значении литературного тек-
ста. Значение текста они понимают как невербальный образ, предварительно 
существующий в сознании автора и вдохновляющий написание текста. Та-
ким образом «значение приобретает более глубокую когнитивную роль, 
а смысл  — это лишь неизбежно упрощенная характеристика образа-значе-
ния, выступающего в роли “ростка” или “организатора” порождаемого тек-
ста» [Там же, с. 83]. Ради примера, представим себе, что некий пейзаж создал 
у писателя особенное настроение и вдохновил на очерк, выразивший вос-
поминание об этом пейзаже посредством его описания. В этом случае, свя-
занное с пейзажем настроение будет образом-ростком и, вместе с тем, зна-
чением текста, а смыслом текста будет само описание пейзажа. Цель очерка 
будет достигнута, если читатель проникнется таким же настроением, т. е. вос-
примет не только прямой смысл текста, но и его значение7. 

Образ-парадигму и образ-росток очевидно роднит их инструменталь-
но-активный характер. Образы обоих типов вдохновляют, воздействуют, фор-
мируют. Концепцию образа-ростка нетрудно обобщить на любые процессы 
создания произведений искусства. В этих процессах исходный образ-замысел, 
неясно ощущаемый и плохо выразимый, вдохновляет формирование произ-
ведения, вылепливаемого из материала определенной смысловой матрицы — 
текста, рисунка, мелодии. Завершенный результат переходит из сферы твор-
чества в сферу восприятия, и авторский замысел произведения становится 
его значением для адресата. Можно ли образы-парадигмы сакральных про-
странств включить в так широко определяемую категорию образов-замыслов? 

Ответ неочевиден. Отождествление замысла со значением привле-
кает своей простотой и, хотя бы отчасти, применимо и к иеротопии. Дей-
ствительно, можно сказать, что Небесный Иерусалим является одним из 
символических значений христианского храма. Но очевидны и различия. 

7 Авторы подчеркивают, что их использование термина «значение» («денотат») отлича-
ется от принятого в логической семантике, в которой значение имени есть обозначаемый 
предмет [Мусхелишвили, Шрейдер 1997, с. 79,84].
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В модели Мусхелишвили-Шрейдера литературный текст имеет единичный за-
мысел-стержень, вокруг которого «накручивается» текст. Иеротопический 
проект представляет собой принципиально более сложную конструкцию 
и может включать много образов-парадигм разного характера. Эти образы-па-
радигмы можно считать различными значениями иеротопического проекта, 
но, конечно, не в смысле набора взаимоисключающих значений-синонимов, 
а в смысле сосуществования многих одновременно мыслимых и воспринима-
емых значений, содержащихся в одном многомерном смысловом контейнере. 

Далее, напомним о фундаментальных онтологических различиях обра-
зов в религии и образов в искусстве, которые обсуждались выше. Образ-ор-
ганизатор Мусхелишвили-Шрейдера, как и любой образ в искусстве, не суще-
ствует вне самого произведения. До создания произведения, он имеется лишь 
в зачаточной, неразвитой форме «ростка» и без дальнейшего творчества не 
сможет «вырасти» в полноценное «растение». Сам по себе он невыразим 
и неясен, так что создание произведения необходимо для его осуществления 
в мире. Совсем не так с религиозными образами-концептами, которые суще-
ствуют вполне самостоятельно. Их функция образов-парадигм в иеротопиче-
ских проектах — лишь одна из форм их проявления. Образ-парадигма в са-
кральном пространстве  — это что-то вроде драгоценного камня в царской 
короне, который придает ценность и красоту короне, но также ценен и кра-
сив сам по себе.

Образ-росток Мусхелишвили-Шрейдера принадлежит сфере творчества 
в собственном смысле, как создания «из ничего»8. Он формируется из ма-
териала личного опыта автора-творца и, сообщаясь сознанию читателя, обе-
спечивает интимно-личную связь-общение, делая читателя причастным вну-
треннему миру автора. На обоих концах этой связи мы видим внутреннее, 
личное, субъективное. Образ-парадигма же не придумывается, а берется из 
арсенала религиозной традиции. Пусть образ-парадигма переживается лично 
и автором и созерцателем, но принадлежит он не им, а традиции, приоб-
щая их обоих к ее духовным истокам. Если образ-росток, выражаясь языком 
Башляра, прорастает из грёзы, то образы-парадигмы можно сопоставить с ко-
лоннами, поддерживающими древнее здание религиозной традиции и имею-
щими каждая определенные очертания, место и назначение. 

8 Аверинцев указывает на особенность мышления Нового времени, приписывающего чело-
веку-творцу атрибуты Бога, который один способен творить ex nihilo [Аверинцев 2004, 
с. 406].
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ОБРАзЫ-ПАРАдигМЫ В иеРОТОПии:  
ОнТОлОгичеСкие и функциОнАльнЫе  
АСПекТЫ

Аннотация
Исследуются онтологический и функциональный аспекты понятия «образ-па-

радигма сакрального пространства», введенного А.М. Лидовым. Онтологически, об-
раз-парадигма — это религиозный образ-концепт общего характера. Характеристи-
ческие свойства этих образов делают возможным их функционирование в качестве 
образов-замыслов иеротопических проектов. Будучи принципиально неиллюстра-
тивными, эти образы возникают из всей совокупности образно-символических эле-
ментов сакральной среды. Образы-парадигмы Лидова сопоставлены с образами-кон-
структорами Мусхелишвили-Шрейдера. 

Ключевые слова
Иеротопия, образ, онтология, сакральное, пространство, парадигма, образ-па-

радигма, образ-конструктор, образ-концепт, символ, Небесный Иерусалим, храм, 
религия.
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IMAGe-PAradIGMS In hIerotoPy:  
ontoloGIcAl And functIonAl  
ASPectS

Abstract
This research focuses on ontological and functional aspects of Alexei Lidov’s 

“image-paradigms of sacred spaces”. Ontologically, image-paradigms belong to general 
religious imagery. These image-visions are tightly intertwined with rational and dogmatic 
components of a religious tradition. A new term “image-concept” has been coined to 
characterize their unique properties, which enable their functioning as image-paradigms 
(i.e., kernel image-ideas) of hierotopic projects. Image-paradigms of sacred spaces can be 
interpreted as collective higher-level images of ensembles of symbols forming a sacred 
space. In the conclusion, Lidov’s image-paradigms are compared to so-called “image-
designers”, introduced by Muskhelishvili and Shreider to describe processes of creative 
writing. 

Keywords
Hierotopy, image, vision, image-paradigm, sacred space, symbol, Heavenly Jerusalem, 

religion.
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Хоружий С.С.: Позвольте открыть наше очередное заседа-
ние. Докладчик — Александр Иванович Олексенко, традици-
онный участник семинара, а также соучастник в ряде наших 
проектов, но с собственным докладом он у нас появляется 
впервые. Тема его доклада — вполне в русле нашей тематики, 
речь идет об антропопрактиках; но в то же время она нова 
и необычна для нас, она расширяет рассматриваемую нами 
проблематику. В чем это расширение? 

Если взглянуть на весь антропологический контекст гу-
манитарных исследований сегодня, мы увидим, что тематика 
Александра Ивановича [Олексенко] лежит на острие совре-
менных научных поисков, в русле новых тенденций мысли 
о человеке. В этих поисках есть один важный аспект, который 
пока разработан меньше других, но все активнее начинает за-
трагиваться. Этот аспект связан с возникновением принци-
пиально новой конфигурации отношений человека с тем, что 
я бы старомодно назвал «царствами» природного мира, окру-
жающей реальности — с миром животных, с миром растений, 
а дальше и с миром неодушевленной природы. В современных 
антропологических разработках уже происходит  выстраива-
ние нового отношения с миром животных и миром растений. 
Что именно здесь делается и переосмысливается?  

1 Стенограмма заседания Открытого научного семинара «Феномен  
человека в его эволюции и динамике» 16 сентября 2015 г. Публикует-
ся в сокращенном виде. Материалы семинара подготовлены к публи-
кации при финансовой поддержке РГНФ по проекту № 14-03-00109  

А.И.Олексенко

российская классическая анималистика как антропопрактика: 

С зАСЕДАнИй СЕМИнАРА ИСА

от исследования к проектированию форм трансяции
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В нашем семинаре мы постоянно говорим о том, что мир человека видится 
сегодня не в сущностном, а в энергийном, практическом, деятельностном ключе, 
что такое переосмысление феномена человека уже произошло, и синергийная 
антропология  — тому одно из свидетельств. В понимании же мира живот-
ных, мира растений подобная трансформация только начинает происходить. 
В старой классической науке они мыслились по тому же сущностному, эссен-
циалистскому образцу, но сегодня происходит поворот к пониманию также 
и этих миров в энергийном ключе. Речь идет о том, чтобы и мир животных 
был представлен как определенный мир практик, разных динамических режи-
мов существования, а далее  — и мир растений мы неизбежно начнем пред-
ставлять таким же образом. Уже начинают говорить, что жизнь растений  — 
это комплексы определенных фитопрактик. Можно сказать, что происходит 
в широком смысле «экологизация антропологии»: в едином новом способе 
видения представляются все природные царства, куда органично встроен 
и человек, но вся эта реальность уже не выстроена в соответствии с аристо-
телианской иерархией сущностей. В классических воззрениях единство ре-
альности тоже выдерживалось, но оно было совершенно иное, сущностное. 
Сегодня мы говорим скорее о единстве динамически-практическом. Это 
я и назвал экологизацией антропологии, и она означает, прежде всего, что 
все царства реальности описываются в ключе определенных классов практик. 
А отсюда с неизбежностью начинают переинтерпретироваться, переконфи-
гурироваться и отношения этих царств. Они строятся не в соответствии с ие-
рархией неких сущностей, но как динамические отношения, отношения клас-
сов практик. Это совершенно новая проблематика, которая сегодня только 
начинает осмысливаться и разворачиваться.

Как мы будем понимать и описывать отношения этих царств при кар-
динальной смене взгляда на каждое из них? Доклад Александра Ивановича 
[Олексенко] представит нам определенные шаги в этом направлении. Го-
ворится, что в отношениях с окружающими нас царствами возникает осо-
бый род опыта  — опыт причастности. Опыт причастности  — это одна из 
базовых категорий синергийной антропологии. И хотя детально это еще не 
сформулировано, нет разработанной теории, но представляется, что поня-
тие опыта причастности должно стать ведущей нитью, путеводным понятием, 
отправляясь от которого, мы и будем понимать наши отношения с окружаю-
щими царствами. Через опыт причастности мы и будем теперь выстраивать 
эти отношения. 

«Антроподиагностика современной социальной реальности на базе синергийной антро-
пологии». The Publication was prepared with the financial support of the Russian Foundation 
for Humanities (project № 14-03-00109 «Anthropological Diagnostics of Modern Social Real-
ity on the Bases of  Synergic Anthropology»).
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Здесь уместно вспомнить, что самые экстремальные экологические кон-
цепции, движения, тренды переводят в жизненную прагматику, жизненную 
практику как раз опыт причастности. На этом пути могут возникать и воз-
никают риски разного рода. Некоторые люди, например, склонны всячески 
преуменьшать отличия человека от этих царств, стремятся к слиянию с ними, 
утверждают, что человек — тоже попросту часть этой органики. Здесь опыт 
причастности гипертрофируется, заслоняет прочие виды опыта, его пыта-
ются сделать ведущим видом опыта для человеческого существования. Это 
позиция достаточно популярных сегодня радикалистских экологических дви-
жений. На языке ценностей можно сказать, что здесь  ценностная иерархия 
переворачивается с ног на голову. Если раньше человек считался вершиной 
всего мироздания, то в радикальном экологическом повороте (или вернее, пе-
ревороте) оказывается, что нам надо постигать мудрость природных царств, 
мудрость их существования, надо учиться ей, поскольку она на поверку выше 
человеческой. Если применить и христианский словарь, то можно сказать, что 
нам перед этими царствами надо покаяться и в них вернуться. Это идеоло-
гия радикального экологизма. Тематика эта очень современна, и сегодня она 
находится весьма на подъеме. Исследования Александра Ивановича [Олек-
сенко] в этом тематическом поле занимают какое-то очень свое место. 

Если же говорить о выстраивании философской платформы этой эколо-
гизации антропологии, то, хотя такая философская работа еще не проделана, 
но почва для нее есть. Философия просто обречена сюда продвигаться, но 
пока не особенно это делает, да не очень и умеет это делать. Вся европейская 
философская традиция плохо к этому приспособлена. Поэтому, с одной сто-
роны, существует и завладевает умами экологическая ориентация, но, с дру-
гой стороны, смыкания этой ориентации с какими-либо интеллектуальными 
и философскими традициями покуда не происходит. Это «дикарские» дви-
жения в интеллектуальном отношении.

Чтобы подобные позиции обрели настоящую интеграцию в философский 
контекст и культурную традицию, необходима особая работа, в которой пока 
имеются лишь первые немногие результаты. Здесь я обратил бы ваше внима-
ние на один труд, который я считаю пионерским, поскольку в нем закладыва-
ются основания того, что я назвал «переконфигурацией» наших отношений 
с соседствующими царствами мира. Я имею в виду труд Владимира Вениами-
новича Бибихина «Лес». На эту книгу весьма стоит посмотреть именно в том 
контексте, который я сейчас описывал. Бибихинский «Лес»  — единствен-
ное на сегодня сочинение в современной философии, которое годится в ка-
честве «новых оснований». С одной стороны, там неотлучно присутствует 
Аристотель, с первой и до последней страницы этого курса лекций, а с другой 
стороны, там есть и экологический поворот, и, если угодно, переворот цен-
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ностной иерархии, когда человек уж точно не вершина всех царств. Все эти 
слагаемые уже здесь имеются. Только нужно учитывать очень личный стиль 
философствования Владимира Вениаминовича. Книга написана абсолютно 
не в установке на систематическое закладывание оснований. Нам бы подоб-
ная установка помогла, но Владимир Вениаминович Бибихин так не пишет 
и не работает. Поэтому, хоть там и есть идеи, способные послужить основа-
ниями, но выражены они в уникальном бибихинском стиле, и так просто их 
не возьмешь. Однако во всяком случае, когда мы говорим о поиске общефило-
софских оснований для намечающихся новых отношений с миром животных 
и миром растений, это сочинение нельзя упускать из вида. 

Что касается растений, то здесь существуют и еще некоторые современ-
ные разработки. В частности, есть активно работающий европейский фило-
соф Михаил Мардер, происходящий из СССР, а в настоящее время преподаю-
щий в Испании. Тема, которую он разрабатывает,  это развитие фитофилософии. 
Эта растительная философия описывает новый поворот в отношениях чело-
века с миром растений: здесь исследуют, что такое жизнь растений, понятая 
как раз с точки зрения комплекса практик; что такое фитопрактики; какие 
практики реализуют растения в своем существовании. Такая постановка во-
просов вовсе не лишена смысла. Можно увидеть жизнь растений как опреде-
ленный род практик, которые осуществляются ими. Здесь тоже можно гово-
рить об опыте причастности. 

Таким образом, сегодня уже намечаются вехи и островки новой пробле-
матики: Бибихин, Мардер и наш докладчик, Александр Иванович Олексенко, 
которому я с удовольствием предоставляю слово. 

Олексенко А.и.: Большое спасибо, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, 
коллеги! Действительно, мое выступление нетрадиционно для семи-
нара в нескольких отношениях: и по тематике, и по жанру,  — потому что 
я буду говорить не в философском ключе, как здесь принято, а буду рассказы-
вать с большой долей конкретики о том, что я изучал, что проектировал и что 
создавал на этой основе. Я хочу представить некий комплексный опыт. Мое 
выступление будет состоять из двух частей. Первая — довольно подробный, 
обстоятельный рассказ с иллюстрациями и даже с видео о том явлении, кото-
рое я изучаю, и о ряде разработок, сделанных в этой теме. Во второй же части 
я попытаюсь в виде предварительных замечаний прокомментировать исследу-
емую мной практику с позиций синергийной антропологии,  используя ее по-
нятийный инструментарий. 

Кроме того, есть еще один важный момент. При описании исследуе-
мой мной художественной анималистики возникает целый ряд проблем 
и вопросов, которые я хотел бы вынести на общее обсуждение. Эти вопросы 
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для меня являются открытыми, у меня нет на них ответа. Хотя эта проблема-
тика интересна сама по себе, но мне кажется, что ею особо не занимаются. Сер-
гей Сергеевич [Хоружий] коснулся некоторых проблемных узлов, в том числе 
современных радикальных экологических практик. Я же буду говорить о фе-
номене, который считаю «классикой». Но можно ли здесь говорить о «клас-
сике»  — это вопрос, потому что рассматриваемая художественная анимали-
стика пока еще не осмысляется как некое целостное явление, как практика, 
у которой есть свои классические образцы, выступающие в качестве ориенти-
ров и культурных норм, обеспечивающих преемственность этой деятельности. 
У Владимира Вячеславовича Малявина есть замечательный термин «вечная 
преемственность»; я понимаю это как культурное воспроизводство, обеспечи-
ваемое образцами, на которые можно ориентироваться всегда, в любые эпохи. 

Сама художественная анималистика достигла расцвета в период с 1910-х по 
1970-е гг. Поскольку я утверждаю, что этот период является классикой, дает луч-
шие образцы, то возникает интересный вопрос: классикой чего это является? 
что конституирует этот феномен, эту традицию, это сообщество мастеров? Об 
этом пойдет речь. Мой доклад называется «Российская классическая анимали-
стика как антропопрактика: от исследования к проектированию форм трансля-
ции», и саму традицию я буду описывать через ряд конкретных фигур.

Хоружий С.С.: Сразу поясните слово «трансляция», чтобы мы лучше по-
няли название. Что, куда и как транслируется, о каких трансляциях здесь речь?

Олексенко А.и.:  Здесь есть два плана. Первый — это моя позиция, с ка-
кой я буду рассматривать сам феномен. Я называю эту позицию «мастеро-
вой». Мастер что-то делает и при этом ему нужно транслировать, передать 
другим то, что он считает ценным. Для этого ему надо понять, что переда-
вать, как передавать, что значимо. Это один план. Другой — это обращение 
к пониманию трансляции в синергийной антропологии. Я имею в виду то, 
как эта тематика была развернута в вашей [С.С. Хоружего] статье 2005 г.2, 
где разбирался художественный феномен лианозовской школы и говорилось 
о трансляции. 

Хоружий С.С.: Т. е. трансляция как конститутивный элемент традиции?

Олексенко А.и.: Да, который каким-то образом передается. Я по ходу 
дела буду приводить материал для обсуждения этой позиции в синергийной 

2  Имеется в виду статья С.С. Хоружего «Школа — Традиция — Трансляция» [Хоружий 
2005]. — Прим. ред.
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антропологии. Для меня эта позиция не совсем понятна. Я задавал в свое 
время вопрос Сергею Сергеевичу [Хоружему]: если синергийная антрополо-
гия изучает и описывает практики, то, наверное, на каком-то этапе она должна 
их проектировать? И, вроде, получил ответ, что да, такой вопрос правомерен. 
Но делает ли это синергийная антропология? — Не знаю. У меня впечатление, 
что синергийная антропология создает пространство, в котором кто-то дру-
гой начинает двигаться в направлении проектирования. Мне кажется, что до-
клад, сделанный на материале юриспруденции Вадимом Ивановичем Павло-
вым [Павлов 2013], является движением такого типа.

Хоружий С.С.: Это верно. Юристы меня поняли именно так. Они вос-
приняли синергийную антропологию как руководство к выстраиванию юри-
дических практик определенным способом, и в упомянутом докладе дана по-
пытка обновить теорию права, концепцию субъекта права, используя аппарат 
синергийной антропологии. 

Олексенко А.и.: Я в силу обстоятельств в большей степени принадлежу 
кругу разработчиков систем мыследеятельностной антропологии Юрия Вя-
чеславовича Громыко. К ним у меня тоже есть, не то, чтобы претензия, а не-
которая неудовлетворенность. Там наоборот, движение идет больше в про-
ектную сторону, создаются огромные мощные проекты, а новых практик 
фактически нет. Т. е. у каждого направления антропологии есть своя сильная 
сторона и есть та, которая еще будет развертываться. 

Поскольку я больше на практику ориентирован, то мне интересно, а как 
«сделать» культурное событие? Как, например, сделать выставку по худо-
жественной анималистике, какова должна быть концепция выставки, чтобы 
директриса Дарвиновского музея ее не отбросила? И тут возникает во-
прос о средствах проектирования особых культурных событий. Как, напри-
мер, спроектировать то, что в одной из работ Сергея Сергеевича [Хоружего] 
как раз названо «соборным событием»? Как сделать выставку «соборным 
событием», где есть Стеллер, открывший морскую корову в экспедиции Бе-
ринга, есть мальчишка из московской школы или какая-нибудь девушка, при-
славшая совершенно потрясающий проект, есть художники Ватагин и Сми-
рин. Все они должны быть объединены в соборном событии. Да еще чтобы 
пришли на выставку дети с родителями и им было интересно. Как это все 
выстроить? 

Иными словами, есть два плана: один план сугубо практический, ремес-
ленный, а другой — попытка понять, есть ли во всем этом феномен трансля-
ции в сообществе этих мастеров. 
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Хоружий С.С.: Это уже действительно немного другая проблема-
тика — проблематика творческого процесса, творческих традиций. Вы гово-
рите, что здесь эстетика существенна. Т. е. трансляция относится к эстетиче-
скому горизонту? 

Олексенко А.и.: Нет, тут три фокуса. К этой модели я еще подойду. Пока 
я начну с феноменологии. 

Это явление (художественной анималистики) для меня связано с несколь-
кими ключевыми фигурами. Прежде всего, это Василий Алексеевич Ватагин, 
его по праву считают родоначальником российской анималистики. Он зани-
мался скульптурой, графикой, делал портреты животных. Одной из вершин 
его творчества считается книга «Маугли». Эту книгу придумал именно он. 
У Киплинга была книга «Джунгли», а идея собрать сюжеты о Маугли в одну 
книгу и сделать к ней рисунки принадлежала Ватагину. Он увлек этой идеей 
издателя, и так родилась книга «Маугли». Она была настольной книгой не-
скольких поколений детей. Многие из них стали потом крупными зоологами, 
исследователями природы. 

Вторая замечательная фигура  — это Александр Николаевич Формозов. 
Он не только замечательный художник, писатель популярных книг о природе, 
замечательный следопыт, но и очень крупный ученый, основатель Москов-
ской экологической школы. Надо сказать, что у него два замечательных сына, 
один из них занимался анималистикой в палеолите — Александр Александро-
вич Формозов. 

Александр Николаевич Формозов начинал с того, что, будучи гимназистом, 
рисовал в блокнотиках животных. Его учителем и образцом для подражания 
был Сетон-Томпсон, и Формозов пытался следовать его стилю. Сейчас его на-
следие — зарисовки и рисунки карандашами — оцифровано его сыном. Еще 
сохранились его дневники — это отдельная ценность. 

Третья фигура  — Алексей Никанорович Комаров. Также много поколе-
ний выросло на книгах с его рисунками. Одна из лучших его книг — из жизни 
натуралиста Спангенберга. 

Еще одна фигура — Владимир Моисеевич Смирин, о котором я буду го-
ворить сегодня больше всего. Его творчеством я больше всего занимался, 
плотно работал с архивом, готовил выставки, книги и т. д. Список этих ху-
дожников можно продолжить, но важно, что есть ряд фигур, в жизни кото-
рых этот художественный феномен реализовался особенно полно. 

Можно выделить некоторые общие моменты. Во-первых, интерес к при-
роде у них проявился очень рано, и все эти художники рано начали рисовать. 
Те, кто жил в сельской местности, как Комаров, рисовали тех, кто был ря-
дом, — кур, уток и т. д. Горожане, как Смирин, начинали срисовывать с книг — 
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Брема и других книг, которые были дома, а потом вдруг делали открытие: 
оказывается зверей можно рисовать с натуры. Смирин это открытие сделал, 
будучи в эвакуации в Ташкенте. Ему посчастливилось там встретиться с со-
вершенно замечательным человеком  — Борисом Владимировичем Пестин-
ским, который был одновременно и художником, и герпетологом. При его 
участии был создан отдел герпетологии в Ташкентском Зоологическом саду. 

Сохранились рисунки Владимира Моисеевича Смирина в детском аль-
бомчике, и уже в этих маленьких неумелых рисунках чувствовалось «жи-
вое». Позже Смирин работал в мастерской Ватагина, о которой нужно го-
ворить особо.

Итак, стремление рисовать, причем именно животных, проявилось у этих ху-
дожников довольно рано. А дальше проблема — как этому учиться? Из тех, 
кого я назвал, почти у всех есть зоологическое образование. У Комарова, 
правда, не было, но он очень тесно общался с зоологами, ездил с ними в экс-
педиции и проч. Да и сам был охотником. Но практически все (и Ватагин, 
и Смирин, и Формозов) были выпускниками биофака МГУ (тогда он еще на-
зывался биолого-почвенным факультетом). 

Вопрос же с художественным образованием решался по-разному. Но 
и тут есть одно общее обстоятельство: ни у кого из тех художников, кого 
я назвал, не было полного художественного образования, и относились 
они к нему критически. Характерны воспоминания Комарова, поступив-
шего в 1908 г. в московское Училище живописи, ваяния и зодчества. Вспо-
миная о годах учебы на склоне лет, он пишет: «Натура — это гипсовый ку-
сок уха или носа, или глаза статуи Давида или какой-нибудь другой фигуры, 
или капители, — этот рисунок мы рисуем две недели. Мне эти гипсы скучны 
до тошноты. Меня тянуло в леса, к живой натуре, к живой природе. Я не мог 
понять, зачем надо две недели тщательно оттушевывать кусок гипса, добива-
ясь полного сходства. Я в школе живописи проучился два года и променял ее 
на леса, на гончих, на зайцев. В жизни вообще каждого человека бывают ди-
кие волчьи периоды. Такой волчий период был и у меня. Он захватил меня 
целиком, я не мог ему сопротивляться. Все было забыто, все было прине-
сено в жертву богине Диане. Тетерева, зайцы, лисы, волки были моими боже-
ствами, я им поклонялся. Теперь я вспоминаю это время, вспоминаю охоты, 
поездки, бури, ливни, костры, метели и думаю, было ли это время потерян-
ным или оно как-то сформировало, укрепило мою любовь к природе? Я жил 
волчьей жизнью и впитал в себя ароматы лесов, краски, звуки, саму душу при-
роды. И вот теперь, на склоне лет, эта душа водит моей рукой и возрождает 
былое. Мог ли я писать эти пейзажи, зверей, если бы жил постоянно в городе, 
в культурной обстановке? Конечно, нет». 
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Конечно, сказанное вовсе не свидетельствует о том, что художественное 
образование не нужно. Просто то образование, с которым Комаров стол-
кнулся, не соответствовало какому-то его внутреннему желанию, его стрем-
лению рисовать живую природу. 

Как строилось художественное образование других художников? Ватагин 
учился в студии Николая Авенировича Мартынова. Но Мартынов, как мно-
гие говорят, учил скорее прилежному копированию натуры. Затем Ватагин 
учился в студии Константина Федоровича Юона, и знакомство с живопи-
сью он получил именно в студиях. Смирин учился в художественной школе, 
а дальше он 18 лет проработал в мастерской Ватагина. Понятно, что работал 
он как зоолог, в соответствии со своим университетским образованием, но ре-
гулярно посещал ватагинскую мастерскую. У Формозова тоже был небольшой 
период ученичества у Ватагина, но он, скорее всего, сформировался все-таки 
самостоятельно. 

Иными словами, у многих художников — тех, кто так или иначе был свя-
зан с этим направлением, — период ученичества у мастера все-таки был. Наи-
более ярко это выражено у Смирина. Ученичество у мастера является очень 
важным моментом. Для Формозова, несмотря на его относительную самосто-
ятельность, таким мастером, видимо, был канадский художник-анималист Эр-
нест Сетон-Томпсон, рисунки которого он, учась рисовать, копировал. 

Еще одна важная общая характеристика этих художников: все они 
были москвичами. В Москве в то время существовали две мощные куль-
турные среды, где формировались, развивались, работали эти художники: 
это Московский университет, кафедра зоологии, Зоологический музей 
при МГУ, и Дарвиновский музей, созданный зоологом Александром Федо-
ровичем Котсом. Именно в Дарвиновском музее сама музейная концепция 
была такова, что требовалось много живописных работ маслом, графики. На 
базе музея вела свои исследования по психологии животных всемирно из-
вестный зоопсихолог Надежда Николаевна Ладыгина-Котс, и ей тоже требо-
вались зарисовки в ходе работы. Для этих зарисовок Александр Федорович 
Котс, который был и основателем, и первым директором музея, привлекал ху-
дожников-анималистов и всячески их поддерживал даже в самые тяжелые во-
енные годы. Сегодня Дарвиновский музей является обладателем огромного 
наследия в области художественной анималистики, недаром его называют 
иногда «Третьяковка в анималистике». 

Итак, мы описали внешние особенности этого художественно-антропо-
логического феномена. Стремление рисовать «живую природу» проявля-
ется рано. Затем человек ищет, как сочетать изучение природы и развитие 
своего художественного дарования. Но дальше возникает необходимость 
сделать так, чтобы быть как можно ближе к природе и это пронести по всей 
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своей жизни. Надо как-то организовать жизненную ситуацию, чтобы это 
было возможно. Стратегии у художников были разные, но у большинства, ко-
нечно, это  — экспедиции: так было и у Комарова, и у Формозова, и у Сми-
рина. Ватагин же плотно и долго работал с зоопарком, рисовал зверей. Друзья 
шутили: «Ватагин идет к бегемоту как на прием». А звери его знали и лю-
били. Ирина Васильевна Ватагина, его дочь, художница, иконописец, вспоми-
нала, что звери любили Ватагина, узнавали его. Когда он появлялся, например, 
у вольера с мартышками, то они встречали его радостным визгом. Можно ска-
зать, что это была обоюдная дружба. 

И, наконец, еще один вариант — у Смирина, когда он создает, условно го-
воря, собственный зоопарк. Он начинает работать на Звенигородской био-
станции и там создает небольшой зоопарк, в котором есть летяги, бурундуки 
и т. д. И он не только их изучает как зоолог, но все звери этого зоопарка ста-
новятся его «натурщиками». Он рисует их буквально с первых минут жизни 
и иногда до самой смерти. 

В социуме же положение этих художников проблематично. Вот кто они? 
То ли зоологи, то ли художники. Они чувствуют себя белыми воронами. Даже 
Ватагин  — могучая фигура  — сталкивался с непониманием. Михаил Алек-
сандрович Мензбир, зоолог, ректор Московского университета (в 1917-
1919 гг.), автор классических работ по орнитологии, встречал некоторые ра-
боты Ватагина возгласом: «Что это вы мне художественный театр устроили?» 
Художники же, наоборот, часто ворчали: «Опять Ватагин делает свои нагляд-
ные пособия!» 

Есть очень хорошая статья В.М. Смирина, посвященная творчеству 
А.Н.  Формозова. Размышляя над судьбой Формозова, Смирин явно имел 
в виду и себя. Он писал: «Конечно, серьезное занятие рисунком трудно со-
четать с научной работой, хотя рисунок очень полезен для нее. Каждое заня-
тие, если относиться к нему серьезно, требует слишком много времени и сил, 
чтобы их легко было совмещать. Формозов говорил не раз: “Нельзя молиться 
двум богам”. Его тоже всю жизнь преследовало это раздвоение. Но я бы ни-
когда не сказал, что Формозов молился двум богам. У него был единствен-
ный бог  — живая природа. Просто способы работы у Формозова отлича-
лись от тех, что были у большинства людей, как у художников, так и у зоологов. 
А всему, что отличается от традиционного, трудно найти место. Отсюда воз-
никала проблема раздвоения» [Смирин 1975]. 

«Трудно найти место»  — это та проблема, которую я в самом начале 
сформулировал: что это за феномен, чему надо найти место? Таким образом, 
эта проблема волновала и самого Смирина. Кто его хорошо знал, рассказы-
вал, что он шел на переаттестацию на кафедре всегда как на особое тяжелое 
испытание. С одной стороны, он всегда ожидал вопроса: «А где ваши статьи? 
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Все рисуете!» С другой стороны, не менее остро он воспринимал немного 
снисходительное отношение своих коллег-художников. Эта ситуация связана 
с тем, что, во-первых, непонятен тот титанический труд, который Смирин 
проделал, во-вторых, непонятно, что это, чему надо найти место. 

По сути, для всех этих художников анималистика была — не столько жан-
ром, сколько образом жизни. Вся их жизнь была этому подчинена. Поэтому 
для них был очень важен опыт погружения в природу.

Мы описали внешние особенности этой традиции. Хотелось бы еще кос-
нуться того, как сами художники понимали, чувствовали и выражали свой 
опыт, описать их рецепцию собственного опыта. Это я попытаюсь под-
робно рассказать на примере Владимира Моисеевича Смирина. В заключе-
нии к книге «Звери в природе», которую Владимир Моисеевич написал уже 
в конце своей жизни вместе с братом  — Юрием Моисеевичем Смириным, 
есть такие слова: «Ощущение чуда и “несмолкающей симфонии жизни” (это 
выражение Формозова — А.О.) никогда не оставляло нас, когда мы видели пе-
ред собой живущих своей жизнью диких зверей. В равной мере это касалось 
и моржей, и горалов, и волков, но в не меньшей степени — водяной крысы, 
проплывающей с роскошным листом таволги под замшелыми корягами на уе-
диненном лесном ручье под Звенигородом» [Смирин, Смирин 1991]. Этот 
эпизод с водяной крысой Владимир Моисеевич вспоминал со студенческих 
времен. Видимо, еще тогда его поразило ощущение некоего чуда, прочувство-
ванного наиболее остро. И это ощущение чуда было базовым. Владимир Мо-
исеевич не раз говорил, что встреча с животным в дикой природе (да и даже 
в клетке, когда зверь так или иначе все равно сохраняет свою естественную 
природу) — это всегда чудо. Это ощущение чудесного Смирин пронес через 
всю жизнь. Он постоянно подчеркивал, что ощущение чуда от встречи с жи-
вой природой очень острое. Еще он это ощущение описывал как сочетание 
чего-то знакомого с абсолютно новым. Например, он описывал, как много раз 
приезжаешь в знакомые места, на лежбище моржей, и вдруг что-то знакомое 
соединяется с ощущением чего-то абсолютно нового. Он был открыт этому 
чувству, и оно его всегда поражало. 

Это то, что касается базовых ощущений. Если говорить о методе рисо-
вания, то его Смирин нащупал далеко не сразу. После окончания универ-
ситета он его направили работать в Казахстан, в системе противочумных 
учреждений. С одной стороны, это была хорошая школа для натуралиста. 
С другой стороны, это была военизированная система, связанная с борьбой 
против чумы, со своими самолетами, техникой и т.  д.. Приходилось истре-
блять огромное количество животных  — переносчиков чумы. В этой ситу-
ации рисовать было не просто, состояние было совсем не подходящее По-
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этому у Смирина рисунков в этот период было сравнительно немного. Но 
однажды Смирину пришлось выехать на другой участок — в Приаральские 
Каракумы. Видимо, у него появилось больше времени для рисования, он не 
был так сильно погружен в рабочие процессы, и было не очень жарко. И он 
стал наблюдать за сайгаками. В своей книжке он очень ярко описывает мо-
мент, когда он вдруг ухватил то, что стало его методом рисования: «Сайгак — 
первый зверь, которого я рисовал в природе целенаправленно, а не случайно 
и путано. Стоянка наша была в районе, где тогда держалось множество сайга-
ков. Я имел возможность посвящать отдельные дни экскурсиям за сайгаками. 
Можно было спокойно ходить по пескам с утра до вечера. Тогда я и понял 
по-настоящему разницу между рисованием и фотографированием живот-
ных. Человек с фотоаппаратом — тот же охотник; хотя зверя он и не убивает, 
все его поведение и последовательность действий аналогичны действиям 
охотника, а удачный снимок — его трофей. Работа его состоит из серии “вы-
стрелов”, каждый из которых нужно должным образом подготовить. Рисо-
вание — это не серия кадров, это длительный непрерывный процесс, когда 
человек должен прожить вместе со зверем какой-то отрезок жизни, измеря-
ется ли он минутами или днями, месяцами. Несмотря на то, что тут тоже де-
лаются отдельные наброски, отдельные листы, каждый из них требует дли-
тельных наблюдений, а вся работа идет в течение дня непрерывно. В конце 
концов, наступает момент, когда начинаешь чувствовать себя не наблюдате-
лем, а участником этой жизни. Вот это ощущение я всегда воспринимал как 
какую-то вершину жизни, оно для меня и сейчас составляет ее наивысшую ра-
дость. И первыми мне подарили эту радость сайгаки на песчаных равнинах 
Приаральских Каракумов» [Смирин, Смирин 1991]. 

Сделанная серия набросков  — это и итог, и сам процесс общения со 
зверем. Это свидетельство о переживании пребывания на вершине жизни, 
о которой говорит Владимир Моисеевич. Тот, кто увидит эти наброски, эту 
серию, сможет в некоторой степени тоже вступить в такое общение. Есть ин-
тересное мнение одного английского исследователя из Оксфорда Джонатана 
Кингдона, которого я называю братом-близнецом Владимира Моисеевича 
Смирина. По своим задачам, по тому, что он делает, он очень близок к Сми-
рину. Так вот Кингдон говорит: когда начинаешь знакомиться с набросками 
Смирина, то тоже вступаешь в общение с животным. Этот момент очень 
важный. 

Сейчас я перейду к одному интересному феномену, который, мне кажется, 
важно сопоставить с опытом Владимира Моисеевича. Как работал Смирин? 
Он создавал целые серии набросков. Это серийное рисование. Таких листов 
у него довольно много. Например, есть фотография, на которой Смирин ри-
сует моржей на лежбище на Чукотке. У него в руках лист, форматом А3. Си-
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дит он, похоже, на куске пенопласта, чтобы можно было просидеть долго. За 
несколько часов он создавал серию, допустим, листов 10. Каждый лист — это 
несколько набросков. Это постоянный процесс наблюдения, который длится 
часами. Состояние «пребывания на вершине жизни», общения с животными, 
о котором Смирин писал в процитированном мной отрывке про сайгаков, по-
вторялось, по его собственному свидетельству, и когда он рисовал гепардов 
в московском зоопарке, и когда он рисовал моржей. Это базовое состояние, 
которое было для Смирина опорным всю жизнь. Как я понимаю, он искал его, 
входил в это состояние, что позволяло ему рисовать так, как он это делал. 

Разглядывая его листы с набросками, например, моржей, мы видим, что ху-
дожник пытается зарисовать разные состояния моржа, поймать его характер-
ные движения, позы, то, как он взаимодействует с другими моржами. На такой 
серии листов запечатлена вся жизнь моржа. 

О. Павел Флоренский говорил про икону, что «икона  — это окно» 
в другой мир. В какой-то мере мы можем использовать эту метафору 
и сказать про рисунки Смирина, что они — окно в мир запечатленного зверя. 
Но можно использовать и другую метафору — экрана. С одной стороны, на 
этих экранах отображается процесс жизни самого зверя. Но, с другой сто-
роны, в не меньшей степени это — отображение процесса творчества самого 
художника, процесс того, как он «открывает» этого зверя, процесс «вхожде-
ния» в жизнь этого зверя. В то же время тут есть и эстетические моменты, ко-
торые художник передает графически, краской и проч. Так что эти рисунки — 
многомерный экран, где соприсутствуют все слои, но базовым слоем остается 
«погружение» в жизнь зверя, наблюдение за ним, изучение его. 

В книге «Звери в природе» Смирин писал, что зверя надо всем людям 
просто показывать, например, самку с детенышем, чтобы люди были добрее. 
Смирин изучал и рисовал в течение многих лет бурундуков, летяг, волчат, го-
товя материал для монографии. В какой-то момент Владимир Моисеевич 
сформулировал для себя задачу: весь этот материал превратить в огромный 
атлас рисунков с натуры зверей и Северной Азии, и Европейской части СССР. 
В значительной мере он этот материал собрал, хотя сам атлас сделать не успел. 
Остались подготовленные для атласа таблицы с зарисовками. Свои зарисовки 
он называл «поведенческим портретом» — это изображение разных состо-
яний зверя. Исходные зарисовки являлись материалом и для научной работы, 
и для художественной, например, для скульптур. Много рисунков Влади-
мира Моисеевича приведено в его (совместной с братом) книге «Звери в при-
роде», которая была переведена на английский язык. 

Чтобы лучше и ярче понять смиринский опыт «проживания природы», 
мне кажется, стоит сопоставить его с радикальным, граничным опытом дру-
гого человека, который не был художником, но о котором сам Владимир Мо-
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исеевич Смирин сказал, что если бы тот был художником, то был бы самым 
счастливым человеком. Речь идет о Ясоне Константиновиче Бадридзе, док-
торе биологических наук, руководителе сектора поведения и экологии живот-
ных в Институте зоологии Грузии. Я брал интервью у Ясона Константино-
вича в 2003 г. Со Смириным они познакомились в конце 1970-х гг. в Москве. 
Бадридзе — крупный биолог, автор уникальных исследований. В 1970-е гг. он 
занимался физиологией животных, и вдруг в какой-то момент понял, что изу-
чает то, чего не знает. А каким образом можно узнать, как живет зверь в при-
роде? Надо выбрать наиболее высокоорганизованного зверя и так выстроить 
ситуацию, чтобы вместе с ним пожить в природе. В детстве, в четырехлетнем 
возрасте отец повел Ясона в лес, где он услышал вой волка, который запом-
нился ему на всю жизнь. Поэтому сомнений не было, он выбрал для изуче-
ния волков и в течение нескольких лет жил в лесу и там их изучал. Он реально 
стал членом волчьей стаи, это не фигура речи. Об этом свидетельствуют уди-
вительные ситуации, в которые попадал Я.К. Бадридзе. Например, Ясон Кон-
стантинович ходил с волками на охоту, помогал им загонять зверя. И однажды 
он столкнулся с медведем (а волки медведя боятся — они всегда уходят). Ба-
дридзе же был в тот раз очень обессилен, не мог убежать, и тут волки вдруг 
не только не ушли, но облаяли медведя, прогнали его и тем самым спасли 
Ясона. 

Исследования Я.К. Бадридзе — пример радикального погружения в при-
роду. Он оставался, конечно, физиологом, который наблюдал, изучал поведе-
ние волков, но при этом он был и членом волчьего сообщества, волки его так 
воспринимали. Это радикальный опыт и с точки зрения физиологии, психо-
логии, и с точки зрения антропологии. Интересно, как этот опыт прожива-
ния можно осмыслить? У Бадридзе есть научная монография про свой опыт 
[Бадридзе 2003]. Он начал писать научно-популярную книгу, но, честно го-
воря, я не слышал, чтобы он ее завершил. 

Во время интервью я задал ему вопрос о его опыте проживания и обще-
ния с живой природой, и он сказал следующее (отрывок из интервью): «Вы 
знаете, первый и, на мой взгляд, самый главный результат  — ненаучный ре-
зультат моего отношения вообще ко всему, к жизни, хотя это немного громко 
звучит,  — в том, что я понял состояние, как можно быть частью природы. 
Потому что то время, которое я там прожил, я фактически не просто наблю-
дал за поведением тех волков, а реально стал частью той системы, в которой 
я и волки вместе жили. Это очень важно, по-моему. И важно почему? Пред-
ставляете человека, который никогда прежде в жизни ничего общего с при-
родой не имел, кроме туризма. Я очень много горным туризмом занимался. 
Мне это нравилось: подняться на гору, посмотреть сверху на вид. Но то аб-
солютно другое состояние: вдруг ты сам — часть этой системы и абсолютно 
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иначе смотришь на жизнь. И дальше у меня всякие природоохранные идеи 
возникли уже на полном понимании, что значит для зверя, для меня состоя-
ние окружающей среды, каким образом человек воздействует на природу, что 
он делает. Это намного понятнее стало. Это во-первых. Во-вторых, я понял, 
что то, чем человек гордится, присуще не только человеку. У волка и человека 
даже логика формирования поведения одна и та же. Именно логика. Знаете, 
вообще отношение к жизни реально изменилось. Меня часто спрашивали, 
почему я начинаю смеяться, когда какие-то проблемы, трудности возникают. 
А как иначе? Это тоже один из способов адаптации или снятия напряжения. 
Животные, когда им трудно, начинают играть или демонстрировать поведе-
ние, очень похожее на игру. Я к чему? Во всем этом есть очень много общего. 
И это вызывает большое уважение к животному, меняет отношение к нему. 
Из-за этого я в 1976 г. положил ружье и в жизни его больше никогда не брал. 
И связано это было не с какими-то природоохранными принципами. Я четко 
знаю состояние животного, оно очень похоже на наше, все эти эмоциональ-
ные состояния — боль, радость, горе. Это немножко странно звучит, но у жи-
вотных есть состояние, которое похоже на состояние горя человека. Вот так. 
В беседах Владимира Моисеевича [Смирина] речь шла о том, что если бы 
я умел рисовать, то вообще был бы самым счастливым человеком на свете. Да, 
потому что он объяснял: “Когда делаешь зарисовки, живые рисунки, пережи-
ваешь состояние абсолютного душевного движения, тогда ты умеешь ловить 
и фиксировать то, что в это время вокруг тебя происходит, тем более живое, 
когда приходится рисовать не просто дерево или пейзаж, а зверя”. Мы с ним 
[Смириным] очень долго и бурно обсуждали, может ли быть душевное дви-
жение животных? Я считаю, что есть элементы. Независимо от того, есть оно 
или нет, все это вызывает твое душевное движение, и оно невероятно очень 
чистое, там никаких греховных элементов не существует, когда ты живешь во 
всем этом, видишь это. Фактически ты наблюдаешь за первозданностью того, 
что вас окружает и что вы в принципе никогда не видели. В первый раз, когда 
с этим сталкиваешься, это потрясающе»3. 

Мне кажется, что как раз в опыте Ясона Бадридзе ярко проявилось то, что 
я называю «опытом причастности». Есть небольшая статья Юрия Моисее-
вича Смирина [Смирин 2000], написанная к юбилею Владимира Моисеевича, 
где сказано, что для Владимира Моисеевича существовала дилемма: художник 
или ученый,  — он пытался всю жизнь объединить эти две ипостаси. На са-
мом деле, по-моему, это ложная дилемма. Мы начинаем понимать, осмыслять 
ситуацию, если исходим из трехфокусной системы. Один фокус — это опыт 
причастности, базовый, другой фокус — познание, какие-то научные задачи, 

3  Текст интервью с Я. Бадридзе — из личного архива А.И. Олексенко.
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а третий  — эстетический фокус, поскольку полученный опыт должен быть 
в каких-то формах выражен. Понятно, что далее эти три фокуса можно об-
суждать, как они друг с другом соотносятся. Как, например, познание можно 
выразить в художественных формах, или как опыт причастности дает импульс 
художественным творениям, эстетическим формам, или, наоборот, как этот 
опыт причастности дает импульс каким-то новым исследованиям. 

Однако сохраняется проблема: как опыт причастности донести в науку? 
В науке своя формализация, в научной статье этот опыт не выразишь, для его 
выражения должны быть какие-то иные, оптимальные для него, формы. Воз-
можно, один из вариантов такой формы — научно-популярная книжка. Поэ-
тому Смирин в предисловии к своей книжке «Звери в природе» написал, что 
эта книга — нечто промежуточное, а на самом деле главное — сделать атлас.

Таким образом, для интерпретации этого феномена я пришел к трехфо-
кусной модели. Она позволяет, глядя на творчество каждого из художников, 
выделить, что кому было интересно, каков у каждого был базовый опыт при-
частности и далее рассмотреть все более детально. 

Собственно основную часть доклада я завершил. Хочу еще немного доба-
вить про опыт Ясона Бадридзе, это очень интересно. Ясон Константинович 
по жизни остался физиологом, причем жестким. Физиология — наука жест-
кая, экспериментальная, без всякой лирики. В 1970-х гг., Бадридзе уже нако-
пил свой новый опыт, ему надо было с кем-то поделиться. С кафедрой зооло-
гии МГУ, где работал В.М. Смирин, у него отношения как-то не сложились. Он 
попал на кафедру высшей нервной деятельности биофака МГУ и там он нашел 
себе учителя, с которым мог все обсудить. Им стал профессор Леонид Викто-
рович Крушинский. У Крушинского была своя лаборатория и были свои идеи 
перспективного направления исследований, которые в тех условиях он не мог 
особенно реализовать. И у него возникли два уникальных ученика. Один — 
Ясон Бадридзе, который дальше развивал, ставил опыты по изучению высшей 
нервной деятельности и феномена экстраполяции (основной концепт Л.В. 
Крушинского) у волков. А другой ученик — тоже очень интересный человек, 
в том числе и для нашего обсуждения, это Валентин Сергеевич Пажитнов, ко-
торый занимался и занимается медведями в Тверской области. Это другая фи-
гура, сейчас просто нет времени о нем говорить подробно, хотя у него также 
есть ценнейший антропологический опыт причастности, им написаны вели-
колепные мемуары. К сожалению, Смирин к нему так и не съездил, чтобы на-
рисовать медведя, хотя эта поездка намечалась. 

Итак, трехфокусная схема является для меня базовой — и для исследования, 
и для проектирования. Ключевым в ней является опыт причастности. С од-
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ной стороны, его можно увязывать с магией анималистики в древности, но 
я этим не занимался. Можно этот опыт причастности увязывать и с современ-
ными направлениями в антропологии и педагогике, об этом сегодня говорил 
Сергей Сергеевич [Хоружий]. С другой стороны, этот опыт увязан с позна-
нием, исследованием (тут возникают зоология, экология, этология) и с выра-
жением его художественными средствами. 

Но далее возникает проблема трансляции: как все это богатое наследие 
превратить в то, что можно передать другим. Мне кажется, что с этим была 
связана и идея атласа В.М. Смирина. Он сделал первый вариант атласа в начале 
1960-х гг. Это была настольная книга всех зоологов СССР. (Этот проект  — 
отдельная интересная история — инициировал Владимир Евгеньевич Флинт, 
зоолог, орнитолог, доктор биологических наук.) Но тогда Смирин знал близко 
очень немногих зверей, и потому он был неудовлетворен результатом. Позже 
у него возникла идея сделать свой собственный атлас. Но рисовать он его ре-
шил в какой-то мере традиционно, а  в какой-то — нетрадиционно. С одной 
стороны, там было показано, как выглядят детеныши, взрослые самцы и самки, 
а с другой —там должны были быть и поведенческие портреты зверей: как 
зверь ест, спит и т. д. 

Но когда я стал продумывать, а как это надо делать сегодня, я понял, что 
концепцию Смирина придется не то, чтобы ломать, но сильно модернизи-
ровать. Что самое главное для трансляции? Надо показать сам процесс, как 
Смирин работал. Т. е. он должен стать персонажем этой книги. Но тогда воз-
никает двойная конструкция трансляции. С одной стороны, это форма есте-
ственно-научного атласа. Есть зверь, его состояние, Смирин подготовил для 
этого материал. Есть очерк про зверей, подписи под рисунками. Это модель 
естественно-научного атласа с добавлением поведения. А с другой стороны, 
это должен быть еще и путевой дневник. Вот Смирин едет на Командоры из-
учать зверей, есть письма оттуда, фрагменты его книги и т. д. — т. е. путевой 
дневник. Иными словами, возникла идея двойной конструкции популярной 
книги. Мы подготовили пилотный проект, название книги нам подсказал Ни-
колай Формозов, сын Александра Николаевича Формозова, зоолог, — «Пор-
треты зверей Командорских островов». Готовили мы этот проект с книж-
ными дизайнерами Еленой Мокеевой и Игорем Прониным. Получилась такая 
конструкция: по центру книги идет естественно-научный атлас, а на полях 
идет дневник с цитатами. 

иванова е.л.: Т. е. это контекст на полях?

Олексенко А.и.:  Может быть, контекст, но для меня это равноправная 
составляющая. Можно ее сделать наоборот. Для меня это две книжки в одной. 



391от исследования к проектированию форм трансяции

Хоружий С.С.:  Это уже аспекты, которые в восточных практиках из-
давна известны и прорабатываются. Что иллюстрирует что? Это дзэнское 
искусство. Оно сливается с каллиграфией, там и рисунок, и текст, который 
сам может быть рисунком. И в дзэнском искусстве давно, уже многие сто-
летия как проработаны были все соотношения, все градации, когда текст — 
это подпись к рисунку, когда рисунок  — это иллюстрация текста, и когда 
полнейшее равновесие и равноправие, и вы не можете сказать, что иллю-
стрирует что. Как эстетически, так равно и антропологически, это весьма  
тонкие ходы.

Олексенко А.и.:  На самом деле у меня был более сложный замысел, но 
я к нему никак не вернусь. Я хотел сделать книгу про Владимира Моисеевича 
Смирина. Исходно набирал материал про пересечения людей и животных, про 
их взаимоотношения. Мне надо было найти адекватный текстовой ряд для 
смиринских набросков, я использовал фрагменты своих интервью с людьми, 
работающими с животными. Я их сейчас иногда в издаваемых книжках ис-
пользую на полях, но в полную силу я пока такого не сделал. Пока это только 
фрагменты к атласу. 

Джонатан Кингдон, о котором я уже говорил, был вдохновлен идеей ат-
ласа зверей и сделал такой для зверей Африки. Кингдон был почти ровесни-
ком Смирина (Смирин родился в 1931 г., а Кингдон — в 1935 г.) и родился, 
если не ошибаюсь, в Танзании, и, видимо, на всю жизнь полюбил именно зве-
рей Африки. Кингдон сначала сделал атлас для Восточной Африки, а недавно 
вышел атлас уже по всей Африке. Это 9-томное издание. У нас пока вышел 
первый том, ластоногие. Тут практически все, что сделал Смирин по моржам, 
тюленям, котикам и т. д. Второй том будет по хищным. А дальше — сколько 
сил хватит. В идеале надо сделать 8-9 томов. 

Теперь про выставку. Как этот опыт донести через выставку? Искусство-
ведческая выставка традиционная, где есть графика, скульптура и прочее, не 
подходит. Надо же про человека рассказать. На выставке в Дарвиновском му-
зее мы избрали довольно простой ход. Было два важных момента. Во-пер-
вых, надо было показать сам процесс портретного рисования, причем вкра-
пить туда цитаты про этих зверей, чтобы они воспринимались не абстрактно, 
а конкретным персонажем. А с другой стороны, надо было показать жизнь 
Владимира Моисеевича в некоторых эпизодах. Это мы решили благодаря ви-
тринам, в них мы разместили про жизнь. А на стенах была серийность. 

Кроме того, у нас есть направление работы, связанное с детскими проек-
тами разного масштаба и конкурсами. Несколько лет назад возник конкурс 
Смирина. Нам надо было заинтересовать этой традицией детей, и мы, во-пер-
вых, придумали номинацию «Портрет», а во-вторых, для девиза к этой но-
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минации выбрали цитату из Смирина: «Встреча с животным  — это всегда 
чудо». Важно было, чтобы ребенок описал реальную встречу со зверем и на-
рисовал его. Работ было меньше, чем в первый раз, но все очень интересные. 
А год назад мы придумали, а потом это описали, конкурс уже не отдельных ра-
бот, а анималистических проектов. Юмор в том, что когда я набрал слово-
сочетание «анималистический проект», я нашел, кроме себя, только одну 
ссылку — на Олега Кулика. Наши проекты, конечно, по посылу к нему ника-
кого отношения не имеют. 

Хоружий С.С.: В сближении с Куликом юмора никакого. Олег Кулик до-
статочно отрефлектировал свой опыт, у него вполне присутствует теоретиче-
ский пласт. Да и я этим занимался совместно с Олегом. В определенный пе-
риод мы сотрудничали. 

Олексенко А.и.: Да, это хорошо бы обсудить, мне кажется просто, что 
у Кулика другая задача. Но это отдельная тема. 

Мы же эти детские конкурсы рассматриваем как один из каналов пере-
дачи того ценного, что есть в опыте причастности живой природе. География 
конкурса у нас оказалась очень интересной — все морские регионы. Мы по-
лучили замечательные работы детей — и тексты и рисунки. 

Моя презентация закончилась. Главное, что я хотел подчеркнуть: исход-
ное ядро, которое удалось нащупать в творчестве Смирина и других анима-
листов, —это опыт причастия, он является базовым. Этот базовый опыт дает 
импульс и для организации книги, и для проектирования выставки, музей-
ной экспозиции. Хотя эта практика, может, немного фрагментарная, нарас-
тает медленно, здесь остается еще много неясного. Сейчас мне очень хочется 
заинтересовать Дарвиновский музей, чтобы создать экспозицию и в одном 
экспозиционном пространстве сопоставить работы детей и классиков анима-
листики. Может, даже сделать большую видеоинсталляцию. В каком-то одном 
из проектов в школе мне посчастливилось сотрудничать с талантливым педа-
гогом московской школы № 261, а также архитектором, реставратором и ху-
дожником Артемием Викторовичем Аввакумовым. Он придумал рисование 
с видео. Дети оказываются как бы в двойном пространстве. Вот классические 
образцы с графикой, можно показать, что выделял художник. А вот еще ви-
део с животным, эпизод, который повторяется, и дети с видео рисуют. Вна-
чале они пристально наблюдают, потом начинают рисовать. Могут подойти, 
показать, ты говоришь: «Обрати внимание, ласты у него другие». Здесь мо-
делируется ситуация нахождения в природе. Это оказался очень продуктив-
ный метод. Мы потом включили его в конкурс. Видеоматериала полно, а муль-
тимедийная ситуация интересна сама по себе. 
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Итак, я пришел к трехфокусной схеме. В этом смысле я не стал бы харак-
теризовать эту практику художественной анималистики как только эстетиче-
скую. Она находится на пересечении всех трех сфер, и мне кажется это са-
мым ценным. Конечно, можно говорить о творчестве таких анималистов, как 
Александр Михайлович Белашов или Иван Семенович Ефимов. Но они следо-
вали традиционной линии: анимализм — жанр, и они занимаются этим жан-
ром. Группа же художников таких, как Смирин, Ватагин, Формозов и др., о ко-
торых мы говорили — это белые вороны, но у них опыт причастности был 
наиболее глубокий, яркий, интересный. Именно это и является величайшей 
ценностью. 

Например, есть элементарная задача  — нарисовать иллюстрации живот-
ных для школьных учебников. Если ваша цель — донести до детей опыт при-
частности к живой природе, то вы должны приглашать таких художников, как 
Смирин с его портретным рисованием и др. Если же цель — просто нарисовать 
обобщенный образ животного, то любой художник без этого опыта мастерски 
что-то нарисует. А сейчас происходит еще большее искажение: происходит 
виртуализация природы. Например, для какого-то издания надо нарисовать 
зверя. Выбирается фотография, конечно, очень хорошая, но все равно этот вы-
бор достаточно случаен. Дальше человек, который не знал этого зверя, не ви-
дел, он его рисует с этой фотографии. В результате ребенок смотрит на этот 
вдвойне случайный рисунок. Его не приближают к этому зверю, а ставят двой-
ной заслон. Происходит виртуализация: вроде, перед тобой зверь, все заме-
чательно, все нарисовано, часто эффектно, словно этих зверей рекламируют, 
но глубинного антропологического слоя нет, нет ценнейшего опыта. Понятно, 
что такой опыт нажить, наработать очень трудно. Но нужно понимать, ка-
ков гамбургский счет, чтобы родились такие работы. Для меня это очень важно. 
В какой-то момент я познакомился с Юрием Борисовичем Норштейном. Он 
очень высоко отзывается о творчестве Ватагина, не раз нас поддерживал в том, 
что мы делаем, написал блестящие отзывы. Недавно мы взяли у него интервью. 
Норштейн считает все наследие этих художников-анималистов очень ценным 
и что его сохранение должно войти в программы ЮНЕСКО. 

Теперь антропология. Я попытаюсь сейчас мостик перекинуть к синер-
гийной антропологии, наметить несколько сюжетов, которые можно обсу-
дить. Прежде всего, как я подчеркиваю, для меня эта художественная анимали-
стика является не сугубо эстетической практикой, а практикой, находящейся 
на межграничье. Наиболее близкий к себе текст Сергея Сергеевича [Хору-
жего] я уже упоминал [Хоружий 2005] — но в этой статье речь идет о транс-
ляции в эстетических практиках. В работах про Джойса Сергей Сергеевич го-
ворит о неких структурах антропологического опыта и опыта эстетического, 
их соотношении. Получается, что эстетическая практика — практика примы-
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кающая, гибридной природы. Она примыкающая по отношению к чему-то ан-
тропологически базовому. Дальше возникает один очень интересный сюжет.

Дело в том, что я мало говорил про Ватагина. Между тем, Ватагин — это 
загадочная, абсолютно нераскрытая сегодня фигура. И я не обладаю доста-
точным багажом, который позволил бы мне об этом говорить. Но известно, 
с одной стороны, что он рисовал серьезно, глубоко. А с другой — интересо-
вался теософией, антропософией. На сайте Русского антропософского об-
щества Ватагин значится. Известно, что он был увлечен индуизмом. В моло-
дости он осуществил большое путешествие в Индию и на Цейлон. В Индии 
его сразила очень тяжелая болезнь, он был на грани жизни и смерти, но вы-
жил. И он считал (кажется, об этом он пишет в своих воспоминаниях), что 
это было карой за его отступничество от христианства. Вот такая любопыт-
ная деталь. 

Я думаю, дело здесь не столько в антропософии или индуизме (но это моя 
версия, может быть, поверхностная), сколько в том, что Ватагину надо было 
найти некие другие мировоззрения, созвучные его внутреннему ощущению, 
мировосприятию его художественной практики. И в этом смысле индуизм 
с его переселением душ, видимо, каким-то образом помогали ему осмыслить 
эту практику уже в антропологическом плане. 

Хоружий С.С.:  В сегодняшней культуре, просто уже на десятках приме-
ров, мы видим, что это явление широко распространено. Экологизм — один 
из основных компонентов экспансии восточной духовности и буддизма в со-
временную западную культуру. У буддизма это уже признанный, фирменный 
экологизм, у индуизма тоже, само собой. Просто индуизм — более архаиче-
ская версия, которая требует более глубинной адаптации, трансформации ев-
ропейских структур. В индуизм вчувствоваться труднее: надо дальше от себя 
самого уйти. А буддизм довольно рядом, что способствовало его невероят-
ному распространению. Сегодня в  Америке буддизм — первая религия, ско-
рее, чем христианство. За все штаты не скажу, но на западе, в Калифорнии — 
это в значительной мере так. И признанная экологическая устремленность 
буддизма играет здесь большую роль. Буддизм действительно экологичен, 
и это влияет на нас.

Олексенко А.и.:  Я как раз про это размышлял. Я думаю, здесь ситуация 
сложнее. Есть один очень интересный сюжет, связанный с фигурой о.  Алек-
сандра Меня. Дело в том, что он, будучи школьником, ходил в Зоомузей и брал 
уроки у Ватагина. Об этом есть его воспоминания, о. Александр пишет: 
«Я видел, что он (речь идет о Ватагине — А.О.) понимает саму душу живот-
ного. В его скульптурах и рисунках была та зоологическая мистика, которая 
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была мне родственна всегда. Еще я чувствовал (как потом и подтвердилось), 
что он раскрывал образ животного “изнутри” с помощью средств древнево-
сточного искусства, которым я увлекался» [Мень 2007, с. 8]. Это первый мо-
мент, очень интересный. Второй момент связан уже, по-видимому, с их гораздо 
более поздним общением. Я думаю, что это была, наверное, одна из последних 
выставок Ватагина. О. Александр пишет: «Как-то он (Ватагин — А.О.) в не-
доумении спросил меня: а что с этим будет в Царстве Божием? Он имел в виду 
свои произведения. Я высказал мнение, что все прекрасное, созданное челове-
ком, причастно духу и в каком–то смысле приобщено бессмертию (эту мысль 
я нашел и у Д. Андреева). О Царстве Божием мы говорили в связи с различием 
взгляда на мир и его динамику в Индии и в Библии. Он слушал внимательно 
и не возражал» [Там же].

И еще небольшой сюжет. У Василия Алексеевича Ватагина было две до-
чери: Ирина Васильевна и Наталья Васильевна. Если не ошибаюсь, именно 
Наталья Васильевна мне рассказывала, что от отца осталась совершенно ко-
лоссальная часть архива — его зарисовок анималистики разных культур. На-
талья Васильевна подчеркнула, что отец занимался этим очень серьезно и по-
стоянно. Мне показалось, что для нее было не очень понятно, почему для отца 
это имело колоссальное значение, не менее важное, чем его собственное твор-
чество. Иными словами, Ватагин, если вспомнить слова Сергея Сергеевича 
о Джойсе, тоже «выполнял задание, которое себе дал». Понятно, что это от-
вет поверхностный, слишком простой. 

Если вспомнить формулу отца Павла Флоренского «культура  — это 
культ», то Ватагина явно интересовала связка культа и той анималистики, ко-
торая из него произросла. Он буквально досадовал, что сейчас анималистика 
не имеет такого мощного значения, как в древности — в Египте и др. древ-
них культурах. Мне кажется, что он эту связку как бы «проживал» и, ви-
димо, хотел другим передать, хотя бы через зарисовки. А дальше у меня возни-
кает вольное предположение, что Ватагин это в себя вбирал, и, видимо, даже 
сам мир его мастерской, работ влияли на тех, кто туда попадал, в том числе на 
Смирина и др. учеников. Возможно, здесь было что-то типа модуляции дис-
курсов, когда одно переходило в другое. 

В книге о Ватагине есть воспоминания трех художников, в том числе, Сми-
рина. Как это ни странно, он пишет не столько о Ватагине, сколько о его ма-
стерской, и подчеркивает два момента. Во-первых, он пишет: «Я научился 
у него работе с твердым материалом». А во-вторых, он говорит об атмос-
фере мастерской, о предельном уважении Ватагина к зверю, к животному, 
в котором не было ни тени умилительности, снисходительности. И мне ка-
жется, что здесь очень странно переплетаются, с одной стороны, растворен-
ность в природе, а с другой — христианские мотивы.
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Хоружий С.С.: Можно сказать, что во всех таких анималистических кон-
тактах и вхождениях в этот мир уже не присутствует мотив «братьев мень-
ших», уже нельзя говорить об отношении к братьям меньшим? Это уже ото-
шло, и человек уже так не скажет?

Олексенко А.и.: Да, абсолютно. Это собратья. Смирина, кстати, силь- 
но раздражали мультики, где эксплуатируется облик зверя, хотя содержание 
совершенно другое.

Хоружий С.С.:  Очень существенный аспект: почувствовать эту цен-
ностную иерархию, куда и докуда она сдвигается. Я говорил, что сегодня есть 
варианты, когда она сдвигается до предела и наоборот, мы уже где-то в непо-
нятном аксиологическом низу. Здесь все-таки этого нет. Какова новая шкала 
ценностей?

Олексенко А.и.:  Этого нет. Ватагин оставался художником, а Бадри-
дзе — зоологом, биологом, физиологом. Еще пару слов про сюжет Бадридзе. 
Когда он стал уже заниматься физиологией в лаборатории, возникла пикант-
ная ситуация. У него были волки, их куда-то надо девать, не убьешь же. Тогда 
он придумал целую методику возврата их в природу. Потом он превратил это 
в докторскую диссертацию. Позже это направление — возврат зверей в при-
роду  — очень даже  стало развиваться. В каком-то смысле, это переверну-
тый сюжет Маугли, который очень интересовал Ватагина. А сейчас, наоборот, 
зверя надо вернуть в природу. Этот сюжет разыгрывается очень активно. На-
чала это Джой Адамсон, кстати, она была очень хорошей художницей. Сейчас 
это целое направление в зоологии, развитая практика. 

Возвращаясь к нашим практикам, я бы выдвинул предположение, что здесь 
есть влияние и буддистских, в широком смысле, практик и христианских  — 
когда начинают говорить о чем-то личностном у зверя. 

Хоружий С.С.: Да, наверное.

Олексенко А.и.: Все это как-то переплетается. И буддистская растворен-
ность дает возможность, в том числе, понять и живую природу, и индивиду-
альность зверя. Это один сюжет. 

Второй сюжет: как исследования связаны с проектированием? И тут 
я своей фигурой пытаюсь на практике это соединять. Но здесь, мне кажется, 
может быть конституирована некая сфера, где есть и то и другое. Я подвеши-
ваю этот вопрос, ответ у меня выражен только прикладным образом. 

Еще один проблемный узел связан с предлагаемой мной трехфокусной 
схемой, триадой. Насколько она универсальна? Например, если мы заменим
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опыт причастности к природе опытом причастности к технике или к го-
роду, что изменится? Сейчас активно развивается урбанистика. Там возни-
кают новые интересные концепты. Например, концепт «облюбования го-
рода» у Рустама Эвриковича Рахматуллина, писателя, москвоведа, одного 
из основателей движения «Архнадзор». Он очень интересно выстраивает 
композиционно свои сюжеты, в которых московские места, маршруты пред-
ставлены через архитектуру, увязанную с языком, литературой, что дает ощу-
щение многомерной привязанности к городскому пространству. Я привел 
этот пример к тому, что сохраняется вопрос: что в этом фокусе «причаст-
ности» дает познание, что — эстетика, которая позволяет более рельефно 
проживание причастности выразить. Но и познание, познавательные задачи 
идут в связке с проектировочными задачами. Пока для меня этот вопрос от-
крыт, но он мне кажется интересным. Это на сегодня все, что я могу сказать. 
Спасибо за внимание!

Хоружий С.С.:  Богатый материал, Александр Иванович, ничего не ска-
жешь. Действительно нити, ведущие от него, разнообразны. Но видно, что 
вас занимает нить, связанная именно с проектированием. Так уже историче-
ски получилось, что эта нить в нашем направлении не воспринимается, не по-
лучила особой жизни. Для того антропологического видения, которое раз-
вивает синергийная антропология, установки проектирования остаются 
достаточно неорганичными. Тут сильно довлеет исходное христианское 
антропологическое видение в ключе Исполнения  — задачи исполниться, 
сбыться . На установки проектирования налипла устойчивая коннотация 
авангарда 1920-х годов, что человек в проектировании занимается отсебя-
тиной, тем, что эпистемологически сомнительно, а в духовном отношении 
попросту вредно, скажем так. Это исходные коннотации. Сквозь них можно 
пробираться куда-то дальше, отчасти эти отношения пересматриваются. 
В нашем синергийно-антропологическом сообществе, конечно, о проект-
ных установках с самого начала вел разговор Олег Игоревич [Генисаретский] 
в силу и его первоначальной принадлежности к методологическому движе-
нию и проч. В Олеге Игоревиче вполне уживаются и проектные установки, 
и установки исихастские. Но Олег Игоревич, как и Владимир Вениаминович 
Бибихин, — человек уникальный, своеобразный. А я человек простой, и как 
устранить из проектной стихии, условно говоря, авангардистски-богоборче-
скую суть проектирования, мне непонятно. 

Олексенко А.и.:  Сергей Сергеевич, то, что вы говорите, не совсем со-
впадает с тем, что вы реально делаете. Во-первых, если посмотреть на сайт 
ИСА, там все называется проектами. 
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Хоружий С.С.:  Это нам велят так называться. Это терминология, вме-
ненная нам от сегодняшнего обустройства. 

Олексенко А.и.:  Но это первое. Во-вторых, когда создавался этот центр 
синергийной антропологии, то это был реальный проект, и вы действовали 
проектным образом. 

Хоружий С.С.: В общем, да. Но в какой сфере?

Олексенко А.и.:  Более того, когда надо было выстроить, если не школу, 
то по крайней мере некое сообщество людей вокруг синергийной антрополо-
гии, вы последовательно стали это делать и реализовывать. Издание библио-
графического каталога по исихазму — это большой международный проект, 
который был реализован. Более того, сейчас новый замах  — международ-
ный журнал. Конечно, это проект. Все это нормальные четкие проектные 
действия. 

Хоружий С.С.:  И здесь я обязан согласиться, вот он проект. Да, есть та-
кое. Но первый вариант ответа такой: это уже не идеология, а язык, дискурс 
проектности, и он оказывается совместим и уместен, а нередко, по нашей со-
временной обстановке, и неизбежен в периферийных аспектах. А вот в том, 
что касается конституции человека, ее описания, для дискурса проектно-
сти едва ли я вижу место. Конституция человека не проектная. И в том, как 
она реализуется на горе Афонской, я не вижу никакой проектности, ни под 
каким микроскопом. 

Олексенко А.и.: А когда выстраивается некоторая среда, она же каким-то 
образом замысливается, выращивается. Как это происходит? Ведь если вы по-
лагаете, что должны нечто совершить, а затем это совершаете, то можно ска-
зать, что данное действие спроектировано? 

иванова е.л.:  Мне кажется, это уже разговор о границах применения 
самого понятия проектности.

Хоружий С.С.:  Да, это об этом разговор, о границах. Начнем его  — 
и сразу увидим, что проектность проектности рознь. Нельзя и попросту глупо 
изгонять дискурс проектности вообще, как таковой. Мужик задумывает 
вот так-то домик поставить и так-то огород развести: с одной стороны, тут 
явный элемент проектирования, а с другой  — абсурд тут видеть нечто не-
должное, дурное. Однако в ХХ в. правит бал иная проектность! Большевики 
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проектируют взорвать храм Христа Спасителя и поставить Дворец Советов 
с Лениным наверху. Авангардисты проектируют электрического человека, го-
рода-коммуны с общим питанием. Нацисты — чистую расу, так что нечистых 
надо стерилизовать или убить. Минводхоз — поворот всех рек вспять. Это — 
беспредел проектности, и мы должны согласиться: именно здесь, а не у му-
жичка проектность выступает в своем подлинном облике, как свободная сти-
хия, в полном объеме и размахе. 

Эти примеры нам говорят, что проектность не должна рассматриваться 
как самоценность и самоцель, как совершенно независимая стихия, автоном-
ная вотчина научно-технологического разума, где он волен делать, что хочет. 
Ее нельзя просто счесть одной из творческих способностей человека, предо-
ставить самой себе и дать действовать по произволу — ибо она несет в себе 
свои риски, опасности и угрозы, которые необходимо учитывать и париро-
вать. Но как это делать? Опуская несколько логических шагов в дискурсе си-
нергийной антропологии, я сейчас выскажу только заключение: проектность 
должна быть антропологически фундирована. Проектность же как чистая науч-
но-технологическая практика, взятая сама по себе, априори отнюдь не фунди-
рована антропологически, и наличие этого фундирования должно всегда удо-
стоверяться и обеспечиваться особо. Роль этого условия хорошо видна, если 
продолжить наш пример с храмом Христа Спасителя. Ранние  христиане тоже 
нередко разрушали языческие святилища и ставили на их месте христианские 
храмы. Не будем входить в вопрос, насколько то были благие и оправданные 
действия (особенно в призме сегодняшнего культурного сознания, которое 
с готовностью подсказывает: сделали бы лучше музей!),  — но достаточно 
утверждать: эта проектная практика была антропологически фундирована. 
В связи с феноменом христианства, у меня не вызывает возражений формула 
«христианский проект»; но я бы непременно добавил: то был  — и оста-
ется  — проект, весьма и весьма фундированный антропологически. В этом 
условии — рабочий критерий для оценки проектных практик. 

Олексенко А.и.:  Мне в вашей критике проектности остается непонят-
ным один момент. Если говорить о типах человеческой деятельности, то есть 
исследование и есть проектирование. Если мы рассматриваем человеческую 
деятельность на базе синергийной антропологии, то исследования там вроде 
бы есть. А есть ли некое полагание, куда двигаться? и в каком оно дискурсе? 
Это же не исследование, это что-то немножко другое? 

Хоружий С.С.: Нет, это не антропологический язык. Вслед за разграниче-
нием «духовные практики — проектные практики», тут перед нами уже дру-
гое разграничение  — «практики антропологические и социальные». Здесь 
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уже не чистая антропология. Антропологический разговор — это три базо-
вые парадигмы конституции человека. Из них выделенную роль играет Он-
тологический Человек, онтологическая топика, которая в христианском аре-
але реализуется в чистом виде в исихастской Лествице. И я повторяю, что эта 
Лествица не описывается в дискурсе проектности. В дискурсе «Добротолю-
бия» нет места проектному видению. Восхождение по лестнице исихастского 
опыта (а это для православной антропологии и есть актуализация, осущест-
вление человека, его конституирование) в проектный дискурс не вписыва-
ется. Обратно, и проектный дискурс в это восхождение не вписывается. 

Олексенко А.и.: Как я понимаю, здесь возникают, видимо, какие-то при-
мыкающие моменты. 

Хоружий С.С.:  Да, дискурс примыкающих практик здесь возникает есте-
ственно, и он просто связывается с тем условием антропологического фун-
дирования, о котором я говорил. Можно сказать, что те проектные практики, 
которые являются примыкающими по отношению к исихастской практике, 
заведомо удовлетворяют этому условию. Верно ли обратное  — открытый 
вопрос.  

Олексенко А.и.: Приведу пример, правда, из другой области, но он здесь 
уместен. Когда создавались новые подходы, в частности Юрием Вячеславо-
вичем Громыко и его коллегами, то их обвиняли в том, что они проектируют 
человека. Но они проектировали новые условия, новые формы обучения, но 
не человека. 

Хоружий С.С.: С позиций синергийной антропологии, для вводимых 
практик следовало проверять, удовлетворяют ли они условию антропологи-
ческой фундированности. В свою очередь, для этого достаточно, чтобы они 
были примыкающими к духовной практике.   

Олексенко А.и.: А почему вы выделили из того, о чем я говорил, именно 
проектный момент? 

Хоружий С.С.: Нет-нет, я не имел в виду сказать только об этом в связи 
с вашим докладом. Просто из намечаемых нитей, тема проектирования для 
вас весьма органична, в докладе этот вопрос возникал, поэтому я его первым 
и упомянул в порядке рабочего взаимодействия с синергийной антрополо-
гией. Сейчас мы в нем несколько продвинулись: мы констатировали, что прак-
тики духовные и проектные — два существенно разных вида практик, но они 
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априори могут сочетаться друг с другом, когда проектные практики оказыва-
ются примыкающими к духовным. 

Каковы еще общие впечатления? Возвращаясь к моим вступительным сло-
вам, можно сказать, что в докладе дана была вполне основательная конкрети-
зация пресловутого «опыта причастности». Она была очень живо развернута, 
мои  общие антропологические соображения вы наполнили ярким материа-
лом. Вдобавок прояснилось и то, что априори про опыт причастности было не 
ясно. Вы говорили, что в этом опыте одним из важнейших слагаемых является 
опыт эстетический, опыт художественного восприятия и художественного 
выражения. Опыт же познания, хотя без него и не обойтись в полной картине, 
тут явно не первом месте. Наметилась определенная рабочая последователь-
ность: сначала надо заиметь какой-то иной опыт, а уж потом — познание. По 
аналогии, тут можно вспомнить известную проблему католической теологии, 
проблему первенства, последовательности в отношениях между опытом по-
знания и опытом любви. Весьма упрощая, можно сказать, что в томистской 
линии первым идет опыт познания, который должен предшествовать опыту 
любви, тогда как в августинианской линии (а также и в православном бого-
словии!) порядок обратный. И в составе опыта причастности тоже опыт по-
знания определенно выступает не как первый в формировании наших отно-
шений с предметом. А опыт художественного восприятия и художественного 
выражения оказывается, пожалуй, ключевым и центральным, когда мы взаи-
модействуем с собратьями.

Меньше Александр Иванович [Олексенко] говорил еще об одном роде 
опыта, который, однако, сам собой напрашивается. Это  — эмоциональный 
опыт, опыт эмпатии. Данное слагаемое специально не выделялось и не ана-
лизировалось. Мне же здесь видится линия, которую можно дальше разви-
вать, наряду с линией проектирования, — о роли эмпатии, об эмоциональном 
слагаемом. Но для докладчика существеннее был разговор об эстетическом 
опыте. И эту линию тоже можно продолжать. Есть художественные прак-
тики, в синергийной антропологии их охарактеризовали как не конститу-
тивные, но примыкающие (или поддерживающие), и задали необходимый 
вопрос: к чему они примыкают? Это очень содержательная проблематика. 
В связи с этим мы упоминали буддизм и христианство как опции примыка-
ния. Одного заданного русла здесь нет: художественные практики способны 
быть примыкающими отнюдь не только к базовой, основной конститутивной 
практике. Синергийная антропология замечает, что они охотно и часто изби-
рают примыкать к онтическим конституциям, это крайне характерно для мо-
дернистского художника. И можно ставить небезынтересные вопросы о том, 
какие художественные практики выстраиваются, скажем, на базе опыта без-
умия. В частности, и применительно к анималистике: если взять художника 
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фрейдистского плана (а в современном искусстве это огромное поле художе-
ственного самовыражения), то интересно посмотреть, что бы у него получи-
лось, какой атлас зверей? В нашей современности подобные вопросы можно 
задавать и по отношению к Виртуальному Человеку. Иными словами, когда 
есть развернутый антропологический аппарат, то набор проблем и вопросов 
возникает уже сам собой. И согласитесь, такие вопросы небессмысленны.

Олексенко А.и.:  Безусловно, такие вопросы небессмысленны. Мне не 
очень понятно замечание насчет очередности, поскольку для меня исходным, 
базовым опытом является опыт причастности, он первичен. Честно говоря, из 
него эмпатию и прочее я не выделял. Она входит в составляющие этого опыта. 
Потом можно базовый опыт как-то развернуть, даже в том, что делали худож-
ники: вот есть психологический потрет, есть поэтический портрет и т. п. 

Хоружий С.С.: Мне категориальная природа опыта причастности виде-
лась чуточку иначе. Мне казалось, что опыт причастности — это скорее объ-
емлющее для всего поля. А содержательно опыт причастности раскрывается 
в эстетических практиках, как одном из слагаемых. Мы смотрим, что вхо-
дит в опыт причастности, как себя причастность актуализует. И слышим, что 
едва ли не в первую голову, она себя актуализует эстетически, в художествен-
ном восприятии и выражении, и соглашаемся с этим. Это, возможно, клю-
чевой момент в наших новых отношениях с миром. Но согласившись, вслед 
за тем не можем не задать вопросы и о судьбе прочих базовых видов практик: 
когнитивных и эмоциональных. 

Олексенко А.и.: Но даже когда мальчишка ведет полевой дневник — эта 
птичка в полете так выглядит, а та — по-другому, — это познание, он строит 
познавательный образ. И он исходный. Тут познание может быть первым 
опытом. Вряд ли эта последовательность прямолинейна. 

Хоружий С.С.: Справедливо. Вы воспроизводите классическую томист-
скую логику. Как я выше упоминал, согласно этой логике, надо знать, что ты 
любишь, иначе — некая пустота. Томисты описывают, каким образом непре-
менно осуществляется сперва познание, а потом — любовь. На что правосла-
вие говорит, да нет, простите. 

Олексенко А.и.:  Подождите, я говорю про два других фокуса. Не про 
причастность, а про два других  — познание и эстетика, которые уже явля-
ются выражением опыта причастности. Что такое поэзия, по Флоренскому? 
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Созерцание роз — это уже поэзия, для себя. А уже потом ты можешь слово 
написать. Для меня это так. 

Что касается других опытов, то какое мое задание? Я считаю, что эта худо-
жественная анималистика — классика и дальше она может быть неким ори-
ентиром. По отношению к этому виртуальное для меня является антиподом, 
и я считаю, что с этим надо не то, чтобы бороться, но противостоять. И то, что 
я делаю, это прямо противоположная стратегия. Про виртуализацию я сказал. 
Живой реальный опыт ушел, и его надо вернуть. Это мое задание. Поэтому 
виртуальность для меня прямо противоположна практике, которую я описал. 

Хоружий С.С.: Виртуальность  — это пока довольно скользкая почва, 
где нет общепризнанного фундамента. Но, по крайней мере, одно, что точно 
присуще виртуальности,  — это черты обрывочности, недоактуализованно-
сти. И как мне представляется, современный виртуализующийся человек 
способен на яркие прозрения, которые не сложатся ни в какой атлас, но в ка-
честве некоторых обрывочных опытов могут отложиться, остаться и быть  
содержательными. 

Олексенко А.и.: Мне кажется, здесь интересна ситуация с образованием. 
У современных детей уже такое сознание  — у всех айфоны, айпады и проч. 
Этих детей надо удержать, собрать. Метод учителя рисования, про которого 
я рассказывал, в этом случае оказывается очень адекватным. 

Хоружий С.С.: Я здесь добавлю: опыт Олега Кулика  — это в достаточ-
ной степени уже в виртуальной формации. Я специально занимался анализом 
этого опыта, здесь присутствует и психоаналитическая топика, и виртуальная.

Олексенко А.и.:  Но обратите внимание, животного собрата у него точно 
не было. Он просто эксплуатировал животную форму для эстетических, аван-
гардных или, как их еще назвать, программ.

Хоружий С.С.: Нет-нет. Антропологическая компонента у него при-
сутствовала, определенные процессы, относящиеся к собственному вну-
треннему миру, предполагались и осуществлялись. Это не чистая эксплуата-
ция ради рыночного продукта. 

Олексенко А.и.:  Нет, Сергей Сергеевич, вы меня не поняли. Я говорю, 
что он эксплуатировал животную форму для своей эстетической программы. 
А глубинных устремлений к «собрату», как у тех художников, про которых 
я говорил, у Кулика не было.
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Хоружий С.С.: Нет, у Кулика были антропологические цели. Когда 
это делается лишь для эстетических или, того хуже, рыночных целей, то это 
явно можно назвать эксплуатацией. А если это в антропологических целях, то 
это не эксплуатация, а пища для внутреннего себя. Человек Бога не эксплуати-
рует, он из Него живет. 

Олексенко А.и.: Согласен. Все эти слова «анималистический проект» 
и проч. в данном случае лишь некие обертки. Я это хотел сказать. Это похо-
жие обертки для разного типа опыта. В этот мир животных он всерьез не вхо-
дил. Грубо говоря, он мог, например, превратиться не в собаку, в мотор, кото-
рый крутится. Особой разницы не было бы. Собака — это более эпатажная 
форма, вот и все.

Хоружий С.С.: Абсолютно не так. Антропологические моменты были для 
Олега Кулика на первом плане. Это было действо эстетическое как антропо-
логическое. Здесь переосмысливается само отношение между антропологией 
и эстетикой. Кулик — не авангардный художник прошлого времени. Здесь пред-
полагается, что никакой эстетики вовсе нет. В голом человеке нет никакой эсте-
тики, нет ничего, кроме антропологии. И его эстетика была, например, в том, 
что какой-то период времени он просто жил со своей собакой, они вдвоем жили. 
И это куда ближе к Ясону Бадридзе, чем к авангардным эксплуатациям. 

Олексенко А.и.: В данном случае «жил со своей собакой», которая 
у него реально была? Или имеется в виду эстетический план? 

Хоружий С.С.: Есть уж давно специальная терминология для подобных 
направлений в искусстве. Здесь, действительно, пересматривается отношение 
искусства и жизни; говорят о жизнестроительстве, жизнетворчестве. Жизнь 
понимается как искусство, а никакого отдельного искусства не предполага-
ется. Выстраивается некий способ жизни, который можно называть искус-
ством, можно не называть, но это способ жизни. Кулик сколько-то там лет 
вживался в то, чтобы выстроить совместное существование со своей собакой. 
Разумеется, тут на первом плане была не эстетика, а если угодно, психология, 
этология, модели совместного поведения, совместного существования. Чем 
это не Бадридзе? Кстати, какое-то время Олег Кулик жил в стае птиц на юге 
Франции. Был такой период. 

Олексенко А.и.:  Надо подробно с этим ознакомиться, возможно, я сужу 
поверхностно. Но мне представляется, что это абсолютно иная стратегия, не 
связанная с тем, о чем я говорил.
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Хоружий С.С.: Вы Кулика однозначно прочли в авангардной модели, 
и для начала так можно. Но по сути это просто не так, не та художественная 
формация. 

Достаточно естественно, что художники такого плана, углубляющиеся, 
погружающиеся в антропологическое, становятся, как правило, буддистами, 
что произошло, в частности, с Борисом Гребенщиковым и с Олегом Кули-
ком тоже, их привлек тибетский буддизм. Об этом можно рассказать и систе-
матично, тут есть материал. 

И в заключение я традиционно обратил бы внимание на то, что наметился 
целый ряд вещей, о которых было бы интересно и дальше поговорить. Мы 
очень приветствовали бы какой-нибудь дальнейший ваш доклад в плане этих 
наметок. Словом, мы ощущаем, что сегодня наша тематика не была исчерпана, 
и будем рады вновь ее обсудить. Спасибо. 

иванова е.л.: Мне кажется, что важно ухватить различие опыта при-
частности Кулика и опыта причастности Бадридзе. Мне представляется, что 
здесь кроются существенные именно антропологические моменты, что за 
этим стоит какая-то разная антропология. 

Хоружий С.С.: Очень хорошо, тут прямо рабочая постановка вопроса. 
Есть два совершенно конкретных примера с именем и фамилией: Олег Ку-
лик и Ясон Бадридзе. Но односложным ответом  тут не обойдешься. У обоих 
соприкосновение достаточно глубокое, и любые первые фразы, которые мы 
произнесем, явно будут к обоим применимы. 

иванова е.л.: Еще к вопросу о проектировании. Опыт причастности 
к животному миру, природному, дикому, проявляется, как минимум, в трех ти-
пах практик. Первый тип — древние мистические или магические практики 
взаимодействия. Второй тип — это то, о чем шла речь в докладе, художествен-
ная анималистика, т. е. рисование, издание книг, атласов на основе опыта 
погружения. И третий тип  — это современные радикальные движения  — 
закрытые сообщества, члены которых отождествляют себя с волками, панте-
рами, быками и т. д. Они считают себя настоящими зверями, хирургически из-
меняют свое тело, вживляют рога и проч. 

Теперь к вопросу о проектировании. В первом и третьем типе практик, 
как я предполагаю, «погружение» в мир природы осуществляется, веро-
ятно, с различными целями  — антропологическими, магическими, психоло-
гическими, но явно не для того, чтобы открыть этот мир для других людей. 
И в этих практиках нет дискурса проектности. В отличие от этих типов, прак-
тика художественной анималистики ставит цель не только осуществить «по-
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гружение» в другой мир, мир природы, но и зафиксировать, выразить этот 
опыт. Фактически речь идет об открытии этого мира и создании интерфейса 
взаимодействия с ним. Причем этот интерфейс человекосоразмерный, понят-
ный. Можно ли говорить здесь о проектировании очеловеченного мира ди-
кой природы, без сантиментов и фальшивой умилительности, но сопостави-
мого с человеческим? 

Олексенко А.и.:  Надо подумать, но, по-моему, очеловечивание здесь не 
причем, это другое. Если мы предполагаем очеловечивание, то это уже влияет 
на последующий продукт, его искажает. Я имею в виду естественнонаучную 
и научно-популярную книгу, и здесь важна некая объективность. Поскольку 
человек любит этих животных, он может какие-то вещи подсмотреть именно 
как зоолог, как ученый — более глубоко, будет к ним внимателен, но к очело-
вечиванию это никакого отношения не имеет.

иванова е.л.: А радикальные движения, где люди полностью отождест-
вляют себя со зверем, они понимают этот мир глубоко или нет?

Олексенко А.и.:  Про них ничего не могу сказать, а про зоологов  — 
могу, но это не связано с очеловечиванием. Тут, правда, есть две проблемы. 
Во-первых, из науки уходит ощущение цельности живого, природы, появ-
ляются биотехнологии и проч. При технологизации ощущение целого ор-
ганизма, индивидуальности утрачивается. Но любить можно именно це-
лое, ДНК любить труднее. Вторая проблема — более поздняя. Я на примере 
упадка качества иллюстрирования книг показывал, что природа от человека 
отгораживается. И человек от природы отгораживается, в том числе и по-
тому, что становится горожанином. Поэтому приходится придумывать, как 
переоткрыть эту традицию, ее ядро. И не только публикуя рисунки этих 
художников. Появляются новые формы, через которые можно осущест-
влять трансляцию опыта. Поэтому я говорю о классике: работы этих ху-
дожников  — классика, ядро, а передача может происходить в разных фор-
мах с учетом современных технологий. Есть, например, замечательный 
фотограф и зоолог Игорь Петрович Шпиленок. У него был блог с историями 
про животных, потом он превратил его в книгу. Это абсолютно то же самое 
по опыту причастности, просто используются уже другие средства, другие 
формы. Моя задача была — выделить ядро, его описать. Далее возникает це-
лый спектр задач: где-то более простых, где-то — более сложных. И у худож-
ников, о которых мы говорили, были проблески мистического отношения 
к природе, у Ватагина, в частности.
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Прочитайте Флоренского, как он пишет о растениях. Это то же самое. 
Я даже небольшой текст написал про его рисунки водорослей. По мне, так 
это тоже икона своего рода. 

Вопрос из аудитории: Вы говорили об исследовании, но возникает во-
прос: каков статус исследовательского результата? Это прирост в области 
знания или еще в чем-то? Хотелось бы понять: вживание в природу — это до-
полнительный способ исследования в зоологии, или это нечто антропопрак-
тическое? Мне немного не хватало ясности относительно вашей собствен-
ной позиции: вы сами причастны чему? Миру исследований, разработке 
новых, дополнительных способов исследования? Или все-таки вы нацелены 
на переосмысление человеческого? 

Олексенко А.и.:  Что касается меня лично, то моя позиция заявлена 
уже в формулировке доклада. Я изучал феномен той традиции и придумывал 
форму трансляции ее глубинного ядра. Это моя причастность. Я не художник, 
и уже не занимаюсь исследованиями по зоологии, хотя имею зоологическое 
образование. Я исследую традиции, и мне надо сообразить, как мостик пере-
кинуть. Я считаю, что рассматриваемое мной явление очень важно и ценно 
для нашей культуры, и я выполняю некую посредническую функцию, кото-
рая связана с разработкой средств и форм передачи этого ценного опыта. 
При этом я опираюсь, конечно, на некий концепт, о нем просто сегодня речь 
не велась. Это концепт дара. Здесь я отчасти использую книгу Льюиса Хайда 
«Дар. Как творческий дух преображает мир», отчасти опираюсь на работы 
о. Павла Флоренского. В этом смысле можно сказать, что я, с одной стороны, 
пытаюсь понять, какой дар у этих людей (художников), а с другой  — как 
я могу приобщить других людей к этому. Наверное, в этом моя причастность. 
Более артикулированно я сейчас не отвечу. 

Рупова Р.М.: У меня вопрос, касающийся соотношения уровня разви-
тия человеческого в истории человеческого рода и его взаимодействия с жи-
вотным миром. Например, Древний Египет, там в магических обрядах с жи-
вотными тоже имело место вживание. Но то, о чем вы рассказывали, — это 
уже образец христианского взгляда на природу и на животных. Вопрос та-
кой: наблюдая этих животных, рисуя их, вступая в контакт, осуществляет 
ли человек обратное, формирующее влияние на животных? Ведь это соот-
ветствовало бы задачам человеческого рода по «приведению твари к спасе-
нию». Есть ли тут элемент формирующего влияния? 
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Олексенко А.и.:  Владимир Сергеевич Шишкин, зоолог, художник, исто-
рик науки, который написал первую статью о В.М. Смирине, писал, что когда 
художник рисует зверя, то тот успокаивается. Это не то, о чем вы говорите, 
но это простой пример обратного влияния человека на животного. Дру-
гой момент, он тоже косвенно связан с тем, о чем вы говорили: это одна со-
временная тенденция в исследованиях. Елена Павловна Крученкова, ученица 
Смирина, доктор биологических наук, некоторое время назад выступала 
с докладом, в котором привела результаты наукометрического исследования 
зарубежных работ по поведению животных. Два любопытных момента. Пер-
вый: увеличивается количество работ, связанных с изучением именно взаи-
модействия человека и животного, а не просто поведения животных. Иными 
словами меняется предмет исследований. Второй момент: увеличивается ко-
личество исследований по домашним животным. Я считаю, что это тенден-
ция: исследователей интересует уже не просто поведение диких животных, 
а то, как человек взаимодействует с ними, как при этом меняется животное 
и т. п. В самом же высоком смысле, о котором вы говорите, — тут у меня от-
ветов нет. 

Хоружий С.С.:  Коллеги, будем завершать заседание? Поблагодарим 
Александра Ивановича и выразим надежду, что его опять послушаем через не-
которое время.

Олексенко А.и.: Большое спасибо! 
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Аннотация
Доклад обсуждает принципиальные проблемы и новые парадигмы отношений 

человека с миром животных, на конкретном материале российской анималистики — 
творчества художников-анималистов В.А.  Ватагина, основателя школы российской 
анималистики, и В.М.  Смирина, ведущего из его учеников. Обсуждаемые вопросы 
ставятся на философском уровне: используя концептуальный аппарат синергийной 
антропологии, автор описывает деятельность анималистов как выстраивание опре-
деленных антропопрактик, в которых развиваются новые антропологические уста-
новки, расширяются опыт и мир человека. Изучаются связи этих практик с проект-
ными и духовными практиками. В качестве ключевого понятия, характеризующего 
выстраиваемые отношения с животными, выдвигается понятие «опыта причастно-
сти». В этом контексте анализируется также опыт физиолога и биолога Я.К. Бадри-
дзе, прожившего некоторое время в качестве члена стаи волков. 
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the school of the Russian animalistic, and his leading disciple V.M. Smirin. The problems 
considered are formulated in philosophical discourse using conceprual tools of synergic 
anthropology: the work of animalistic artists is described as the elaboration of certain 
anthropological practices developing new anthropological attitudes and enlarging human 
experience. Relation of these practices to spiritual practices and projecting practices is 
studied. A new type of the relationship between humans and animals which is shaped here 
is characterized by the key concept of the «experience of the partaking». In this context 
the experience of the physiologist and biologist Ya.K.  Badridze who lived for a certain 
period in a pack of wolves as one of its members is analyzed.
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