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Введение. 

1. Актуальность исследования. 

Обращенность современной философии к языку отнюдь не 

случайна: она является, скорее, закономерным, но, к счастью, не 

окончательным итогом самой философии. Задаваясь предельно 

всеобщим вопросом о сущности Сущего и не находя полноты 

удовлетворенности ни в античном Космосе, ни в христианском Боге, ни в 

новоевропейском ratio, философия, наконец, задалась вопросом об 

адекватности поставленным задачам ее инструмента, т.е. языка. 

Соответствующим образом изменилась и структура вопрошания: 

проблематизируется уже не способность умозрения, но адекватность 

выражения, которая затем сужается рядом мыслителей до проблемы 

записи. Неудивительно, что данный парадигмальный сдвиг зачастую 

характеризуется как «лингвистический поворот» в философии, а сама 

философия XX века классифицируется историками философии как 

философия языка по преимуществу. Превращение инструмента 

философии в ее предмет становится возможным, лишь благодаря тому, 

что язык начинает мыслиться не как нечто привходящее - некий 

эпифеномен мышления , а как фундаментальная онтологическая 

структура, обращение к которой открывает доступ к таким аспектам 

бытия, которые раньше были недосягаемы для философской рефлексии. 

Говорить осмысленно о событии языка можно лишь тогда, когда 

данное событие начинает выделяться некоторым особого рода сущим из 

остального многообразия бытийных форм. Понятно, что это особого рода 

сущее есть ни кто иной как человек, и что такой род сущего 
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«единственный «в своем роде». Таким образом, оказывается, что сама 

способность к различию между языком и шумом (включая шум 

графический) есть необходимый антропный признак, однозначно 

различающий этот род сущего среди любых других сущих. А еще шире -

можно утверждать, что за бесчисленными обращениями философов XX 

века к литературе, поэзии, юмору, повседневной болтовне, оговоркам, 

шизофренической речи и т. д. недвусмысленно прочитывается сугубо 

онтологический тезис, по радикальности не уступающий заявленному 

когда-то Фалесом, а именно: «Всё есть текст». 

Понятно, что столь радикальное переосмысление онтологических 

оснований потребовало столь же радикальных философских усилий, 

направленных на создание новых теорий, которые во многом опирались 

на достижения современной лингвистики, в том числе, той ее части, где 

она тесно переплетается с логической семантикой и прагматикой1. 

Результаты, полученные с помощью таких синтетических методов, 

оказались поистине революционными: в качестве иллюстрации 

достаточно привести несколько, пожалуй, самых значительных открытий 

в этой области. Прежде всего, это гениальный в своей простоте тезис Л. 

Витгенштейна о том, что границы моего мира совпадают с границами 

моего языка2. С такой точки зрения, речевые действия оказываются 

теснейшим образом связаны с совершенно иными жизненными 

практиками - нам вдруг становится понятно, что язык вовсе не 

исчерпывается обслуживанием теоретических актов, а наши собственные 

утверждения и оценки «истинны» ровно настолько, насколько они 

признаны. Так мы подходим к следующему тезису о тождестве воли к 

знанию и воли к власти, принадлежащему М. Фуко: его прямым 

следствием является то, что притязание на «истину» полностью 

1 «Бессмысленно даже начинать исследование, если вы не опираетесь на некоторую теорию языка или 
на какой-нибудь теоретический подход к языку». СёрльДж. Философия языка. СПб. 2004. С. 6 
2 См. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат// Философские работы. 4. 1, М. 1994. С. 56 
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определено положением говорящего в общественной структуре - именно 

место говорит нами так, как мы, может быть, и не хотели бы говорить. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования вполне 

очевидна: заявленный еще в середине прошлого столетия тезис «Все есть 

текст» по-прежнему остается как сколь многообещающим, столь же и не 

до конца обоснованным. Поэтому мне представляется весьма 

своевременным продолжение философско-антропологических штудий в 

данной области, которые позволили бы, с одной стороны, лучше 

понимать такое уникальное сущее, каким является человек, и,с другой 

стороны - критически переосмысляя работу, проделанную упомянутыми 

мыслителями, более четко определить границы применимости данного в 

высшей степени провокационного тезиса. 

2. Степень разработанности проблемы. 

Недостаточно сказать, что все есть текст - необходимо еще и 

показать, как именно все есть текст. Или, как замечает по поводу 

структуры психического Жак Деррида: «вопрос не в том, правда ли, что 

психика - своего рода текст, но: что такое текст и чем должно быть 

психическое, чтобы представляться текстом?»1 Или другими словами, 

каким образом должна быть организована структура психического, чтобы 

оказалось возможным представить ее посредством некоторой машины 

письма? Важным здесь является отнюдь не то, какую именно машину нам 

надлежит выбрать, чтобы с максимальной точностью уподобить ее 

психическому письму, а непосредственно само наличие такого 

соотношения между письмом и психикой, которое и обеспечивает 

возможность данного метафорического перехода. Ответ Деррида прост 

ровно в той же степени, в которой и гениален: метафора письма или 

пишущего-аппарата-оказывается релевантной-и-оправданной-лишь^в-том 

'См. Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000г., С. 255 
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случае, когда всё без исключения содержание психики в самой своей сути 

(лучше даже будет сказать - в филогенезе, что позволит указать на 

определенную динамику и процессуальность) всегда уже было 

представлено графическим текстом, а, следовательно, психическое и 

есть текст, т. е. знаковая структура. 

И последний пример: тезис Ж. Лакана о том, что «Я» - это дискурс 

Другого. Он, разумеется, перекликается с приведенными нами выше 

идеями Фуко, однако, лакановская аналитика языка, будучи по сути 

структуралистским прочтением ортодоксального психоанализа, под 

Другим все-таки подразумевает преимущественно значимого индивида, а 

не тот или иной репрессивный социальный институт. 

Примеры можно было бы продолжать, их в философии языка к 

настоящему времени накопилось достаточно, и мы к ним не раз еще 

будем обращаться в ходе настоящего исследования. Но сейчас мне 

хотелось бы лишь отметить тот факт, что, несмотря на гигантский шаг, 

который проделала философия после пресловутого «лингвистического 

поворота», она отнюдь не освободила себя от противоречий. И вот 

главные из них: 

1. Речь (или письмо), будучи лишь некоторыми порядками 

размещения тел в пространстве и могущие быть в пределе редуцированы 

к акустическому (или графическому), а значит - материальному следу, 

онтологически не имеют в себе необходимого статуса «знака чего-то 

иного», сами по себе следы ничего не «значат». Значащими что-либо речь 

(письмо) становятся, только радикально изменив статус материального 

следа на статус идеального знака, и механизм данного перехода на 

сегодняшний день совершенно не ясен. 

2. Первая непосредственно влечет за собой следующую. Если 

отважиться последовать за ходом рассуждений Гуссерля, который, в свою 

очередь (по крайней мере, исходно), во многом воспроизводит известные^ 

медитации Декарта, то, методично сомневаясь во всем, в чем только 
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можно усомниться хотя бы чисто теоретически , мы также довольно 

скоро придем к аподиктической достоверности одного лишь Cogito, а 

значит, и к радикально солипсистскои точке зрения. И хотя сама 

структура Cogito даже при самой строгой и тщательной 

феноменологической рефлексии все-таки оказывается чрезвычайно 

содержательно наполненной, нам никак не удастся избежать 

гносеологического солипсизма, если только мы будем последовательно 

(и, надо сказать, вполне оправданно) сохранять принцип cogitatum qua 

cogitatum. Другими словами, гносеологический солипсизм не 

преодолевается теоретически, как того бы хотелось Гуссерлю. Это -

специфически экзистенциальное событие, иной «интенциональный 

горизонт» . Мне не чем и не о чем ничего сообщать другому (чего бы ему 

уже и так не было известно, так сказать, в других модусах), так же как и 

ему не чем и незачем меня понимать. «Монады не имеют окон» -

блестящий ход Лейбница в решении проблемы двух субстанций3. Но 

тогда закономерно встает вопрос о транслируемости, а точнее — 

принципиальной нетранслируемости смысла. И это еще одно 

противоречие, которое мы попытаемся преодолеть в нашем 

исследовании. 

3. «Трудно представить, как возможны рассуждение, 

коммуникация, понимание и перевод без таких ключевых понятий, 

какими являются «истина», «значение», «смысл»...» - пишет Б. В. Марков 

1 Т.е. во всем, отрицание/небытие чего можно, тем не менее, мыслить без противоречия. Интересно, и 
это отмечает уже Лейбниц, что мыслить существование можно и без cogito: суждение «не мыслю, 
следовательно существую» не находится в отношении противоречия с Декартовским cogito ergo sum. 
Однако, также верно и то, что в первом случае я ничего не могу об этом знать. 
2 Онтология Мартина Хайдеггера в высшей степени последовательно реализует феноменологические 
установку и феноменологический метод, и в то же время известно, каким глубоким потрясением для 
самого Гуссерля явилась публикация ему же и посвященного труда «одаренного ассистента». Такое 
продолжение феноменологии казалось Гуссерлю каким-то досадным недоразумением. Он в одном из 
писем пишет: «Это сущее несчастье, что я так задержался с разработкой моей (к сожалению, 
приходится так говорить) трансцендентальной феноменологии. И вот является погрязшее в 
предрассудках и захваченное разрушительным психозомпоколениегкоторое и слышать~ничего"не 
хочет о научной философии». 
3 Жак Лакан также связывал окончание психоаналитического процесса с тем моментом, когда пациент 
«принимает свое бытие как не требующее оправдания Другим с большой буквы». Цит. по Жижек С. 
Возвышенный объект идеологии. М.,1999, с.119 

7 



в своей работе «Знаки бытия» , и я полагаю, что данные понятия вполне 

могли бы использоваться в качестве своего рода экзистенциалов, в 

которых возможен чрезвычайно продуктивный философско-

антропологический анализ языка как события. Более того, в качестве 

рабочей гипотезы мне хотелось бы предпослать исходное утверждение 

того, что истина является производной от смысла. И прежде чем 

заключать что-либо об истинности того или иного суждения, а тем более 

- об истине как таковой (если последнее вообще осмысленно), 

необходимо исследовать способы и закономерности явленности и 

обнаружения самого смысла в мире/миром. Общий замысел этой части 

анализа будет состоять в том, чтобы исследовать способы явленности 

смысла, а еще шире - в попытке ответа на вопрос: как вообще возможен 

смысл как таковой? (Из вышесказанного становится ясно, что категории 

смысла и истины, с нашей точки зрения, как минимум, коррелируют. 

Таким образом, вопрос о смысле с необходимостью предполагает также и 

вопрос об истине.) Разумеется, такая постановка вопроса осмыслена, 

только если принять исходное допущение о том, что смысл есть всегда 

результат некоторого отношения человека и мира, и вопрос о смысле 

мира/в мире, необходимо должен пониматься как смысл для человека 

(причем, необязательно познающего), а не как смысл «бытия самого по 

себе» или « бытия на самом деле». 

При этом в истории философской мысли традиционно выделяются 

две основные стратегии ответа на таким образом поставленный вопрос: 

смысл всякого сущего «усматривается» (буквально -

умозрится) человеком (Платон, Гуссерль, Хайдеггер); 

смысл всякого сущего актуально производится человеком 

(Ницше, Делез, Фуко). 

Данные эпистемологические парадигмы на сегодняшний день 

являются взаимоисключающими,т:егпротиворечат друг другу; 

1 Марков Б. В. Знаки бытия. СПб. 2001. С. 8 
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Любопытно, что, говоря об усмотрении или производстве смысла, 

указанные авторы имеют ввиду как нечто само собой разумеющееся 

некий «истинный смысл», отождествляя таким образом эти понятия. 

Единственным исключением является Жиль Делез, полагавший, как 

известно, категорию смысла нейтральной в отношении истинности и 

ложности. Это симптоматично, поскольку недвусмысленно указывает на 

степень разработанности проблемы языка в современной философии: 

можно смело утверждать, что понятийный аппарат в данной области еще 

далек от единообразия ( что немыслимо, скажем, для гегельянства). Не 

случайно Джон Сёрль в своем «Введении» к сборнику «Философия 

языка» утверждает, что «самым крупным результатом Фреге в области 

философии языка было последовательно проведенное им различие между 

смыслом и референцией» . И, несмотря на пристальнейшее внимание к 

языку, имеющее место во всей современной философии, сам язык 

никогда еще не исследовался как событие, т. е. в модусах его явленности. 

При этом язык, уже будучи событием как таковой, может 

манифестировать себя рядом под-событий, и в частности - событиями 

значения, истины и, наконец, смысла. Можно сказать, что данные 

события являются аспектами, или модусами языка как события. 

Такими модусами, или экзистенциалами, мы и будем полагать 

истину, смысл и значение. Следует сразу же оговориться, что данный 

философско-антропологический анализ ни в коем случае не претендует 

на абсолютную категориальную полноту, которой исчерпывается 

феноменология языка как события: возможны как другие 

концептуальные наборы, так и другие акценты. К примеру, блестящая, с 

нашей точки зрения, работа А. Секацкого «Онтология лжи» целиком 

строится на концепте лжи, который также может истолковываться как 

фундаментальный онтологический модус явленности языка. По меткому 

замечанию все того же^ВитгенштейнаТ^это всего лишь другая «языковая 

1 Сёрль Дж. Философия языка. СПб. 2004. С. 7 
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игра». Однако, неверно было бы понимать, что можно освободиться от 

всякой игры как от иллюзии: тот, кто оспаривает правила игры или делает 

их предметом обсуждения, либо ломает игру, либо выбывает из нее, но 

сама игра не становится от этого менее серьезной и даже жестокой. Это 

очень хорошо показал Жак Деррида, вводя концепт различания. Деррида 

предлагает нам метафору: психика человека, его сознание есть машина 

письма, или деятельность по производству различий как таковых — 

difference. Следует сразу отдавать себе отчет в том, что изначально 

отождествив всю сферу психического с графическим устройством того 

или иного типа, всякая модель психического с необходимостью будет 

являться лингвистической моделью, со всеми вытекающими отсюда 

ограничениями. Ясно сознавая эти ограничения, Деррида предлагает нам 

изначально принять их именно затем, чтобы стал предельно ясен смысл 

его деконструкции как деятельности по последовательному обнаружению 

данных неизбежно возникающих ограничений и двусмысленностей. 

Таким образом становится очевидно, что проблема истины не есть 

проблема мира, а есть проблема человеческого сознания, понятого как 

difference . Другими словами, Деррида предлагает нам весьма 

определенную языковую игру, но он и не скрывает, что это игра («Всегда 

можно будет действовать так, будто все это не приводит ни к каким 

различениям»1). С другой стороны, эта игра обеспечивается 

имманентным устройством психики, и в этом смысле оказывается 

онтологически принудительной игрой. Можно сказать, что difference -

это весьма специфическая форма жизни, которая с возникновением 

досуга с необходимостью сама себя запутывает, соблазняя кажущимся 

таким близким решением всех последних вопросов, в то время как 

деконструкция есть тот единственный, устремленный в бесконечность 

способ, с помощью которого человек способен если не остановить, то, по 

крайней мере, затормозить эту «сбесившуюся» от работы на холостом 

1 Деррида Ж. Письмо и различие. СПб. 2000. С.377 
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ходу машину. Таким образом, игра - это не уход от реальности, а ее 

производство. А это, в свою очередь, означает, что все без исключения 

«акты сознания, описанные в феноменологии и герменевтике, например, 

представления, воспоминания, фантазии, а также такие мотивы, как 

желание, или такие формы гегелевского «абсолютного действия» как 

труд, принуждение и иные формы признания, от этического до 

репрессивного, оказывают конституирующее воздействие на истину»1 

(курсив мой). 

3. Объект и предмет исследования. 

Объектом настоящего философско-антропологического 

исследования является уникальное, имеющее специфически 

антропогенную размерность событие языка, т. е. событие распознавания 

среди бесконечного разнообразия чувственных впечатлений некоторого 

класса стимулов особого рода, переживаемых человеком не как вещь, 

свойство или отношение, но как знак/след вещи, свойства или отношения 

(означающее). Тогда под предметом исследования будет естественным 

понимать те важнейшие аспекты, в которых данное событие может 

переживаться человеком. Такими аспектами мы полагаем значение, 

смысл и истину. 

5. Цели и задачи исследования. 

В своем диссертационном исследовании я исхожу из собственной 

фундаментальной убежденности в продуктивном характере 

проблематического, которое на логическом и семантическом уровнях с 

необходимостью приобретает форму противоречия. Однако, 

противоречивость, на мой взгляд, не~есть~сущностное~1свойств"о~мира; 

1 Марков Б. В. Знаки бытия. СПб. 2001. С. 55 
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скорее - неизбежное следствие онтологически временного способа бытия 

человеческого рассудка. Тогда, обнаружение и артикуляция 

противоречия суть необходимые условия достижения нового. 

Я выделяю в своей работе два таких противоречия: 

- несовместимость на сегодняшний день точек зрения на истину как 

на нечто, обнаруживаемое человеком в мире, с одной стороны, и как на 

нечто, привносимое человеком в мир. 

- не имеющий удовлетворительных ответов в философии и 

поставленный еще Декартом вопрос о так называемом «психофизическом 

дуализме» и непосредственно следующая из него проблема трансляции 

смысла. Преодоление вышеуказанных противоречий и является главной 

целью настоящего исследования. Для того чтобы достичь поставленных 

целей, требуется решить следующие задачи: 

- исследовать и описать событие языка в модусах его явленно сти 

сознанию (истина, значение, смысл); 

- выявить и проанализировать порождающие структуры, при 

помощи которых становится возможной всякая языковая игра; 

- изучить условия возможности радикальной деконструкции 

дискурса, оказавшегося под подозрением в отношении собственной 

идеологичности (обман, соблазн, желание); 

- после выполнения пунктов 1 - 3 и в случае обнаружившейся 

необходимости ввести недостающий экзистенциал силы как 

субверсивного базиса любой дискурсивной надстройки; 

- для решения проблемы транслируемости смысла предложить в 

качестве рабочей гипотезы меметическую теорию смысла. 
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6. Метод исследования 

Для достижения поставленных целей в нашем исследовании мы будем 

использовать несколько современных философских методов, названных 

нами достаточно условно следующим образом: 

- структурная феноменология; 

- эволюционная метафизика; 

- меметическая теория. 

Поскольку указанные методы являются в значительной мере авторскими 

и представляют из себя своего рода синтез существующих методов, то 

каждый из них требует предварительного пояснения. 

Под структурной феноменологией мы будем понимать такой способ 

мыслить язык, при котором само явление языка не есть нечто 

преднаходимое в мире, но лишь его (языка) идеальная структурная 

модель. Этот примечательный факт стал виден особенно отчетливо виден 

на фоне того грандиозного конфликта, который в свое произошел между 

двумя выдающимися феноменологами - Эдмундом Гуссерлем и 

Мартином Хайдеггером. Онтология Хайдеггера в высшей степени 

последовательно реализует феноменологические установку и 

феноменологический метод, и в то же время известно, каким глубоким 

потрясением для самого Гуссерля явилась публикация ему же и 

посвященного труда «одаренного ассистента». Такое продолжение 

феноменологии казалось Гуссерлю каким-то досадным недоразумением. 

Он в одном из писем пишет: «Это сущее несчастье, что я так задержался 

с разработкой моей (к сожалению, приходится так говорить) 

трансцендентальной феноменологиигИ вот является погрязшее в~ 

предрассудках и захваченное разрушительным психозом поколение, 
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которое и слышать ничего не хочет о научной философии». Казалось бы, 

Гуссерль действует с безупречной тщательностью. Заключив внешний 

мир «в скобки», он скрупулезнейшим образом исследует субъективный 

мир переживаний, строгий отчет о которых с учетом наложенных на язык 

и на точку обзора методологических ограничений (феноменологическое 

эпохе и феноменологическая редукция) призван обеспечить нам 

наибольшую достоверность добытого таким образом знания о «явлениях» 

и его беспредпосылочность. Таким образом, знание оказывается 

возможным лишь в отношении субъективного переживания предмета 

(того, что пережито) или переживания переживания предмета (того, как 

нечто пережито), поскольку вне зависимости от того, реален некий 

предмет или нет, «единица смысла», о которой я свидетельствую (всегда 

предполагается, что я делаю это серьезно и ответственно), единственно 

реальна (для меня, во всяком случае).Чрезвычайно важным оказывается 

то, что переживания не случаются со мной хаотично, а имеют 

выраженную структуру, например, во времени. Структура всякого 

переживания интенциональна, и различные модусы интенциональности 

образуют существенно различные типики. Воображение, воспоминание, 

восприятие, суждение, оценка, стремление - вот далеко неполный 

перечень переживаний, каждое из которых отличается собственной, 

вполне устойчивой схемой. Эти так называемые «домены 

действительности», или регионы Сущего, каждый по-своему требуют 

своего схватывания в поле феноменологического опыта и выражения с 

учетом только им присущей аксиоматики, которую нам только еще 

предстоит открыть. В самом деле, число и боль переживаются нами в 

столь же существенно различных модусах, сколь и смыслы числового и 

социального неравенств. Количество примеров бесконечно, но важно 

здесь то, что каждому из них соответствует собственный 

интенциональный "горизонт й -"своя априорная трансцендентальная" 
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структура . И, несмотря на то, что Гуссерль вроде бы заявляет о 

нередуцируемой специфичности типов и форм интенциональных 

переживаний, как и об их историчности (что довольно сильно сблизило 

бы его с «символическими формами» или «ценностями» 

неокантианства), мы также находим в его текстах непременное 

требование восходить от всякого установления исторического факта к 

некоему инвариантному, абсолютному Априори. Здесь безусловно 

чувствуется влияние Канта, и именно здесь Гуссерль ошибается, или, 

если быть более сдержанными в оценке, недостаточно последователен. 

Посмотрим, что же делает Хайдеггер: он даже не спорит с 

априорностью гносеологической структуры Гуссерля, которая в этом 

смысле действительно не сильно отличается от табличного способа 

задания оной у того же Аристотеля или Канта. Он всего лишь объявляет 

ее неадекватной, или, по крайней мере, недостаточной для нужд 

подлинно феноменологической дискрипции самого познающего (Dasein). 

И он, как известно, дополняет ее экзистенциалами - онтологически 

необходимыми структурами, выражающими внутреннюю связь 

существования и понимания, которая и отличает их принципиально от 

категориальных определений других вещей, где такая связь отсутствует. 

При этом ни тот, ни другой, похоже, не способны отрефлексировать 

должным образом происходящее. Впоследствии Хайдеггера «поправит» 

Жак Деррида, а Гуссерля - Жиль Делез. (Такое разделение труда, 

разумеется, условно - оба мыслителя обращались к творчеству обоих 

своих предшественников.Однако, системная критика распределяется 

преимущественно указанным образом.) И если Деррида не оставит 

«камня на камне» от пресловутой априорности метафизики Хайдеггера, 

1~«Непосредственно'постигаемые"в_сущностной интуицшГсущности"и вза^ю!:вЖи~находЩиесвоюГ 
основу непосредственно в этих сущностях, она (феноменология - прим.мое) дескриптивно выражает в 
сущностных понятиях и подчиняющихся определенным законам сущностных высказываниях. Каждое 
такое высказывание является априорным в высшем смысле этого слова». 
См. Гуссерль Э. Логические исследования. T.2. Введение. 
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то Делез скрупулезно покажет, как должна выглядеть 

смыслопорождающая структура, создающая иллюзию такой априорности. 

Другими словами, и Гуссерлю, и Хайдеггеру открывается одно и 

то же - жизненный мир, но открывают они его совершенно по-разному, 

коль скоро в своем творчестве порождают радикально отличные 

языковые игры. Закономерно встает вопрос: что обеспечивает 

устойчивость той или иной языковой игры и, соответственно, - стоящей 

за ней структуры? Что или кто заставляет меня принять одну игру и не 

принять другую, а в предельном случае, не принимать ни одну из 

имеющихся в наличии языковых игр, а напротив, разрушать их и 

создавать свою? Мы рискнем утверждать следующее:, я говорю - так 

обстоит дело, и обстоятельства дела являются мне так до тех пор, 

пока мое высказывание есть то же самое, в строгом смысле 

тождественное. При этом «высказывание» должно пониматься, во-

первых, в самом широком смысле (если я промолчал, то это не значит, 

что я не высказался), а во-вторых - как некоторый мой, причем, вполне 

определенный взгляд на вещи (положение вещей). Я есть тот, кто 

производит и воспроизводит смысл, и этот смысл всегда утверждается 

как то единственное, что достойно и заслуживает повторения, 

утверждения в качестве «того же самого». Здесь, разумеется, слышатся 

аллюзии на знаменитое Ницшевское Вечное Возвращение, однако эта 

идея столько раз и настолько по-разному интерпретировалась 

различными комментаторами, что требует дополнительного и подробного 

прояснения. Так что же все-таки возвращается? Наш ответ созвучен 

ответу Делеза: возвращается различие . Различенность, или 

избирательность есть, тем самым, онтологический атрибут Бытия . Но в 

то же самое время этот атрибут является и онтологическим атрибутом 

1 «...совершенно очевидно7чтоГповторениё"является необходимым и обоснованным действием лишь'в 
отношении того, что не может быть заменено». Делез Ж Различие и повторение. СПб, 1998. С. 12 
2 У того же Витгенштейна мы читаем: «Два объекта одинаковой логической формы, если отвлечься от 
их внешних свойств, отличаются друг от друга только тем, что они различны». Витгенштейн Л. 
Логико-философский трактат. М.,1994. С. 7 
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мышления. Ведь справедливо и утверждение, что мыслить вообще, 

значит, уметь различать. (Не случайно Гегель в «Феноменологии духа» 

определяет самосознание, или «чистое «Я» не только как вожделение, но 

и , прежде всего, как различение неразличенного1.) Но только Вечное 

Возвращение дает мысли закон подлинно автономной, свободной от 

всякой морали2, воли: чего бы я не хотел, я должен хотеть этого так, 

чтобы устоять перед непоправимостью Вечного Возвращения именно 

этого, а не другого «нечто», т.е. перед его неполнотой, или избирательной 

вечностью. Этим исключаются всякого рода астеничные полу-желания, 

например, сделать или попробовать что-то «хотя бы один раз». 

Утверждая некоторое различие, некий достойный бытия смысл, я 

учреждаю самого себя в качестве Бытия . Поэтому для того, чтобы 

быть, мне нужна сила, много сил. Всякое высказывание^ есть 

производство и удержание смысла. Следовательно, смысл возникает из 

некоторого отношения сил, внутри которого одни силы действуют, а 

другие противодействуют. Сам Делез, вслед за Ницше, различает силы 

жизненные, активные - силы завоевания и очарования (кража и дар), и 

реактивные силы (приспосабливание и упорядочивание). В любом случае 

сила необходимо соотносится с другими силами и только в этом 

отношении обретает свою сущность и качество. В этом и состоит 

метафизика: и пока она не очень отличается от того способа, каким 

обосновывал возможность свободы еще Кант. Новизна же заключается в 

том, что мы полагаем саму волю (можно было бы назвать ее личностью, 

если прежде мы условимся понимать ее как силу в самом общем 

метафизическом смысле) эволюционирующей, а значит, качественно 

1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа.СПб.2002. С.91 
2 «Если обмен - критерий общности, то кража или дар - критерии повторения». Делез Ж. Различие и 
повторение7СПбГ1998ГСП2 — — — — - — — — — — 
1бДействительно, в результате схватки не на жизнь, а на смерть, которую ведут двое, Господином 
становится тот, кто выбирает «быть», поскольку точно знает, кто он такой. Раб же готов «не быть», 
чтобы жить- чем бы его «Я» не являлось, ради него не стоит отдать жизнь. Так рождается «животное, 
которое смеет обещать». 
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ограниченной вполне определенной структурой на каждом из этапов 

своей эволюции. 

И, наконец, меметическая теория есть чрезвычайно перспективная, с 

моей точки зрения, попытка приложения фундаментальных идей 

современной эволюционной биологии к сфере исследования 

закономерностей функционирования культуры. Наиболее 

революционным в данной концепции является положение, в соответствии 

с которым, эволюционный процесс не зависит от какой-то одной особой 

химической субстанции, прерогатива изучения которой была в свое время 

узурпирована генетиками, но в его основе лежит любая, способная к 

самовоспроизводству (репликации) единица трансмиссии, и в этом 

смысле ген есть лишь частный случай, имеющий место и 

зафиксированный в биологической эволюции. Мете является 

качественно иной, но структурно и функционально тождественной гену 

самореплицирующей единицей трансмиссии культурного смысла, 

привилегированным носителем которой оказывается человеческое 

сознание, а средой размножения - язык, знаковые системы, медиа, 

артефакты и пр. В качестве примеров т ё т е обычно приводятся идеи 

числа, колеса, счета, шахмат, календаря, алфавита. Сюда же относят 

идиомы, поговорки, джинглы и саундтэги (первые четыре ноты 5-й 

симфонии Бетховена, к примеру), рецепты пирожных, технологии 

строительства куполов и моду. Есть и такие монстры как религия, 

бессознательное, свобода слова и теория заговора. Но это также и все 

философские концепты вообще, предрассудки, идеи красного и 

холодного, любви и боли. Одним словом, смыслы (включая и саму идею 

смысла). 

По результатам проведенного исследования автор выносит на 

защиту следующие теоретические положения: 
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1. Считавшаяся до последнего времени одной из фундаментальных 

в философии, с нашей точки зрения, категория истины оказывается 

производной от категории смысла, который, в свою очередь возможен 

лишь благодаря работе повторения, осуществляемого некоторым 

способным полагать различие Сущим. 

2. Категории истины, смысла и значения целесообразно понимать 

как экзистенциалы, или модусы явленности языка как специфически 

антропоморфного события, регистрируемого в человеческом сознании в 

качестве знака/следа Другого. 

3. Способы полагать различие могут и, более того, необходимо 

эволюционируют, что не позволяет говорить о таком способном полагать 

различие Сущем, каким является человек, как о чем-то неизменном, т. е. 

такого рода сущность, оказываясь чистым становлением, не схватывается 

в своей полноте привычными эссенциалистскими категориями. Данное 

обстоятельство, вовсе не приводит к агностицизму, поскольку в 

методологических целях в подавляющем большинстве случаев возможно 

построение достаточно точной структурной модели того или иного этапа 

становления. При этом анализ сингулярных точек структуры позволит 

нам лучше понять содержательные ограничения модели, а значит, и 

правила предлагаемой (или навязываемой) нам языковой игры. 

4. Мимезис и репликация - понятия, с помощью которых, с одной 

стороны, преодолевается «психо-физиологический дуализм» Декарта, а с 

другой стороны, оказываются избыточными такие метафизические 

монстры как окказионализм Мальбранша или учение о 

предустановленной гармонии Лейбница. С их же помощью в ряде случаев 

могут быть решены философские проблемы понимания и передачи 

смысла. 

Научную^новизну^полученныхрезулътатов^исследования автор 

видит в следующем: 
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проводимый в настоящем исследовании философско-

антропологический анализ языка как события позволит открыть доступ к 

таким аспектам бытия, которые раньше были недосягаемы для 

философской рефлексии. Такими аспектами, в частности, являются: 

контекстуальная опосредованность таких фундаментальных 

дискурсивных очевидностеи, как истина, значение и смысл. При этом 

относительная устойчивость сингулярностей структуры того или иного 

дискурса в конечном счете может быть обеспечена лишь за счет 

радикального отказа полагающего различие Сущего от некоторых (а в 

пределе - всех) природных свойств как сущностно определяющих это 

Сущее. 

- Системно проведенное различие между гносеологическим о 

онтологическим солипсизмом позволяет в явном виде показать причины 

принципиальной неконвертируемости структурных значимостей 

языковых игр различных Сущих, находящихся на различных этапах 

своего становления. При этом, если со стороны проделавшего более 

значительный путь Сущего возможно понимание как взаимно

однозначное соотнесение сингулярностей Другого с аналогами, 

преднаходимыми в собственном опыте, то с другой стороны оказывается 

возможен лишь мимезис, который, однако, при достаточных 

способностях к оному, бывает чрезвычайно непросто отличить от 

понимания. 

- впервые предлагается методология построения структурной 

дискурсивной модели с учетом опосредованности последней 

определенными субверсивными (деконструктивными) потенциями, 

обеспечивающими устойчивость и весьма специфическую 

ограниченность данной языковой игры находящегося на данном этапе 

своего становления Сущегот-
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическую значимость исследования автор видит в 

возможности создания на основании полученных теоретических 

результатов новой методологии познания человека, заключающейся в 

умении строить для каждого конкретного случая предъявления той или 

иной языковой игры ее знаково-структурной модели, с помощью которой 

может быть выявлено парадигмальное устройство способа мышления 

носителя данной языковой игры. Практическая значимость таких моделей 

при этом также представляется очевидной, т. к. позволит, с одной 

стороны, на основании того, что высказывается, гораздо лучше понимать 

то, что в действительности говорится. С другой стороны, данная 

методология позволит более четко и более системно констатировать как 

собственные возможности коммуникации с Другим, так и границы того, 

на что способен Другой в данной коммуникации. 

Апробация диссертационного исследования. 

Основные результаты исследования были изложены в рамках 

докладов на конференциях студентов и аспирантов в рамках «Дней 

Санкт-Петербургской философии» (Санкт-Петербург, 2006 - 2008 гг.), на 

рабочих заседаниях «Лаборатории метафизических исследований» 

(Санкт-Петербург, 2002 - 2005 гг.), а также на заседаниях кафедры 

философской антропологии Санкт-Петербургского Государственного 

Университета. Отдельные аспекты темы обсуждались в ходе ведения 

семинарских занятий в рамках учебного курса «Философия» в 2007 -

2008 учебном году на факультете психологии Санкт-Петербургского 

Государственного Университета. 
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По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1) «Философия как симптом», статья в журнале «Этносоциум и 

межнациональная культура» №6 (14) 2008г. 

2) «К феноменологии смысла», статья в on-line журнале СФУ, 

выпуск 2, 2008 г. 

3) «Влияние идей сэра Чарльза Дарвина на современные научные 

представления о жизни как алгоритмическом процессе», статья в 

Вестнике ЛГУ им. А.С. Пушкина, (серия: философия) №1 (10) 2008 г. 

4) «Помышляющим промышлять философией, или о том как 

перестать жить и начать беспокоиться», статья в сборнике 

«Философия и образование», №1 2005г. 

Структура диссертационной работы: 

Диссертация состоит из Введения, трех глав, включающих в себя в 

общей сложности 10 параграфов, Заключения и Библиографического 

списка используемой литературы, насчитывающего 145 наименований. 
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Глава 1. Истина. 

1.1. Диспозитивы понятия истины:историко-философский обзор. 

Итак, всякий раз, когда мы рассматриваем язык как событие, 

следует помнить, что речь идет об уникальном, имеющем антропогенную 

размерность событии распознавания в многообразии данного не просто 

вещей, свойств и отношений но их знаков/следов. Причем, это 

распознавание, точнее - узнавание или признание чего-то в качестве 

наделенного смыслом фрагмента языка, - меняется и иногда меняется 

неожиданно, без всякой видимой причины. Продемонстрировать 

состоятельность заявленного тезиса и является первоочередной задачей 

данной главы и одной из целей всей настоящей работы. 

Сам факт того, что в какой-то момент истина начинает мыслиться 

как проблема, уже говорит о многом. Как замечательно сказал по этому 

поводу Фридрих Георг Юнгер в своей книге «Совершенство техники»1, в 

мире единственно Сущего не может быть рекламы. Действительно, для 

того чтобы мы впервые смогли провести различие между сущим и 

кажущимся, между истиной и заблуждением, в мире уже должен был 

иметь место обман, а это в свою очередь означает, что в самом мире 

должны были образоваться некие разрывы, сквозь которые обман имел 

возможность каким-то образом в этот мир проникнуть. Подобный 

разрыв мы обнаруживаем уже в философии Платона - и разрыв этот 

обязан своим существованием фундаментальному различию, 

проведенному самим Платоном, а именно, - различию между чувственно 

воспринимаемыми вещами и их умопостигаемыми эйдосами. Следует 

отметить, что сама идея умозрения, кажущаяся нам на первый взгляд 

такой естественной, на самом деле не так уж и очевидна. По сути - это 

1 См. Юнгер Ф. Г. Совершенство техники. СПб., 2002г., С. 193 
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абстракция, метафора, хотя и стертая, и в высшей степени продуктивная, 

но все-таки метафора. Причем, речь здесь не идет о какой-то 

иносказательности, безусловно этим понятием означивается реальная 

человеческая способность - способность мыслить. Но для каких целей 

человеку понадобилось создавать отдельный, и такой громоздкий 

концепт, каким несомненно является понятие умозрения? Это нам также 

предстоит выяснить. 

Таким образом, именно в процессе абстрагирующего мышления, 

которое, как мы надеемся показать в дальнейшем, оказывается 

неразрывно связанным с письмом и речью, непосредственные данные 

восприятия с одной стороны впервые обретают определенность, а с 

другой стороны, многократно копируются самим процессом означивания. 

Без такого отвлечения не могла бы возникнуть философия, поскольку 

только лишь с его началом мысль смогла потребовать от самой себя 

доказательств и обоснованных критериев их релевантности. И здесь 

возникает другой, не менее важный вопрос, который мог бы быть 

сформулирован следующим образом: что конкретно мы хотим узнать, что 

именно мы имеем в виду, когда спрашиваем об истине? По сути, речь 

идет об определении, или точнее - о месте истины в бытии. И в 

зависимости от того, будем ли мы понимать истину как соответствие 

вещи ее сущности, как непротиворечивость совокупности суждений, как 

соответствие суждения некоторому положению дел, или как некий 

алгоритм, следуя которому я достигаю искомого результата, - во всех 

этих случаях стратегии разыскания истины будут различными. 

Попытки помыслить всеобщее также могут различаться - из 

истории философии мы узнаем, что в свое время этот статус 

последовательно оспаривали Космос, Бог, Сознание. При этом 

постепенно приходит понимание того, что даже если мы мыслим верно, 

_то перед-нами- непосредственным-образом-встает-проблема выражения" 

мыслимого, а затем становится очевидным и обратное влияние 
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выраженного (пока не важно - написанного или сказанного) на мысль как 

таковую. 

Так, незаметно для самих себя, мы оказываемся всецело 

вовлеченными в стихию языка, где, по моему глубокому убеждению, 

только и может обитать философия как таковая. Бессознательно это 

понимал уже Кант, и я искренне полагаю, что его философия еще ждет 

своего исследователя, усилиями которого она будет, наконец, прочитана 

именно как философия языка. И уж тем более после блистательных 

философских интуиции Людвига Витгенштейна было бы совсем 

непростительно отмахнуться от ставшего теперь настолько очевидным 

языкового характера, как всякой логики, так и всякой метафизики. 

«Философия вовсе не возникает в результате преодоления мифа 

логосом» . Философия есть то, что определило само существование 

греческого мира как родного дома для человеческого бытия. Мир один и 

мир един, и вне опыта единства всего Сущего вообще нельзя говорить о 

мире как таковом. Опыт согласования и гармонизации всех вещей и есть 

опыт присутствия человека в мире, поскольку мир есть космос, т. е. такой 

порядок вещей, в котором царит гармония всего сущего. С такой точки 

зрения, человек есть сказывающее существо, одаренное «логосом», 

благодаря которому и в котором все Сущее, включая и мир как целое, 

обретает свое слово. В слове сохраняется бывшее, а будущее 

предчувствуется и предвосхищается, а также собирается воедино. Именно 

в Логосе раскрывается сказывающая сущность подлинно человеческого 

существа. Согласно сущности греческого мира, человек есть такое живое 

сущее, в котором и благодаря которому мир как таковой, будучи до него 

безмолвием и хаосом, обретает слово, в котором человек согласует себя 

самого со всем Сущим, среди которого он сам пребывает. Философия 

возникает в таком модусе пребывания человеческой души, при котором 

происходит_удивление-тем,-что-«все-есть-единое-и~единое-есть-все». 

1 Сергеев К. А. История античной философии. Методическое пособие. СПб., 2001 С. 6 
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Таким образом, философия наряду с мифом, религией и искусством 

оказывается одним из фундаментальных элементов созидания человеком 

самого себя. И если мы будем рассматривать древнегреческую 

философскую мысль не как выражение тех или иных представлений о 

природе и Вселенной, а как выражение человеческого усилия, 

направленного на самосозидание, тогда и Анаксимандр, и Гераклит, и 

Платон, и Аристотель оказываются нашими современниками, поскольку 

пребывание в мысли есть такой способ человеческого бытия, который 

образует вечную и непреходящую современность. 

Исходя из вышесказанного, можно согласиться с Хайдеггером, 

который выделяет следующие ключевые понятия древнегреческой 

философии: Единое - основное слово Парменида; Логос - основное 

слово Гераклита; Идея, в причастности к которой и через которую все 

Сущее обретает свой вид и свою сущность - слово Платона; и Энергейя 

- ключевое слово Аристотеля, которое связано с пониманием природы 

как произведения и осуществления всех вещей в их собственной 

сущности. Но кроме этих слов Хайдеггер указывает и еще на одно, самое 

загадочное слово греческой философии - Истину, понимаемую как 

несокрытость (алетейя). Это слово лежит в истоке всей философской 

мысли вообще. О несокрытости речь идет и в едином Парменида, и в 

логосе Гераклита, и в идее Платона, и в энергейе Аристотеля. Человек 

есть сказывающее существо в том смысле, что он позволяет Сущему быть 

в сфере его несокрытости, и лишь там, где эта несокрытость 

присутствует, мы можем обрести нечто истинное, по-казать его и вос

принять. Вся сущность языка древнегреческой философии сводится к 

раскрытию и оказыванию, которое само опирается на действенный 

характер истины как алетейи. 

С распадом Римской империи исчезает и понимание мира как 

Космоса, но__остается—представление—о- человеке—как—о—разумном-

животном, земная жизнь которого есть испытание на пути к 
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Божественному, а значит, истинному. Мир как мирское, дольнее, 

оказывается принципиально неподлинным и чуждым человеку в его 

божественном назначении. Из человека необходимо устранить все 

природное, с тем чтобы оставить только разумное, которое определяется 

верой и осуществляется через веру. Вообще средневековая мысль 

складывается как синтез двух традиций - Афин и Иерусалима, из 

которых первая все-таки представляет собой именно философскую 

традицию, т. е. выросший на греческой почве культ усмотрения 

сущностей. Именно здесь зарождается та созерцательная установка в 

отношении истины, преодолением которой будет заниматься почти вся 

постклассическая рациональность, в частности, в лице того же 

Хайдеггера. Что касается второй традиции, то ее в принципе нельзя 

называть философией, скорее она представляет собой своего рода 

традицию монотеистического креационизма, воплощенную в библейском 

сказании, и ядром которой являются заповеди, отвечающие не на 

теоретические вопросы о Сущем самом по себе, а на вопросы 

исключительно прикладного характера. При этом она, как и всякая 

богооткровенная религия исходит из абсолютного авторитета «текста» -

Священного Писания, истолкование которого и становится одной из 

главных форм мыслительной деятельности сторонников Иерусалимской 

традиции. Поскольку при таком подходе к проблеме истины 

принципиальным становится аутентичность священнодействия, ритуала, 

то совершенно неудивительно, что в течение всего средневековья 

философия так и остается служанкой богословия, «при этом не нужно 

забывать, что и богословие тоже выступало слугой, охранителем 

ритуального священнодействия: оно отторгало как еретические его 

неправильные истолкования»1. 

Таким образом, синтез Афин и Иерусалима был изначально 

внутренне_противоречивым,-и—когда^неслыханно-распространившееся 

1 Душин О. Э., Погоняшо А. Г. История философии Средних веков и Возрождения. Учебное пособие. 
СПб., 2002. С. 5 
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христианство вдруг стало высказываться на философском языке своего 

времени, то тем самым оно, само того не замечая, пыталось решить 

задачу, по сути, решения не имеющую. Действительно, с одной стороны 

ведущей темой патристики становится реабилитация тела и материи 

наряду с реабилитацией свободы в той ее части, где она не является 

источником зла, а именно, в свободном акте смирения и обращения к 

Богу. Происходит буквально «онтологический поворот», в результате 

которого во главу угла ставится действие, а не созерцание, ведь и 

творение мира, и обращение человека к Богу (также как и Бога к 

человеку) есть не что иное как поступки. Однако, с другой стороны, 

христианство пытается использовать для своих сугубо практических 

целей продукты деятельности, имевшей совершенно противоположную 

направленность, а именно, деятельности созерцательной. Так, 

неоплатоническое «священноначалие» (иерархия) становится 

христианским, наполняясь существенно иным содержанием. Можно 

сказать, что трагедия христианства в том, что оно так никогда и не 

говорило своим родным языком. Между тем, идея практической 

необходимости не была чужда и в самой античности. «Науки о действии 

и производстве были противопоставлены Аристотелем теоретическим 

дисциплинам именно как требующие (необходимо требующие) решений, 

поступков, коль скоро «сделанное и решенное - одно и то же». Тем не 

менее, ни патристика, ни тем более схоластика, отведя философии роль 

служанки, так и не сделали ее «философией поступка»1. 

Итак, мы уже имеем истину как непотаенность и истину как тайну, 

постигаемую в акте Божественного откровения. Мир в данном случае 

мыслится как книга, написанная самим Богом, и если только нам удастся 

ее прочитать, то станет ясной несомненность истины, постигаемой только 

посредством веры. С точки зрения Хайдеггера, история философской 

мысли разшнзается по пути__у_силивающегося~забвения-бытия—И-если-в 

1 Там же. 
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античной традиции вещи воспринимаются в своей первозданности, то к 

Новому времени они начинают рассматриваться исключительно с точки 

зрения своей полезности. 

Уже ренессансные гуманисты, в особенности Марсилио Фичино, 

Пико делла Мирандола, Джордано Бруно в противоположность 

церковному теоцентризму выдвигают на передний план 

антропоцентрическое условие сознания. Средневековой учености 

(scientia) они противопоставляют свои архитектурно-изобразительные, 

магические и научно-технические проекты. Их идея humanitas 

оказывается до сих пор востребованной, а в трудах Френсиса Бэкона она 

звучит как прямой призыв к человеческому самоутверждению: «Человек 

- мастер своей судьбы»1. В своей критике схоластического знания как 

апелляции к Слову, гарантирующему спасение, он настаивает на 

обращении к природе как таковой. Таким образом, наука о природе есть 

для него основа всякого подлинного знания, а значит, и истины как 

таковой. Однако наука о природе требует истинной интерпретации 

природы. И вот именно эта интерпретация конституирует то поворотное 

начало, где теория становится практически действенной, а созерцательно-

размышляющая наука - сугубо рациональной, познание - продуктивным, 

а опыт - изобретательным. Можно утверждать, что именно 

изобретательность разума, как получившая самодовлеющее обоснование 

и значимость, конституирует переход от истолкования природы 

человеком к господству над ней. 

Если истина перестает быть откровением, в то время как бытие 

перестало себя сказывать еще раньше, то точка опоры неизбежно 

смещается в само мыслящее «Я» и разыскания истины закономерно 

обращаются в пространство сознания человека, в его разум. В ситуации 

радикальной подозрительности мышления, когда характер процесса 

всегда-мыслится-—-скрытым-в-явлении-как-его-результате,—когда-сами-

1 Бэкон Ф. Новый Органон. Кн. 1//Соч. в 2 т. СПб., 1971. С. 485 
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явления себя не сказывают, а наоборот, скрывают, а чувства обманывают, 

сомнение становится вовсе не методологическим приемом, а 

основополагающей тенденцией всей новоевропейской цивилизации. 

Человек превращается в такое существо, которое знает, что такое истина, 

но не имеет ее и не достигает (также как никто теперь не сомневается в 

существовании Бога, но многие сомневаются в благодати), поскольку 

сама истина приобретает методологический характер. Известное mente 

consipere Галилея - постигать в разуме, обретать знание только исходя из 

самого себя (матезис Платона), получает метафизическое обоснование в 

Cogito ergo sum Декарта. «Если сам по себе мир понимается как 

действительность и если бытие всего в мире сущего постигается как 

actualitas, то коль скоро Декарт обнаруживает первореальность в Ego 

cogito, тем самым мыслящее Я, неотделимое от человека как такового, 

оказывается наиболее действенным началом всего так или иначе 

сущего»1. Более того, истолкование истины как метода неизбежно 

приводит к перспективности и проективности мышления, и сомнение 

снова становится закономерным итогом, поскольку человек никогда не 

может быть уверен в том, хватит ли ему сил и средств реализовать свой 

исследовательский проект, центральным звеном которого теперь является 

эксперимент. Математический характер знания, таким образом, означает, 

что все истины относятся исключительно к сфере разума как такового, а 

скорее всего, к человеческому сознанию. Это приводит к тому, что весь 

внешний мир утрачивает присущие ему качества и становится 

протяженным, т. е. может быть представлен количественно, исчислен. 

Соответственно и все вещи лишаются своей внутренней динамической 

основы, самостояния и превращаются в объекты с заданными свойствами, 

которые человек может предсказывать, воспроизводя необходимые для 

протекания процесса условия в эксперименте. Это значит, что в свете 

ловоевропейской_парадигмы,-в-соответствии-с-которой-человек-может 

1 Сергеев К. А. Философия Канта // Кант И. Трактаты. СПб., 1996. С. 25 
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знать только то, что он создал сам, познание закономерно преуспевает в 

собою же созданном - в математике и геометрии, а понятие истины 

сменяется достоверностью (certitudo), онтологический статус которой 

впервые в истории философской мысли становится проблематичным. 

Инстинкт самосохранения служит нам единственным принципом, в 

соответствии с которым мы самым достоверным образом соотносим 

самих себя с окружающей действительностью. Можно сказать, что это 

тот способ, при помощи которого мы любим и знаем жизнь, а еще 

точнее, что, действуя в соответствии с инстинктом, мы и есть сама жизнь. 

Все, что делается для поддержания и воспроизводства жизни, есть 

истина, а гибель системы или все, что ей угрожает, поэтому есть ложь. 

Ничего не может быть как достовернее такого знания, так и скуднее. И 

тем не менее это так: будучи жизнью, мы не знаем себя; становясь 

«самими собой», мы утрачиваем достоверность и контакт с жизнью. И 

происходит это не где-нибудь, а в сознании человека. 

Для того, чтобы сохранить и воспроизвести себя, человеку не 

нужен Другой, а значит, не нужен и знак. И только когда речь заходит об 

эффективности, т. е. скорости, появляется совместная деятельность, 

коммуникация и, как ближайшее следствие - свободное время, или 

досуг. Сознание, таким образом, могло возникнуть только на досуге, в 

свободное от самосохранения время, в моменты относительной 

безопасности (когда ошибка либо перестает быть смертельной, либо 

перестает быть моей), и есть не что иное как воображение - так 

называемый мысленный эксперимент в буквальном смысле этого слова. 

Даже когда уже знак используется, но используется одновременно с 

действием (в качестве сигнала, команды, предупреждения о 

непосредственной опасности), он еще не отличается от действия, и, 

следовательно, мы не вправе говорить о мышлении. Лишь тогда, когда 

-становятся возможны-первые-абстракции^-можно констатировать-момент 

зарождения человеческого сознания. По большому счету, сознание 
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избыточно, я вполне мог бы управляться инстинктами для 

удовлетворения всех жизненно важных потребностей. Хотя возможно, 

что в какой-то момент человеку действительно было не выжить в 

одиночку, а может быть ему просто так какое-то время казалось - как бы 

там ни было, общению начало было положено, и некоторые особи 

получили возможность остаться один на один со своими прото-мыслями. 

Сами знаки, строго говоря, могли бы и не быть упорядочены какой-то 

грамматикой, или грамматика могла бы быть другой - видимо в 

большинстве случаев было удобно брать в качестве «начала координат» 

себя самого (подлежащее), а все остальные свойства и отношения уже 

соотносить с этим началом. Никаких сложностей не может возникнуть 

при таком способе согласования действий на охоте или в процессе 

разделывания туши, но они практически неизбежны, когда я начинаю 

«сигналить» соплеменникам о непознаваемости сущности Сущего (по 

аналогии с внутренностями животного) или о том, что боги разгневались 

и снова требуют жертву (это я, видимо, окончательно понял, после того 

как какой-то сильный и наглый самец несколько раз отобрал у меня 

вкуснейшего, с таким трудом пойманного суслика). 

Сознание, помимо того, что оно избыточно, еще и оказывается 

принципиально иллюзорным, поскольку представляет собой не нечто 

субстанциальное (в отличие от нервной ткани и протекающих в ней 

процессов), а некоторое виртуальное образование, создающееся за счет 

скорости выполнения мозгом операций обращения к памяти, удержания 

образов и понятий в виде относительно целостной картины в 

воображении и постоянной конструкции и деконструкции ее элементов 

по правилам грамматики. На самом деле воображение также не есть некая 

отдельная способность, а тоже всего лишь результат мелькания на 

большой скорости вновь и вновь порождающихся свободным от 

насущной—задачи—выживания-и,—тем-самым—ничем-не-сдерживаемым-

рассудком знаков. Сознание, таким образом, нагляднее всего можно 
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представить себе как некий «гул мозга», который оказывается 

возможным по причине первичной утраты контакта с бытием, в котором 

единственным критерием истины было избавление от смертельной 

опасности и жесткая фиксация успешного поведения в инстинкте. Здесь 

следует отметить, что такая фиксация происходит при помощи так 

называемого положительного подкрепления, т. е. наслаждения, которое 

человек испытывает всякий раз, когда та или иная потребность была 

удовлетворена. В данном случае наслаждение органично входит в 

целостный механизм закрепления инстинкта и не может быть от него 

произвольно отделено. В действительности же именно это и происходит: 

разложив в своем сознании механизм на составные элементы, человек 

производит недопустимую процедуру, поскольку смешивает 

грамматические элементы с функциональными. Тем не менее, 

наслаждение приобретает независимый статус в сознании и используется 

человеком в дальнейшем, как в качестве ошибочного критерия успеха, 

так и для формирования специфически человеческих желаний, также 

обретающих в сознании статус жизненно важных потребностей. 

Отсутствие реальной угрозы, тем самым, лишает меня 

единственного достоверного критерия, и у меня не остается другого 

способа проверки огромного количества образовавшихся суждений кроме 

бесконечного и столь же тщетного обращения к инстинкту. Но поскольку 

все полученные таким «некорректным» способом знаки все же в 

конечном счете являются в той или иной степени знаками бытия, то 

иногда мне удается установить связь, называемую мной причинно -

следственной, которая и фиксируется сознанием в качестве 

закономерности, хотя правильнее было бы назвать ее традицией или 

предрассудком. Такие связи образуются в сознании современного 

человека уже в раннем детстве совершенно случайно и бессознательно, 

-как-правило в результате сильного-душевного-потрясения-или-травмы7 и-

тем не менее являются гарантией сохранения душевного здоровья. Они 
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могут незаметно заменяться новыми и тогда на сознательном уровне 

говорят о переоценке ценностей, полная же их утрата ведет к тяжелому 

психическому расстройству - шизофрении. 

Нет ничего удивительного в том, что такая ситуация беспокоила и 

продолжает беспокоить человека, самым ярким свидетельством чего 

является непрекращающийся в истории философии спор идеалистов и 

материалистов. Несмотря на то, что бесперспективность и 

ограниченность таких дискуссий отмечал еще Гегель, они продолжаются 

до сих пор. Это также не удивительно, поскольку для того чтобы 

прекратить всякие попытки устранить данное противоречие между 

реальным и идеальным необходимо увидеть принципиальную 

иллюзорность данного противоречия. Это можно было бы сделать 

несколькими способами: либо утратить связь с сознанием и стать 

животным, либо стать шизофреником, утратив связь с реальностью. 

Понятно, что ни один из них неприемлем для философа. Хоть Делез и 

Гватари и утверждают, что всякий зрелый философ просто не может не 

быть состоявшимся шизофреником, все-таки мне кажется, что они имеют 

ввиду нечто другое. Дело в том, что существует и третий способ 

преодолеть указанное противоречие, но для этого необходима 

качественно новая скорость, скорость работы воображения - так 

называемый «гул сознания». К сожалению, достигнуть таких скоростей 

дано далеко не всем, это удел гениев. Вот, например Гегель принадлежит 

как раз к их числу. Он одним из первых дерзнул не искать оснований в 

инстинкте и нашел в себе смелость мыслить чистыми понятиями, 

утверждая, что как грамматика, так и формальная логика будут являться 

тормозящими факторами для данного процесса. Своей радикальностью 

разрыва с реальностью такая ситуация действительно может напоминать 

шизофрению, и она тем не менее принципиально от нее отлична. И 

—отличие-проявляется-прежде-всего-в-томг-что-оба-нижележащих- уровня-

сохраняются и продолжают функционировать, просто они перестают 
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ограничивать друг друга. Можно сказать, что их противоречие здесь 

снимается. 

Вообще, деконструкция картины мира, которая претендует 

выполнять роль метанарратива, т. е. универсального языка описания и 

истолкования действительности, всяческое противодействие 

легитимации данной претензии, составляющей самую суть философии 

модерна, является сущностным признаком философии 

постмодернистской, ее, если так можно выразиться, пафосом. 

Выполнять функцию метанарратива - означает задавать критерий 

для оценки фактического положения вещей, начиная с оценки того, что, 

собственно, следует считать за факт, и заканчивая тем, что должно быть 

признано истинным, адекватным, целесообразным и т. д., т. е. 

формировать такой план имманентности, когда некий концепт наделяется 

силой производить некий эффект очевидности. Соответственно, 

деконструировать метанарратив означает, во-первых, развенчать его 

претензии на абсолютность в применении, а во-вторых, 

продемонстрировать такие возможности для диалогического 

истолкования действительности, которые могут следовать из 

релятивизации, или даже фальсификации тех или иных конкретных 

положений данного метанарратива. И в этом смысле постмодерн вообще 

есть деконструкция, что означает, что любые тождества или 

позитивности производятся или утверждаются единственно с тем, чтобы 

в итоге мог воспроизводиться сам постмодерн как параллельный процесс 

их переосмысления. Это значит, что главным пунктом, одновременно 

воплощающим в себе как теоретико-познавательное, так и ценностно-

практическое своеобразие всего постмодернистского мировоззрения, 

может выступать требование изначального признания нерёдуцируемости 

различий. Если продолжить противопоставление постмодернистской 

аксиоматики—аксиоматике—модерна,—то—можно—отметить,—что—если 

модернистская картина мира строится по принципу эквивалентности и 
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унифицируемости, то постмодерн озабочен судьбой уникального 

(сингулярного), личностного - и, вследствие этого, исходит из 

необходимости отдать должное моментам нетождественности при 

формировании тех или иных единств, т. е., не рассматривать эти 

моменты в качестве заранее подчиненных универсалистским нормам, но 

усматривать в них изначальную «конкурентоспособность». Постмодерн -

это вызов любого рода претензиям на универсальность истолкования, 

которая становится возможной лишь до тех пор, пока универсальность 

выводов гарантируется радикальной стерилизацией будущего (а, 

следовательно, и прошлого) на предмет присущей ему 

неопределенности. Таким образом, постмодерн - это не просто некоторая 

конкретная эпоха, но скорее всегда и везде в принципе возможная 

ситуация, пребывание в которой влечет за собой «выпадение» из 

современности - в том смысле, что в порядке Сущего грань между 

старым и новым, сущим и должным, классикой и модерном вдруг 

перестает ощущаться как нечто значимое, как единственное основание 

для суждений. В этой последовательной негативности постмодерна 

заключена его действительная позитивность, поскольку лишь в ситуации 

«отсутствующей структуры», когда прежние различения больше не 

значимы, когда содержание мира перестает исчерпываться любыми 

наличными оппозициями, исходно укорененными в представлении этого 

мира как со-временного, со-временность как универсальный план 

данности мира сознанию с необходимостью включает в себя момент 

несовпадения с собою, что и есть постмодерн. «Постмодерн - это время, 

когда новое безнадежно устарело» сказал как-то Б. Гройс. И в самом 

деле, уже обыденный опыт показывает, что если любая современность 

озабочена будущим, то само будущее вполне способно остаться 

равнодушным к современности, вытолкнуть ее в прошлое. 

Исчерпывающей—характеристикой—будущего—как—будущего—является 

неопределенность, т. е. именно в свете противоречивости, 
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амбивалентности, недифференцируемости будущее входит в 

пространство современности, привнося в него момент принципиальной 

внеположности по отношению к существующей оппозиции старого и 

нового, актуального и неактуального, ко всем вообще уже состоявшимся 

оппозициям. Но в то же время неопределенность является единственным 

свидетельством в пользу существования любого рода иных (поскольку 

новое всегда уже здесь и сейчас противопоставляет себя старому) форм, 

заявляющих о себе пока только через ощутимую ограниченность, 

относительность, сугубую временность форм «современных». С такой 

точки зрения, новое - это то, что всегда уже оказалось в связке со старым, 

зафиксированное и устоявшееся, в этом и заключается парадокс: 

«постмодернизм, понятый подобным образом, это - не конец модернизма, 

а модернизм в состоянии зарождения, и состояние это постоянно»1. 

Вообще говоря, противоречия и скандалы - вот, пожалуй, самое 

интересное из того, что есть в философии и это есть именно то, что 

делает ее живой. Ведь даже если, по словам Слотердайка, в нашем 

мышлении больше и не осталось «ни проблеска от былого взлета понятий 

и от экстаза понимания», то все же (по словам того же Слотердайка) «на 

протяжении века философия лежит на смертном одре и не может умереть, 

ибо задача ее не исполнена»2. Только в тот момент, когда заканчиваются 

рациональные аргументы, которые суть не что иное, как неявно принятые 

в определенной языковой игре конвенциональные «очевидности» и 

легитимные правила вывода из этих «очевидностей» - только тогда 

становится и очевидной вся безосновность данной игры. Только срываясь 

на крик, философы проговариваются о самом потаенном, или, как скажет 

Жак Лакан, о самом непристойном. Мы уже приводили в качестве 

примера «дискуссию» Гуссерля с Хайдеггером, но не менее 

примечательной в данном отношении оказывается и критика творчества 

Жака-Деррида, предпринятая- в-свое-время-Джоном Серлем—одним-из— 

1 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?//Ас! marginem'93 (ежегодник), М. 1994, С. 319 
2 Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001 г 
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ведущих представителей того, что обычно именуют английской 

аналитической философией после Витгенштейна. Остается лишь 

удивляться тому, насколько недопонятым осталось подавляющее 

большинство интуиции великого мыслителя, и тому, насколько узко 

лингвистическим стал анализ языка у его последователей и даже 

учеников! Приведу всего один пример: вот Витгенштейн почти 

риторически вопрошает: «Почему я не удостоверяюсь, прежде чем встать 

со стула, что обе мои ноги пока еще при мне? Никакие «почему» тут 

неуместны. Я просто не делаю этого. Так уж я действую»1. Вся 

серьезность и глубина следствий, вытекающих из этого, кажущегося 

немного дурашливым, вопроса, вполне очевидна - Витгенштейн с 

присущей ему гениальной небрежностью демонстрирует (а другого 

способа, как мы увидим в дальнейшем, попросту и не существует) сразу 

два сущностных свойства языка: его относительную семантическую 

слабость и невозможность в нем осмысленно артикулировать некоторые, 

как правило, очень важные вопросы. А вот пример из Джона Остина — 

ключевой фигуры в послевоенной лингвистической философии 

Оксфордской школы: "Мне нужны были деньги, чтобы сыграть на 

скачках, и я запустил руку в общественную кассу. Конечно, с самого 

начала я намеревался вернуть деньги, как только получу сполна свой 

выигрыш. Таково (все это время) было мое намерение: я взял деньги с 

намерением вернуть их обратно. Но было ли это моей цепью, в тот 

момент, когда я брал их? Взял ли я деньги с целью положить их обратно? 

Очевидно, нет» . Согласитесь, что разница в масштабах вопрошания 

существенная. При том, что введенные им в философский обиход 

концепты «перформатива» и «речевого акта»4, безусловно, заслуживают 

самой высокой оценки, но и они являются по своей сути лишь более 

1 Витгенштейн Л. О достоверности.// Философские работы. Ч. 1, М. 1994. С. 342 
2 включающей в.себя-также-Гильберта-Райла (Gilbert-Ry 1е,-1900 —1976),-Стюарта-Хэмпшира (Stewart-
Hampshire, 1914), Стивена Тулмина (Stephen Toulmin, 1922) и Питера Стросона (Peter F. Strawson, 1919) 
3 Остин Дж. Три способа пролить чернила. СПб. 2006, С. 305 
4 Мы к ним еще вернемся в главе, посвященной критическому обзору исследований в области 
семантики. 
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детальной формализацией идей, разбросанных в полнейшем беспорядке 

по текстам Людвига Витгенштейна. И вот американский прагматик, 

Джон Сёрл, продолжавший вслед за Остином развивать теорию речевых 

актов, вдруг набрасывается с яростной критикой на своего французского 

коллегу Деррида. В своей статье «Перевернутое слово» Сёрл обвиняет 

Деррида в том, что тот отказывается в своем творчестве от мышления как 

орудия философа, в том, что целью деконструкции «оказывается не 

просто некий набор философских или литературных текстов, но вся 

концепция западной рациональности»1. Сёрл негодует по поводу того, 

что для Деррида является нормой философского творчества искажение 

мыслей других философов (в первую очередь, Джона Остина, в защиту 

которого и выступает Сёрл). Он пишет: «если Вы играете по правилам 

языковой игры Остина, если Вы уважаете его мотивы и намерения, тогда 

Ваша критика не работает. Если же, с другой стороны, Вы вправе читать 

его, как Вам вздумается, если Вы рассматриваете его, например, 

психоаналитически, тогда Вы не можете утверждать, что критикуете его. 

Вы просто используете его как персонаж своих фантазий, давая волю 

цепи ассоциаций, не имеющих отношения к проекту Остина»2. 

Любопытно, что даже такой радикальный постмодернист, как Ричард 

Рорти, не остался равнодушным к разгоревшейся полемике и, что самое 

удивительное, принял сторону Сёрла: «Деррида не хочет и пальцем 

пошевелить - пишет Рорти, - в пределах языковой игры, которая 

проводит различие между фантазией и аргументом, философией и 

литературой, серьезным и игровым письмом»3. Очевидно, что идеи Жака 

Деррида и других французских постмодернистов по-прежнему остаются 

чем-то с трудом воспринимаемым не только для представителей 

англоязычной философии, но и для многих современных отечественных 

исследователей. Вот как, к примеру, комментирует сложившуюся 

1 Сёрл Док. Р. Перевернутое слово // Вопросы философии. 1998. №4. С. 65 
2 SearleJ. R. Reiterating The Differences: A Reply to Derrida // Glyff. 1977.N1. P. 198 
J Рорти P. Случайность, ирония и солидарность. М. 1999. С. 174 

39 



ситуацию автор монографии «Английская философия XX века» СВ. 

Никоненко: «Полагаем, что в одном важном отношении Сёрл прав: даже 

не скрывающие своих симпатий по отношению к постмодернизму 

британские философы враждебны произволу, бездоказательности, 

фантастичности и релятивизму сочинений Деррида, Делеза, Гваттари, 

Лиотара и др. В конце концов, полагает Серл, предложения и слова 

имеют только те значения, которые они имеют, причем независимо от 

попыток деконструкции» . Как говорится, без комментариев... Хочется 

спросить упомянутых авторов: а что это, собственно, за такая особая 

рациональность, во-первых, именуемая ими «западной», и которая, во-

вторых, по каким-то причинам не должна быть «мишенью 

деконструкции»? Разве не было бы куда более «по-западному» 

рациональным позволить деконструировать все, что может быть 

деконструировано? Ведь тогда то, что останется, и будет, по 

определению, тем, что деконструировать нельзя! И не было бы более 

мудрым вообще игнорировать пресловутое «игровое письмо», в случае 

если в нем и впрямь не виделся смысл? Очевидно, дело здесь совершенно 

в другом (а точнее было бы написать - в Большом Другом), которым 

является тот, кто радикальным образом взламывает коды, принятые в 

языковой игре: в данном случае такой игрой оказывается британский 

лингвистический анализ. Заметим, что язык представляет из себя 

настолько мощную систему, что с ее помощью можно приходить к 

различным следствиям, и не прибегая к столь радикальным средствам, 

как пересмотр легитимности правил вывода, т. е. того самого типа 

рациональности. Проиллюстрируем данное утверждение очень кратко на 

примере того, каким образом произошли несколько существенных 

парадигмальных сдвигов в онтологии. Пифагор строго математически 

доказывает, что V2 не является рациональным числом, из чего, по его 

мнению,—также-строго следует—что—\^2—не-существует.—Один—из-его 

1 Никоненко С. В. Английская философия XX века. СПб. 2003. С. 525 

40 



учеников, утверждавший обратное, как известно, был утоплен своим 

учителем в пруду1. Аристотель рассуждал примерно следующим образом: 

если бы скорость падения тел не зависела от их массы, то они двигались 

бы к земле с одинаковой скоростью. Следовательно, их скорость падения 

зависит от массы. Галилея смущает отнюдь не это, а то, что допуская 

такую зависимость, мы приходим к противоречию, т.. е. утрачиваем 

определенность в суждениях о некотором типе движений. Однако, 

именно таков физический смысл постоянной, открытой Максом Планком. 

И наконец, еще тот же Галилей заметил, что возможность установления 

взаимно-однозначного соответствия между натуральными числами и их 

квадратами не позволяет использовать постулат Евклида «целое больше 

части» применительно к бесконечным множествам. Но вместо того, 

чтобы начать более внимательно изучать свойства последних, Галилей 

лишь еще более недоверчиво начинает относиться к актуальной 

бесконечности как таковой. К слову, современная ситуация в данной 

области также далеко не безоблачна, поскольку даже пресловутые 

финитисты немного лукавят, так как вынуждены неявно допустить 

существование сколь угодно многих конечных совокупностей. 

С учетом вышесказанного, деятельность Ж. Деррида оказывается в 

высшей степени продуктивной, и представляет собой не что иное, как 

последовательно проводимую феноменологическую редукцию, идея 

которой была заложена еще Гуссерлем. Даже можно сказать, что Деррида 

исправляет ошибку Гуссерля, который полагал, что редукция может быть 

завершена. Раскрыв структуру сознания как difference, Деррида удалось 

показать парадоксальную приоритетность различия над тождеством, 

благодаря которой само различие никогда не может присутствовать здесь 

и сейчас (деструкция метафизики присутствия). Различие тут же 

превращается в свой след, в тождество, как только мы останавливаем на 

нем_свое_внимание._Одновременно-собственно-тождество-оказывается 

1 Сингх С. Великая теорема Ферма. М., 2000. С. 58 
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также чем-то неразличимым, пребывая бесконечно отсроченным, так что 

мы всегда оказываемся в промежутке между «единичным» и «всеобщим»: 

«Исходный след различия оказывается тем, что непоправимо 

утрачивается, но в самой своей утрате укрывается, сохраняется, 

принимается во внимание и задерживается»1. Другими словами, идея 

Деррида сводится к тому, чтобы продемонстрировать изначальную 

гетерологичностъ любой картины мира, на универсализм в пределах 

которой может претендовать разве что сам факт ощутимой нехватки 

универсальности - факт, свидетельствующий о непременном наличии 

«иного» в отношении «целого» данной картины мира и только и 

делающий таковую целостность возможной. «Diffemnce есть то, что 

делает движение означения возможным только в случае, если каждый 

элемент, рассматриваемый как «существующий», возникающий на сцене 

присутствия, соотнесен с чем-то иным, отличающимся от него, но 

сохраняет при этом знак уже прошедшего и одновременно остается 

открытым знаку своих взаимоотношений с грядущим»2. 

Ценность программы деструкции метафизики присутствия, 

реализуемой Деррида, прежде всего, в том, что она последовательно 

преодолевает лингвистическую по своей сути иллюзию возможности 

существования какого бы то ни было сознания до знака и вне его, 

исключая всякий след и всякое различание. И это объясняется тем, что 

для своей игры форм практика языка или кода вовсе не требует некоторой 

определенной и неизменной субстанции. Единственно, что действительно 

необходимо, так это удержание и предержание в практике такой игры 

различений, разнесение и выжидание, некая игра следов; «нужно, чтобы 

тут имелось некоторое письмо до буквы, археписьмо без присутствия 

первоисточника, без архе. Отсюда регламентированное стирание архе и 

трансформация общей семиологии в грамматологию, каковая 

осуществляет-—критическую-работу—над—всем^тем.г-что-удерживало-в 

1 Деррида Ж. DifferanceJ/Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. Difference. Томск, 1999. С. 154 
2 Там же. С. 138 
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семиологии - вплоть до ее маточного понятия знака - несовместные с 

мотивом различания метафизические предположения»1. 

Теперь мы уже вправе сделать некоторые промежуточные выводы. 

Во-первых, представляется вполне очевидным, что французские 

постмодернисты, и прежде всего это относится к таким философам как 

Мишель Фуко, Жак Деррида и Жиль Делез, гораздо полнее развили 

идеи, высказанные Людвигом Витгенштейном, чем его соотечественники. 

Поэтому именно к их трудам мы обращаемся при анализе языка как 

события на страницах нашего исследования. И второе. Обратим внимание 

на результат проделанного в даном параграфе историко-философского 

обзора эволюции понятия истины: всякая человеческая деятельность 

фундирована каким-либо интересом, и философствование в этом смысле 

не есть исключение. Вследствие этого, происходит поистине 

удивительная вещь - изменения в структуре философского вопрошания 

оказываются связаны, в первую очередь, со сменой мотивации, т. е. тех 

смыслов, которые определяют существование самого философа в ту или 

иную историческую эпоху. Соответствующим образом изменяется и 

«способ указания на объект». А поскольку в данном случае «объектом» 

является истина, то эволюция понятия попросту неизбежна. Причем, как 

мы видели, изменения зачастую носят столь глубинный характер, что 

воздействуют даже на знак - и истина сменяется достоверностью. 

1.2. «Модель множественных набросков» 

Представляется вполне очевидным, что у нас попросту не было бы 

адекватных средств для выражения тех выводов, которые были сделаны в 

предыдущем параграфе, если бы мы не располагали такой точкой зрения 

на язык, благодаря которой он начинает мыслиться именно как событие. 

1 Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000г., С.390 
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Покажем далее, что, целесообразность исследования хотя бы некоторых 

современных философских взглядов на сознание и психику человека в 

целях лучшего понимания всей специфичности такого события как язык, 

является также необходимой. Дело в том, что, несмотря на разнообразие 

содержаний предлагаемых к рассмотрению взглядов на психическое, в 

них присутствует нечто удивительно общее - с их точки зрения, сознание 

(или психика) человека имеет принципиально знаковый характер! Мы 

уже видели это на примере творчества Жака Деррида - теперь же настало 

время продвинуться чуть дальше. 

Очень любопытный подход к проблеме психики предлагает 

современный американский философ Дэниел Деннет. Причем он 

настаивает на том, что проблема психики имеет преимущественно 

этический характер, поскольку мы склонны вообще задумываться, 

обладает то или иное существо психикой, исключительно в тех случаях, 

когда мы предполагаем у данного существа наличие его собственных 

интересов, имеющих значение для него самого. «Если у цветов есть 

психика, тогда то, что мы совершаем над ними, может иметь значение и 

для них, а не только для тех, кого заботит то, что происходит с цветами. 

Если никого это не волнует, тогда не важно, что происходит с цветами»1. 

Любопытно, что даже задавая кому-либо вопрос о том, как бы этот некто 

себя чувствовал, если бы с ним обращались как с неодушевленным 

предметом, имплицитно содержит в себе ссылку на наш общий статус 

носителей психики. Этот факт указывает на то, что как бы мы себе не 

представляли психику и какие бы затруднения не испытывали при 

попытках ее определения, это несомненно будет что-то, похожее на то, 

чем обладаем мы сами. Более того, способность существа понимать 

обращенные к нему слова оказывается чуть ли не самым надежным, хотя 

и не единственным критерием, в соответствии с которым мы относим 

того,—кто—понимает— нашу—речь—и—таким—образом—разделяет—наши-

1 Денет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004. С. 12 
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переживания, к классу носителей психики. Другими словами, именно 

речь является достаточным, но не необходимым условием обладания 

психикой, и именно речь является тем особым организующим наши 

рациональные основания принципом, отличным от способов подобного 

рода организации у всякого другого сущего. 

Чтобы лучше понять специфику Деннетовского подхода к 

психической структуре человека, который он сам называет 

информационным или компьютерным материализмом, нам необходимо 

ввести еще два новых понятия: интенциональности и интенционалънои 

установки. Следует сразу оговориться, что данные понятия работают 

немного иначе, чем в феноменологии, и поэтому требуют более 

развернутого толкования. 

Будем считать, что система является интенциональной, если ее 

форма (структура, организующий принцип и т. п.) каким-то образом 

содержит в себе представление данной системы о чем-то другом. 

Представление здесь следует понимать в самом широком смысле — 

буквально как направленность на что-то другое. Простейшим примером 

интенциональных объектов может служить замок и ключ: конструкции 

каждого из них предполагают друг друга. Можно сказать, что форма 

ключа такова, что направляет его к замку, и наоборот, устройство замка 

уже заранее предполагает, что он будет открыт ключом строго 

определенной формы. Более сложный пример интенциональности 

представляют собой опиоидные рецепторы и молекулы эндорфина в 

человеческом мозге. Чрезвычайно важным здесь оказывается то 

обстоятельство, что как те, так и другие могут быть вскрыты 

«самозванцем», т. е. обмануты (к замку можно подобрать отмычку, ключ 

случайно может подойти к «чужому» замку, а опиоидные рецепторы за 

эндорфин принимают, например, морфий). 

Можно—заметить,—что—при—описании—или—интерпретации 

функционирования подобных систем очень трудно, а иногда невозможно 
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избавиться от антропоморфных метафор. (Даже в приведенных примерах 

нами были использованы такие слова как «обмануты», «самозванец», 

«принимать за» и т. д.) Но это и не требуется. Удобство интенциональной 

установки как раз и заключается в том, чтобы интерпретировать 

поведение того или иного объекта как если бы он был рациональным 

агентом, т. е. действовал исходя из представлений о собственном благе и 

зле (стремился к первому и избегал последнего). Очевидно, что для того 

чтобы система могла быть проинтерпретирована в терминах 

интенциональности, она должна быть минимально оснащена средствами 

распознавания того блага, к которому она стремится («стремится»). Это 

есть необходимое условие зарождения функции. Камень не может 

функционировать неправильно, поскольку он вообще никак не оснащен 

для того, чтобы распознавать хоть что-то1. Оставив в стороне такие 

квазиинтенциональные системы, какими являются камни, ключи, или 

даже компьютеры, в дальнейшем мы сосредоточим наше внимание на 

живых системах, для которых важнейшими являются задачи 

самосохранения и репликации. А поскольку живым системам для 

осуществления указанных задач требуется пища, то еще одной, 

возможно, самой главной задачей становится стремление не стать пищей 

для другой живой интенциональной системы. 

В процессе эволюции образовались и используются бесчисленные 

способы запутывания и обмана одних систем другими: из множества 

возможных способов представления искомых объектов - восприятия, 

поиска, идентификации, слежения, памяти и т. п. - система использует 

лишь некоторые, и тем самым никогда не может быть застрахована от 

ошибки. Интенциональной системой наивысшего уровня сложности 

1 Разумеется, данное утверждение является верным только в определенном контексте, и мы вполне 
можем допустить такие условия, в которых тот же камень сможет рассматриваться в качестве 
интенционального объекта. Это может быть, к примеру, игра, в которой камню будут приписаны 
определенные возможности.-Или-камень можно рассматривать-как-сложную химическую систему; 
элементы которой будут «стремиться» исполнить возложенные на них функции наилучшим, т. е. 
рациональным образом. Строго говоря, даже в обычных условиях обладание таким свойством как 
масса, позволяет нам утверждать, что камень стремится удерживать свое принятое однажды 
положение. 
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является человек, и для того чтобы иметь возможность разобраться в 

том, как эта сложная система функционирует, мы должны будем 

проследить по возможности ту последовательность, в которой система 

создавалась и то, каким именно способом в ней могут быть представлены 

ее собственные цели или основания для действий. Зная эти механизмы, 

возможно, нам удастся более точно указать на те ошибки, которые 

совершает система, принимая чужие цели за свои собственные. 

Считается чем-то самим собой разумеющимся и естественным, что 

всякое живое существо пытается во что бы то ни стало выжить, и что 

безусловным благом для него будет стремление сохранить себя и 

оставить потомство. Однако, уже Фрейд, пытаясь теоретически обобщить 

многообразные случаи проявления неврозов навязчивых состояний, 

оказался не способен объяснить их природу исходя лишь из одного 
'у 

принципа удовольствия (точнее, из конфликта между стремлением к 

удовольствию и инстинктом самосохранения), и был вынужден ввести 

наряду с «влечением жизни» парадоксальное на первый взгляд понятие 

«влечения смерти», смысл которого состоит в следующем: всякая 

сущность стремится по возможности остаться тождественной себе, и 

естественным для нее будет отнюдь не развитие или совершенствование 

(ничто не может иметь целью новое и неизвестное состояние, поскольку 

оно является опасным по определению), но препятствие любым 

изменениям ее исходной формы. Тогда любое изменение или усложнение 

под воздействием изменений в среде обитания может рассматриваться 

как нежелательное и вынужденное, и в таком случае вполне естественно 

предположить, что система будет стремиться всеми возможными 

способами вернуться в прежнее состояние. «Если, таким образом, все 

органические влечения консервативны, приобретены исторически и 

направлены к регрессу, к восстановлению прежних состояний, то мы 

-должны—все—последствия органического—развития—отнести—за—счет 
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внешних, мешающих и отклоняющих влияний» .Так становится более 

понятным ницшеанский тезис о «вечном возвращении того же самого», 

на который ссылается и сам Фрейд". Коль скоро мы соглашаемся, что 

никогда ранее не достигавшееся состояние не может быть целью жизни, 

так как это противоречило бы консервативной природе влечений, то тезис 

Ницше может быть истолкован буквально, и в случае живого организма 

это означает не что иное как его желание умереть, также как целью 

жизни может быть только смерть. И пожалуй, самым любопытным 

оказывается то, что дальнейшее продумывание данного тезиса приводит 

нас к другой глубокой мысли того же Ницше: о необходимости человеку 

умереть на свой лад. Организм не может возвратиться в неорганическое 

состояние иначе, чем посредством имманентно присущих ему 

возможностей. В этом смысле все другие влечения к самосохранению, 

власти и самоутверждению могут рассматриваться как частные случаи, 

также призванные обеспечить организму его собственный путь 

возвращения, т. е. путь к смерти. Ситуация может быть 

проиллюстрирована с помощью известной апории Зенона, в которой речь 

идет об Ахилле и черепахе: как бы быстро ни двигался к своей цели 

стремительный Ахилл, его перемещение требует некоторого времени, и 

его оказывается достаточно, чтобы цель немного сместилась и Ахиллу 

вновь нужно прокладывать себе новую траекторию. 

Другими словами, все то, что выглядит как нравственное усилие, 

оказывается, по сути, трусливым уходом от всего нового и неизвестного. 

Несмотря на то, что данный тезис радикально подрывает исходные 

принципы эволюционной биологии, для предсказания действий системы 

из интенциональной установки это оказывается неважным, поскольку нам 

достаточно иметь представление о том, что считает благом сама система, 

каким образом данное благо представлено в системе и то, какими 

средствами—для—его—достижения—оснащена—система.—Дэниел—Деннет-

1 Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. Минск, 2003 г. С. 427 
2 Там же. С. 436 
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называет последнее требование знанием ограниченности кругозора 

системы. Кругозор системы непосредственно зависит от ее способности 

производить различия. И чтобы, лучше понять всю важность последнего 

замечания, нам потребуется разобраться в сути одного открытия, 

сделанного в начале 20-го века известным логиком Готлобом Фреге. 

Этот выдающийся мыслитель указал на одну, казавшуюся пустяковой, 

особенность повседневного языка, которая получила впоследствии 

название референциалъной непрозрачности. 

Как это нередко случается в философии, проведенное им различие 

между смыслом и референцией (значением), и до сих пор считающееся 

самым крупным результатом ученого в области философии языка, было 

обязано своим появлением на свет тому удивлению, которое вызвал у 

Фреге несущественный на первый взгляд вопрос: по какой причине 

истинное утверждение а = Ь оказывается содержащим больше 

информации, чем утверждение а — а? Сам Фреге в своих работах любил в 

качестве иллюстрации данного различия приводить пример с Утренней и 

Вечерней звездой. Дело в том, что Утренняя звезда, известная древним 

как Фосфор, и Вечерняя звезда, которую в древности называли Геспер, 

является одним и тем же небесным телом - Венерой. Несмотря на то, что 

сейчас это является общеизвестным фактом, тем не менее, открытие 

тождественности вышеназванных объектов было значительным 

достижением древней астрономии. Таким образом, утверждение 

«Утренняя звезда - это Вечерняя звезда» несет в себе гораздо больше 

информации, чем тавтологическое утверждение «Утренняя звезда - это 

Утренняя звезда». Ответ Фреге на озадачивший его вопрос состоял в том, 

что кроме имени и референта (объекта, названного этим именем), 

существует еще один элемент, посредством которого имя соотносится со 

своим референтом - это смысл. То есть, согласно принятому теперь 

среди—логиков—словоупотреблению— каждый—значащий—термин—или-

предикат языка имеет экстенсионал (референт) и интенсионал, или тот 
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особый способ выделения объекта или указания на объект или класс 

объектов. То, что в современной логике носит название интенсионала, 

Фреге и называл смыслом. 

В ряде случаев мы можем не учитывать различия в интенсионалах 

терминов и обращать внимание только на их экстенсионалы. Это будут 

все те случаи, когда действует правило «подстановки равного вместо 

равного». Данное правило обычно хорошо работает в естественных 

науках и математике: действительно, число 4 может быть представлено 

разными способами («4», «2 плюс 2», «2 умножить на 2», «8 минус 

4» и т. д.), также как в химии не имеет значения, будем ли мы 

обозначать воду словом «вода», символом Н20, или каким-то другим 

символом. Все приведенные примеры являются частными случаями так 

называемой референциалъной прозрачности языка, когда можно сказать, 

что сквозь термины мы можем «видеть» сами вещи, которые эти 

термины обозначают. Однако в тех случаях, когда, скажем, предметом 

дискуссии оказываются не числа и вещи, а мысли или высказывания о 

вещах (или числах), тогда те способы, которыми в сознании мыслящего 

существа представлены объекты, может иметь большое значение. В таких 

случаях говорят, что язык демонстрирует референциалъную 

непрозрачность, и при исследовании поведения тех или иных систем 

исходя из интенциональной установки мы обязательно должны будем 

использовать интенсионально-чувствительный язык. У первых 

самореплицирующихся макромолекул несомненно были основания 

делать то, что они делали, но не было ни малейшего представления об 

этом. Мы, люди, напротив, не только имеем представление об основаниях 

для совершения тех или иных действий (или, по крайней мере, думаем, 

что имеем), но и обсуждаем их с другими, критикуем, переформулируем 

и, более того, считаем их своими собственными основаниями. Благодаря 

_многочисленным_вспомогательным-средствам-мы-способны-к— гораздо 

более тонким различиям в каждой модальности, чем любое другое 
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существо. Именно поэтому для нас является существенным тот факт, что 

Утренняя и Вечерняя звезда является одним и тем же объектом, и именно 

поэтому данное утверждение оказывается для нас более информативным: 

языковые выражения «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» обладают 

для меня различными смыслами, поэтому утверждение тождества 

«Утренняя звезда — это Вечерняя звезда» передает не только информацию 

0 том, что один и тот же объект обладает разными признаками, 

определяемыми различными смыслами этих выражений, но и о том, что 

когда-то данная гипотеза была сформулирована и в пользу этого факта 

были приведены решающие данные, которые при необходимости могут 

быть мною воспроизведены. В качестве примера иной интенсиональной 

чувствительности Д. Деннет приводит хорошо известный в настоящее 

время факт: «У некоторых видов животных шишковидная железа при 

обнаружении общего сокращения ежедневного количества солнечного 

света посылает всему телу гормональное сообщение, предписывающее 

начать подготовку к зиме. Данное задание включает множество 

подзаданий, каждое из которых запускается этим единственным 

сообщением»1. Однако деятельность таких древних гормональных систем 

не только не осознается агентом как таковая, но для системы является 

абсолютно безразличной та причина, по которой количество света 

снизилось. Это значит, что в данной системе Солнце вообще никак не 

представлено - ни в качестве звезды, ни в качестве небесного тела, и уж 

тем более, ни в качестве «того же самого небесного тела, отдалившись от 

которого прошлой осенью по своей эллиптической орбите планета 

Земля, как и в этот раз, стала менее доступна для квантов энергии, 

высвободившейся в результате идущего на Солнце вот уже миллиарды 

лет термоядерного синтеза». 

Таким образом, когда мы используем интенциональную установку 

нам-необходимо-лишь-приблизительно—знать^—каким—образом—агент 

1 Денет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004. С. 73. 
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(система) выделяет интересующие его объекты. При этом нам 

совершенно нет необходимости иметь совершенно точное представление 

о том, как система решает поставленную перед ней задачу. Если те 

различения, которые она выполняет, не превосходят интенсиональную 

чувствительность нашего языка, то непосредственно использовать язык 

такой степени чувствительности будет не только бесполезным, но и 

вводящим исследователя в заблуждение. Однако мы вполне можем 

использовать весь потенциал нашего языка в качестве метаязыка, 

описывающего модель «сознания» агента. И несмотря на то, что для 

выражения «понятий», с помощью которых «мыслит» агент, в нашем 

языке может потребоваться такая точность которой наш язык не еще 

располагает, тем не менее, невыразимое для нас мы все-таки способны 

описать. Безусловно, любая система имеет свои способы выделения и 

распознавания объектов, которые со временем должны складываться в 

отдельные, идиосинкратические «команды-понятия», и если нам удастся 

установить и описать, как работают эти команды, то мы будем знать о 

содержании «мыслей» животного или любого другого существа столько 

же, сколько знаем о содержании мыслей другого человека благодаря 

речевому аппарату, даже если нам не удастся точно сформулировать 

предложения, выражающие это содержание, на известном нам и 

использующемся нами языке. 

Термин «идиосинкратические» выделен не случайно. Следует 

отметить, что данное понятие, как в работе Деннета, так и в настоящем 

исследовании, является, по сути, термином, и не имеет 

непосредственного отношения к понятию идиосинкратической реакции, 

широко использующемуся в медицине - измененной чувствительности 

человеческого организма к некоторым пищевым продуктам, лекарствам и 

т. п. Не используется оно здесь и в переносном значении - в смысле 

отвращения,—неприятия каких-либо- -идей3—явлений,—личностей^ —В 

настоящем контексте термин «идиосинкратический» следует понимать 
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практически как «кальку» с древнегреческого языка, в котором idios 

означает своеобразный, особый, необычный, a synkrasis — смешение. Т. е. 

идиосинкратическим понятием, или командой мы будем называть акт 

нерасчлененного, целостного схватывания какого-либо предмета, 

единовременно включающего в себя несколько модальностей 

чувствительности (чувствительность при этом необходимо понимать в 

самом широком смысле: не только как восприятие, но и как 

представление, ассоциацию, воспоминание, кинестезис и пр.), наиболее 

близким аналогом которого можно считать активный синтез в 

феноменологии Э. Гуссерля1. Именно синкретичность понятия, его 

идеомоторная природа, оказывается тем сущностным свойством, которое 

позволяет сработать механизму соблазна, поскольку делает человека 

бессильным перед неумолимостью обрушивающейся на него «логики», 

хотя слово «логика» можно и не заключать в кавычки: так действительно 

работает любой гипотетический императив вида: «если ты хочешь Р, то 

ты должен Q». И единственным способом спастись от манипуляции, 

обмана или самообмана будут последовательные и систематические 

усилия по «деконструкции» этого «монолита» понятия или убеждения2, а 

это, в свою очередь возможно лишь путем неоднократной демонстрации 

того, что данный монолит был образован случайно (что, однако не делает 

его от этого менее монолитным). Но этот этап аналитики соблазна можно 

будет уже считать заключительным, это будет так называемая прагматика 

сознания. Пока же нам необходимо заняться анализом стадии 

образования понятий и попытаться понять механизмы, ответственные за 

их упомянутую идиосинкратичность. 

Вернемся ненадолго к идеям Д. Деннета. Его, во многом 

опирающаяся на результаты эволюционной биологии, монистическая 

Понятия активного и пассивного синтеза также являютсянеобходимыми в-данной работе-и им будет-
посвящена отдельная глава. 
2 В работе по «деконструкции» и «реконструкции» убеждений заметных успехов достигли специалисты 
по нейро-лингвисическому программированию (НЛП), основополагающие принципы работы которых 
также будут нами рассмотрены в данном исследовании. 
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концепция сознания (мы уже упоминали, что его взгляды многие 

характеризуют как информационный материализм) позволяет весьма 

продуктивно преодолеть одну из важнейших философских проблем, а 

именно - проблему бытия и мышления (или, что в данном контексте 

одно и то же, материального и идеального, внешнего и внутреннего). 

Фундаментальным тезисом в теории психики Деннета оказывается 

требование отказа от какой бы то ни было локализации ее в мозге или 

теле, как и от отождествления психики с мозгом, и последовательное 

распространение ее на все тело. Здесь недвусмысленно начинает звучать 

ницшеанский мотив, однако Деннет и не скрывает своего трепетного 

отношения перед этим великим мыслителем: «... наши тела сами 

(отдельно от содержащихся в них нервных систем) несут в себе немалую 

долю той мудрости, которой «мы» пользуемся в ходе ежедневного 

принятия решений. Фридрих Ницше давно все это понял и изложил в 

характерной для него живой манере в книге «Так говорил Заратустра» ( в 

разделе, удачно озаглавленном «О презирающих тело»)»1. Любая часть 

организма несет в себе информацию, и она вовсе не должна быть 

представлена в виде структур данных в какой-либо части нервной 

системы. Те или иные предпочтения, по сути, уже и организовали само 

тело строго определенным образом. И эти старые системы тела могут 

направлять нервную систему, более или менее резко, совершать 

необходимые действия. Деннет очень удачно сравнивает эволюционное 

развитие с произошедшей недавно переменой в структуре управления 

Оксфорда. Раньше все решения принимались преподавателями, и 

администрация вплоть до заместителя ректора действовала под их 

руководством. Но постепенно стала складываться другая практика, в 

соответствии с которой преподавателей нанимает уже сама 

администрация. Однако понятно, что университет по определению 

является—таковым;—исключительно—благодаря———образовательным-

1 Денет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004. С.84 
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функциям, которые в нем осуществляют преподаватели, и они сохраняют 

за собой право протестовать, в том случае, когда администрация 

действует вопреки интересам «политического тела». Сходная перемена, 

по мнению Деннета, произошла в ходе истории и с «администрацией» 

наших тел: поэтому более продуктивным и правильным будет считать 

сознание лишь еще одним органом среди множества других - органом, 

относительно недавно узурпировавшим управление, функции которого 

можно правильно понять, если только мы станем рассматривать его не 

как господина, а как еще одного слугу, действующего в интересах всего 

тела. 

Но для чего телам вообще понадобилось обзаводиться сознанием? 

Ответ Деннета также сугубо прагматический: дело в том, что «старые» (в 

филогенетическом смысле) системы действуют крайне медленно и 

обладают довольно грубой способностью к различению. Поэтому они 

легко попадаются на обман, а для более сложных и успешных контактов с 

миром требуется более быстрая и дальновидная психика, способная 

проектировать большее и лучшее будущее. 

Мы опускаем большую и обстоятельную часть теории, в которой 

Деннет последовательно подходит к проблеме возникновения языка, и 

сразу рассмотрим гипотезу известного этолога Дэвида МакФарланда (ее 

приводит в качестве поддержки собственных взглядов Деннет), согласно 

которой потребность в явно выраженном, манипулируемом 

представлении чьего-либо поведения (а лучше сказать - потребность в 

явно представленном желании) возникает только тогда, когда появляется 

возможность потенциально совместной, и одновременно 

обеспечивающей самосохранение коммуникации. С точки зрения многих 

исследователей поведения животных, к числу которых относится и 

МакФарланд, абсолютная честность ни при каких обстоятельствах не 

является-наилучшей тактикой-в-коммуникации, так-как-ей-могут легко и-

цинично воспользоваться конкуренты. С другой стороны, если я 
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проектирую будущее в отношении другого лучше, чем он проектирует 

мое будущее, у меня образуется очевидное преимущество. Поэтому 

непредсказуемость является замечательным защитным средством, 

которым никогда не стоит разбрасываться. Коммуникация только тогда 

может быть действительно полезной и продуктивной, если ей правильно 

пользоваться, т. е. быть искренним настолько, чтобы не потерять 

доверия других, и одновременно быть достаточно лживым, для того 

чтобы оставался свободный выбор. Когда сложившиеся условия1 

благоприятствуют возникновению такого рода коммуникации, агент при 

попытке формирования и исполнения подобного коммуникативного акта 

сталкивается с проблемой, аналогичной той, что стоит и перед 

наблюдателем, а именно: каким образом соединенные на различных 

уровнях и распределенные по всему телу системы управления 

поведением должны быть означены, чтобы означающие могли ясно и 

четко репрезентировать конкурирующие альтернативы? И вот мы 

подошли, пожалуй, к самому главному. Если Деннет прав, то именно 

требования коммуникации вынуждают агента делать категориальный 

выбор, что с необходимостью будет вызывать искажения. Происхождение 

таких искажений абсолютном идентично искажению, имеющему место 

при выборе ответа в плохо составленном тесте, когда мы вынуждены 

выбрать наименее худший ответ. По мнению МакФарланда, задачу 

таксономии того, в чем природа не наметила видимых линий разделения, 

агент решает с помощью аппроксимирующего фантазирования. Он 

присваивает имена и предикаты своим достаточно смутно осознаваемым 

склонностям так, как если бы они управлялись четко и однозначно 

выраженными целями и планом действий. Возникнув однажды столь 

парадоксальным образом, представленные отныне в сознании тенденции 

Одним изважнейших~условий~возникновения~коммуникации МакФарланд считает развитие-такого 
поведения как хранение тайны, в то время как многие виды окружающей среды не позволяют скрывать 
какую-либо информацию в течение продолжительного времени. Отсюда следует, что какими бы 
способностями и склонностями не обладали действующие в подобных средах агенты, коммуникация 
будет играть для них весьма незначительную роль. 
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становятся таким образом убедительным для самого агента 

свидетельством того, что его действия с самого начала управлялись 

этими четкими намерениями. Более того, поскольку проблема 

коммуникации никогда не ставилась как проблема четкого различения 

истины и лжи, а решение преследовало изначально амбивалентные цели 

самосохранения и сотрудничества, то неудивительно, что использование 

созданного таким путем «интерфейса пользователя» также приводит 

зачастую к заблуждениям и ошибкам. 

Подведем некоторые промежуточные итоги. Прежде всего, отметим 

чрезвычайно важный момент: язык становится событием, лишь при 

наступлении весьма определенных условий, в которых реализуется 

потребность в представленном как-то желании (здесь можно было бы и во 

второй раз использовать слово «потребность», поскольку различие между 

потребностью и желанием требует обстоятельного комментария, что 

этому будет посвящена отдельная часть работы). Можно сказать, что 

именно желание требует от меня проявить то или иное событие, провести 

то или иное различие, иначе данное событие останется для меня 

незначимым, т.е. неразличимым. В самом деле, событие, которое 

буквально не имеет для меня значения, попросту не является событием. 

Понятно, что желание не является прерогативой ни психики, ни сознания, 

а с равными основаниями пронизывает все тело, которое следует 

понимать в самом широком смысле. Поэтому будет методологически 

оправданным полагать, что событие языка есть функция, или 

отображение из множества желаний и потребностей в множество 

событий, которые затем образуют структуру в соответствиями с 

некоторыми коэффициентами значимостей, или в соответствии со своими 

значениями. Если воспользоваться терминологией Гегеля, то можно 

сказать, что смысл какого-либо события есть некоторое качество, тогда 

как-его-значение-есть-его-мерагв-соответствии-с-которой-данное-событие~ 

получает место в структуре моей картины мира. Тогда различие 
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относительно того, кто же в действительности говорит - мы на языке или 

язык нами - проводимое Хайдеггером, оказывается незначимым, 

поскольку, во-первых, событие языка открывает неисчерпаемые 

возможности для порождения структур с различными значениями и для 

самого этого события. А во-вторых, событие языка по самой своей сути 

есть событие удвоения значения в знаке, в результате которого всякое 

желание обретает своего представителя, т. е. оказывается 

представленным Другим в языковой картине мира. Однако, картина мира 

- это не мир, а мир, явившийся мне так, т. е. аспекты мира. И Другое -

это другая вещь (слово «объект» менее удачно, т. к. неизбежно влечет за 

собой второй термин бинарной оппозиции, чего хотелось бы, по 

возможности, избежать), а вовсе не знак, и быть знаком Другого она 

начинает лишь благодаря явившемуся мне так однажды миру в ответ на 

потребность представлять желание. Т. е. знаки - это все те же 

проявленные в мире его аспекты, исполняющие теперь роль 

представителей некоторых значений. При этом, при неудачном стечении 

обстоятельств одна потребность может стать представителем совершенно 

другой потребности, которая, в свою очередь, может вообще оказаться 

никак не представленной - в таких случаях психоаналитики говорят о 

вытеснении или неврозе. Данный феномен также в свое время был 

блестяще проанализирован Ж. Делезом в «Логике смысла»: в случаях 

бреда или психоза знаки с поразительной легкостью лишаются своего 

«представительского» статуса и начинают свое собственное, не 

поддающееся сознательному контролю, бытие в мире вещей, а не 

событий. Язык есть всего лишь способ, притом не единственный, видеть 

мир как множество знаков чего-то другого, как мир событий, а не вещей. 

Именно поэтому бессмысленно спрашивать «Кто говорит: мы или язык?» 

в ситуации, когда все вещи «говорят о чем-то». В этом смысле событие 

языка-по-праву-может-быть-названо-событием-катастрофическим—т—к—в 

такой структуре, бесконечно отсылающей от одного знака к другому 
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знаку и от одного желания к другому желанию, никакое желание 

удовлетворено быть не может. И последнее: мир неисчерпаем, тогда как 

число аспектов по вполне понятным причинам всякий раз конечно. Более 

того, они образуют дискретную структуру, в которой значения выступают 

своего рода кванторами, квантующими реальность и подчиняющими 

многообразные значения структуры ее так называемым доминантным 

значениям. 

1.3. Доминантная теория 

Итак, теперь нам становится яснее природа идиосинкратичности 

команд, составляющих «интерфейс dasein». И прежде чем мы вплотную 

займемся аналитикой структуры желания, нам следует немного более 

подробно рассмотреть механизм закрепления указанных 

идиосинкратических понятий в сознании агента. И в этом нам поможет 

сформулированный в начале 20-го века выдающимся русским 

физиологом Алексеем Алексеевичем Ухтомским, но и сейчас не 

потерявший свою актуальность и работоспособность принцип 

доминанты} Достоверность того, что сформулированный Ухтомским 

принцип доминанты не является архаизмом, всецело подкреплена 

результатами, полученными в современной нейрофизиологии, которая в 

настоящее время располагает множеством фактов, подтверждающих 

актуальность теории и корректность основных ее положений2. 

Пытаясь творчески осмыслить идейное и фактическое наследие 

своего учителя Н. Е. Введенского, Ухтомский обнаруживает у него 

результаты, из которых следует однозначный вывод о том, что 

1 Современный словарь по психологии, в частности, следующим образом высказывается о значимости 
работ ученого: «механизмами-актами самой доминанты Ухтомский герменевтезировал 
дифференциальный^набор^психических- актов,—например,—феномены-внимания-и-направленность-
внимания на определенные объекты, ... - что ясно указывает на то, что свои концепции Ухтомский 
разрабатывал под влиянием идей Брентано и Гуссерля...» 

См. Начала физиологии. Учебник для вузов под ред. А. Д. Ноздрачева, СПб, «Лань», 2002 г., с. 
184 
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«нормальное отправление органа (например, нервного центра) в 

организме есть не предопределенное, раз навсегда неизменное качество 

данного органа, но функция от его состояния»1. Другими словами, роль 

данного нервного центра может существенно меняться в зависимости от 

его вхождения в состав более сложной системы нервных центров и от его 

роли в этой конкретной структуре. Это значит, что «нормальная» роль 

центра в организме - это всего лишь одно из возможных его состояний, 

причем все возможности являются нормой. Этого-то вывода и не сделал 

Н. Е. Введенский, полагая, что наблюдаемые им явления следует считать 

патологией. (Введенский экспериментировал на лягушках, вызывая 

длительное и очень слабое электрическое раздражение какого-нибудь 

чувствительного нерва на спинальной лягушке. Таким образом в 

организме устанавливался местный очаг повышенной возбудимости, 

значительно понижались местные рефлекторные пороги при 

одновременном разлитом торможении рефлексов в других местах 

организма. В результате при раздражении любого другого нерва тело 

лягушки реагировало так, будто действовали именно на раздражаемый 

электричеством чувствительный нерв, тогда как все нормальные 

реакции, наблюдавшиеся в обычных условиях, существенно тормозились. 

Сам Введенский не придал этому принципиального значения, а видел в 

нем нечто исключительное, дав описанному явлению название 

«истериозиса».) 

Проделав концептуально сходные опыты, Ухтомский увидел в 

описанных явлениях «важный факт нормальной центральной 

деятельности и представлял себе, что в нормальной деятельности 

центральной нервной системы текущие переменные задачи ее в 

непрестанно меняющейся среде вызывают в ней переменные 

«главенствующие очаги возбуждения», а эти очаги возбуждения, отвлекая 

—на—себя—вновь—возникающие—волны—возбуждения—и—тормозя- другие 

1 Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров// Ухтомский А. А. Доминанта. 
СПб, «Питер», 2002 г., с. 36 
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центральные приборы, могут существенно разнообразить работу 

центров» . Вот этот самый «господствующий очаг возбуждения», 

предопределяющий в значительной степени характер протекающих 

ответных реакций организма в данный момент, Ухтомский и назвал 

термином «доминанта», который, по собственному признанию ученого, 

был заимствован им из книги Рихарда Авенариуса «Критика чистого 

опыта». 

Говоря о доминанте как о чрезвычайно важном органе 

центральной нервной системы, состоящем в возбуждении целого 

созвездия, или констелляции нервных центров, Ухтомский тем самым 

радикально меняет устоявшиеся представления об органе вообще. В 

обычном смысле органом считают нечто морфологически целостное и 

имеющее постоянные признаки. Ухтомский же полагает, что это вовсе 

необязательно, и органом может служить «всякое сочетание сил, могущее 

привести при прочих равных условиях всякий раз к одинаковым 

результатам»2. С точки зрения исследователя, орган - это прежде всего 

механизм, фактически собирающийся всякий раз заново из наиболее 

подходящих в данный момент морфологических элементов для решения 

конкретной задачи, стоящей перед высшими этажами ЦНС. Только в 

соответствии с физиологической равнодействующей присваивается то 

или иное значение безразличному комплексу тканей и только так он 

становится органом. 

Сходные предположения высказывал уже Павлов, объясняя 

установку временной связи наличием в организме некоего 

возбужденного центра, притягивающего раздражения от других 

раздражаемых поверхностей. С этим Ухтомский также согласен, как и 

тем, что намеки на принцип доминанты могут быть найдены в работах 

В. М. Бехтерева , 3. Фрейда и даже у Канта . Тот факт, что такие разные 

1 Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров // Ухтомский А. А. Доминанта. 
СПб, «Питер», 2002 г., с. 38-39 
2 Там же, с. 124 
3 См. ШупъцД., Шулъц С. История современной психологии. СПб, 2002 г., с. 268-269 
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мыслители, изучая различные аспекты человеческого сознания приходят, 

по сути, к одинаковым выводам, позволяет Ухтомскому рассматривать 

доминанту не только как частный случай, но как рабочий принцип 

нервных центров, универсальный для всей психики человека и 

проявляющийся на всех этажах ЦНС. В частности, он считает ее 

физиологической основой всех актов внимания и предметного мышления. 

Методологически оправдано различие внутри целостной 

доминанты ее кортикальной и соматической компонент. Это позволяет 

нам более системно проследить механизмы восстановления уже 

сформированной доминанты и выделить закономерные этапы ее 

становления. 

Первая фаза начинается с того момента, когда достаточно 

устойчивая доминанта, наметившаяся в организме под влиянием 

внутренней секреции, рефлекторных влияний и пр., привлекает к себе в 

качестве поводов к возбуждению самые разнообразные рецепции. Это так 

называемая стадия укрепления наличной доминанты по преимуществу. 

Во время прохождения второй фазы из множества действующих 

рецепций доминанта вылавливает группу рецепций, которая для нее в 

особенности биологически интересна. Это - стадия выработки 

адекватного раздражителя для данной доминанты и вместе стадия 

предметного выделения данного комплекса раздражителей из среды. 

Третья фаза. Между внутренним состоянием и данным 

рецептивным содержанием устанавливается прочная «адекватная» связь, 

так что каждый из контрагентов будет вызывать и подкреплять 

исключительно друг друга, тогда как прочая душевная жизнь перейдет к 

новым текущим задачам и новообразованиям. Так, определенное 

состояние центральной нервной системы вызывает для человека 

индивидуальный образ, а этот образ потом вызывает прежнее состояние 

цёшральной-нервнойсистемыт-Среда-делится—напредметы^-каждому из -

1 См. Фрейд 3. Введение в психоанализ. СПб, «Азбука-классика», 2004 г. с. 277, 361 
2 См. Кант И. Критика чистого разума. Москва, «Мысль», 1994 г., с. 114-117, 224-226 
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которых отвечает определенная, однажды пережитая доминанта в 

организме, определенный биологический интерес прошлого. «Я узнаю 

вновь внешние предметы, насколько воспроизвожу в себе прежние 

доминанты, и воспроизвожу мои доминанты, насколько узнаю 

соответствующие предметы среды» . То есть доминанта действует 

автономно, по условно — рефлекторному механизму, согласно которому 

присутствие адекватного раздражителя больше не требуется и может 

быть заменено любым предметом, с которым установлена ассоциативная 

связь. 

Таким образом, наряду с той огромной ролью, которую играет 

доминанта в формировании у нас предметного мышления, Ухтомский 

указывает в качестве еще одного ее конститутивного свойства очень 

большую инертность и односторонность. Такая доминанта является 

источником предубеждений и даже галлюцинаций, но она же дает 

ученому руководящую идею, которая будет содействовать обобщению 

фактов в единый опыт. В этой связи Ухтомский неоднократно 

подчеркивал, что доминанта как общая формула еще ничего не решает. 

Она лишь подтверждает старую истину, что из самых мудрых вещей 

глупец извлечет повод для продолжения глупостей, а мудрый и из самых 

неблагоприятных обстоятельств сумеет извлечь пользу. 

Областью предметного мышления применение доминантного 

принципа отнюдь не исчерпывается, доминанта принимает 

непосредственное участие и в образовании абстракций. Ухтомский 

пишет: «симптомокомплекс доминанты заключается в том, что 

определенная центральная группа, в данный момент особенно 

впечатлительная и возбудимая, в первую голову принимает на себя 

текущие импульсы, но это связано с торможениями и других 

центральных областях, т.е. с угнетением специфических рефлексов на 

адекватаыё~раздражители~в~7фугих~центральнь1х~ областях,~~и~^гогда-

' Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров // Ухтомский А. А. Доминанта. 
СПб, «Питер», 2002 г., с. 47-48 
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множество данных из среды, которые должны были бы вызвать 

соответствующие рефлексы, если бы пришли к нам в другое время, 

остаются теперь без прежнего аффекта, а лишь усиливают текущую 

доминанту (действуют в руку текущего поведения). Это и есть 

физиологическая, активная основа того, что мы у себя, в своем 

внутреннем хозяйстве, называем абстракцией, отбором одних частей 

раздражающей нас среды и игнорированием целого ряда других областей. 

За абстракцией, казалось бы, такой спокойной и беспристрастной 

функцией ума, всегда кроется определенная направленность поведения 

мысли и деятельности»1. 

Итак, доминанта создается односторонним накапливанием 

возбуждения в определенной группе центров за счет энергии других 

центров. В результате происходит принципиальное нарушение 

равновесия между центрами. Но в таком случае как возможно 

восстановление равновесия? Как определяется конец доминанты? С точки 

зрения Ухтомского, здесь возможны два случая. Если доминанта 

представляет собой сложный рефлекс, направленный на определенное 

действие, то выполненное действие и будет означать конец доминанты. В 

данном случае можно говорить об эндогенном конце доминанты. 

Но возможно образование новой доминанты, несовместимой с 

первой. Такая ситуация возникает всякий раз, когда разрешающий акт по 

каким-то причинам оказывается невозможен. Например, естественное 

стремление молодой девушки к интимной близости с мужчиной может 

встречать яростное сопротивление конкурирующей «нравственной» 

доминанты, сформировавшейся под действием неправильного воспитания 

в семье и не позволяющей ей вступать в половой контакт до замужества. 

В результате девушка будет также искренне «хотеть» замуж и после 

очередного развода недоумевать о «странных закономерностях» в ее 

жизниг Понятно,—что при-таких-условиях-не-может-быть~ТГ "речи^об 

1 Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А. А. Доминанта. СПб, «Питер», 
2002 г., с. 141 
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удовлетворении подлинной потребности, коль скоро она даже не 

осознается в качестве таковой. Так намечается экзогенный конец для 

доминанты. 

Здесь Ухтомский вновь обращается к психоанализу. Вот, что он 

пишет по этому поводу: «Эти высшие кортикальные доминанты, то ярко 

живущие в поле сознания, то опускающиеся в скрытое состояние, но 

продолжающие владеть жизнью и из подсознательного, очевидно, 

совпадают по смыслу с теми «психическими комплексами», о которых 

говорят Фрейд и его ученики. «Ущемленные комплексы», т.е. попросту -

заторможенные психофизиологические содержания пережитых доминант, 

могут действовать патогенно, когда они не были в свое время достаточно 

вплетены и координированы в прочей психической массе. Тогда 

последующая душевная жизнь будет борьбою вытесняющих друг друга, 

несогласных доминант, которые стоят друг перед другом «как инородные 

тела»1. 

Повторим еще раз, что доминанта характеризуется своей 

инертностью и склонностью повторяться по возможности во всей своей 

яркости и цельности, даже если внешние условия изменились. Это 

говорит о том, что доминанта оставляет в душе прочный, а иногда 

неизгладимый след. При этом в душе может образовываться и 

поддерживаться множество потенциальных доминант, которые 

поочередно возникают в сознании, живут в нем некоторое время, и снова 

погружаются в подсознание. Ухтомский полагает, что старая доминанта 

вновь переживается сознанием или для того, чтобы в новых условиях мог 

быть использован прежний опыт, или для того, чтобы старый опыт был 

переинтегрирован с учетом новых данных. Вообще, с точки зрения 

Ухтомского, восстановление однажды пережитых доминант происходит 

преимущественно по кортикальным компонентам. Это приводит к тому, 

что" прежняя доминанта переживается ЕПвиде^сокращенного^символаг 

1 Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров // Ухтомский А. А. Доминанта. 
СПб, «Питер», 2002 г., с. 50 
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наиболее экономичным способом. В этом случае сокращенным 

оказывается и комплекс участвующих в восстановлении доминанты 

органов - он может ограничиваться только кортикальным уровнем. 

Именно так ведется научный поиск, вызревают творческие идеи. 

Несколько сложных научных проблем могут располагаться в 

подсознательном и неожиданно выступать на передний план, чтобы быть 

осмысленными с учетом нового опыта. Но при необходимости кора 

может восстанавливать прежнюю констелляцию до такой степени, что в 

действие приводится весь комплекс симптомов - и в мышцах, и в работе 

гормонов, и в вегетативной сосудистой деятельности - и все конкретное 

содержание опыта воспроизводится вплоть до галлюцинаций. 

Для объяснения или предсказания поступков человека 

современниками А. А. Ухтомского нередко предпринимались попытки 

редуцировать человеческое поведение либо к нескольким 

фундаментальным инстинктам, либо к принципу наименьшего действия, 

в соответствии с которым человек всегда будет стремиться в своей 

деятельности к наиболее экономичным действиям. Это теоретическое 

положение, тем не менее, часто не соответствует картине, наблюдаемой в 

реальности: вопреки ожиданиям, люди не ведут себя рационально. 

Доминантная теория позволяет предположить, что высшие интегральные 

доминанты, осознаваемые самим человеком как стратегические цели или 

ценности, действительно могут существенно отклонять поведение от 

траектории наименьшего сопротивления. Особенно это характерно для 

гениев, способных далеко предвидеть те или иные последствия и 

следующих, как может показаться, напротив, по пути наибольшего 

сопротивления с тем, однако, чтобы будущие поколения смогли 

пользоваться результатами этих усилий теперь уже действительно с 

наименьшей затратой сил. 

Таким образом, всякое^понятие—или—представление,—всякое 

содержание индивидуальной психики человека оказывается следом от 
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некогда пережитой доминанты. То есть, между нами и реальностью, как 

«идолы» Френсиса Бэкона1, всегда стоят доминанты. Причем, чем более 

абстрактной является наша точка зрения, тем менее она адекватна 

конкретной предметной области реальности и в то же время тем с 

большей легкостью она может быть заменена другой, может быть даже 

противоположной теоретической установкой. (Интересно, что этот взгляд 

полностью согласуется с точкой зрения американского философа науки 

Томаса Куна, изложенной им в 1963 году в работе «Структура научных 

революций» .) Продолжая рассуждать вместе с А. А. Ухтомским, 

нетрудно сделать вывод о том, что непосредственное торможение 

стойкой доминанты одним волевым усилием оказывается чрезвычайно 

трудным, и зачастую невозможным предприятием. Сам ученый 

сравнивает такие попытки с задачей «не думать про белого бычка», т. е. с 

занятием априори абсурдным. Вместо этого он предлагает совершенно 

иную стратегию, которая заключается в целенаправленном создании 

компенсирующих доминант, способных вытеснить прежнюю3. Здесь 

опять усматривается сходство в рассуждении, но на этот раз с более 

ранним философом, а именно со Спинозой. Последний, как известно, 

также был убежден в том, что всякий аффект может быть сведен на нет 

только более сильным аффектом4. Это означает, что человек всегда будет 

находить основания для существующего поведения и с большой неохотой 

менять его. Спинозе в этом смысле было проще - созерцание адекватной 

идеи Бога, по его мнению, должно было с необходимостью приводить 

человека в такой восторг, который по своей интенсивности не мог быть 

сопоставим ни с каким иным удовольствием, что гарантированно давало 

искомую доминанту. Ухтомский значительно менее оптимистичен в 

отношении адекватности идей человечества, которое к тому же нуждается 

1 См. Бэкон Ф. Афоризмы об истолковании природы и царстве человека // Сочинения в 2-х томах, Т. 2, 
—Москваг«Мысль» 1978 г.уС-22-28 

2 См. Кун Т. Структура научных революций. Москва, «Прогресс», 1977 г. с. 26-29 
3 Ухтомский А. А. Доминанта и интегральный образ // Ухтомский А. А. Доминанта. СПб, «Питер», 
2002 г., с. 58 
4 См. Спиноза Б. Этика// Сочинения в 2-х томах, Т. 1, СПб, «Наука» 1999 г., с. 462-464 
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и в более «узкоспециализированных» критериях правильности 

повседневных действий. «Трагизм человека, - пишет он, - в том, что у 

него нет никакого портативного, удобного и сподручного «критерия 

истины», кроме реальной проверки своих ожиданий в прямом 

столкновении с конкретной действительностью. Каждый из нас с вами в 

своих исканиях - всегда носитель проб, проектов, попыток, ожиданий, 

более или менее далеко уходящих в пространстве времени, но всегда мы 

остаемся при этом в положении экспериментатора, пробующего, так ли 

это в действительности, как он проектировал. Может быть, вы усмотрите 

трагизм именно в том, что подлинный в своей показательности критерий 

истины приходит слишком поздно, тогда, когда мы чувствуем уже на 

своей коже, в самый последний момент, ошибочность первоначального 

пути: то, что мы издали принимали за плачущего ребенка, оказывается 

вблизи тоскующим крокодилом»1. 

Да, жизнь не дает нам никаких гарантий. Но, по мнению 

Ухтомского, в этом есть и положительный момент. Такое неопределенное 

положение позволяет нам быть не наблюдателями, а участниками бытия. 

Мы оказываемся способными к «выделке» собственной природы, 

которая также не есть нечто предзаданное и неизменное, а регулируется и 

оттачивается путем воспитания в себе самих продуктивных доминант. 

Не правда ли, сходство поистине удивительное, как с проектом 

dasein, так и с «неономинализмом» Деннета? Данное сходство 

представляется далеко не случайным, особенно учитывая так называемый 

лингвистический поворот, совершенный философией в начале 20-го 

столетия. Вот что пишет по этому поводу Джон Серл: «Бессмысленно 

даже начинать исследование, если вы не опираетесь на некоторую теорию 

языка или на какой-нибудь теоретический подход к языку. Именно по 

этой причине, помимо всех остальных, при самом широком 

распространении"в_ХХ~веке-аналитической-философии^-философия-языка-

1 Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А. А. Доминанта. СПб, «Питер», 
2002 г., с. 146-147 
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заняла одно из центральных мест (некоторые, быть может, даже сказали 

бы, главенствующее место) во всей философии в целом. Большинство 

влиятельных философов ХХвека, и среди них такие имена, как Рассел, 

Витгенштейн, Карнап, Куайн, Остин и Стросон, все в той или иной 

степени являются философами языка»1. Сёрл имеет в виду в основном 

англо-саксонскую философскую традицию, однако данный список без 

всяких колебаний может быть дополнен по крайней мере такими 

именами как Хайдеггер, Фуко, Деррида и безусловно, Лакан. Последний 

полагал роль языка в анализе бессознательного фундаментальной, и 

неоднократно заявлял, что по его глубокому убеждению бессознательное 

вообще структурировано как язык. 

Это фундаментальное положение мы детально рассмотрим в 

следующей главе, а сейчас подведем некоторые итоги и на их основе 

наметим ряд ближайших задач. Взгляд на язык как на событие позволяет 

нам видеть, что язык самой философии не свободен от тех 

основополагающих принципов, благодаря которым обеспечивается 

возможность всякого события вообще. И прежде всего, таким принципом 

является мотив, т. е. желание, или в предельно обобщенном случае -

интерес. Таким образом, мы видим, что не только понятие истины (как то 

значение, которое оно приобретает в мировоззрении каждого философа, 

а еще шире - человека) оказывается производным от смысла (т. е. того 

способа, который избирается философами для указания на истину), но что 

эти способы, будучи всецело фундированы каким-либо доминантным 

интересом (множественное число ничего не меняет в итоговой картине), с 

необходимостью порождают дискретную сеть значений, накладываемую 

человеком на то чистое становление, которым является бытие. Значения, 

таким образом, не присутствуют в моей картине мира хаотически, но 

организуют структуру. Это значит, говоря языком Деннетта, что любая 

система действительно имеет свои~способывыделения ^распознавания 

1 СёрлДж. Р. Философия языка., М., 2004г. 
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объектов, которые необходимо складываются в идиосинкратические 

«команды-понятия», и если нам удастся установить и описать, как 

работают эти команды, то мы будем знать о содержании «мыслей» 

любого существа столько же, сколько знаем о содержании собственных 

мыслей, даже если нам не удастся точно сформулировать предложения, 

выражающие это содержание, на использующемся нами самими языке. 
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Глава 2. Значение. 

2.1. «Я - это дискурс Другого» 

Итак, всякий раз, когда мы имеем дело с языком - будь то устная 

речь или письменный текст - у нас есть возможность не обращаться сразу 

же непосредственно к содержанию говоримого. Мы теперь способны 

усмотреть в языке событие, и проанализировать его с точки зрения того, 

какой именно смысл посредством него выражается. Для этого нам 

необходимо по возможности наиболее полно разобраться в том, что 

является определяющим при формировании той или иной дискретной 

сетки значений, формирующейся в сознании человека, а также 

попытаться сформулировать критерии, которые позволят нам достоверно 

судить о том, что сингулярные точки такой структуры подобраны нами 

правильно. Хотя пути решения последней задачи будут здесь лишь 

намечены, а само целиком решение будет предложено в заключительной 

главе. 

К сожалению, в доминантной теории Ухтомского (как, впрочем, и 

у Деннета) ничего прямо не говорится о роли Другого в образовании 

значений в сознании человека. Весьма отчетливо эта мысль начинает 

звучать в «археологии знания» Фуко, но наиболее ярко и 

методологически выверено тезис о фантазматическом, иллюзорном 

характере автономности значения разворачивается именно в структурном 

психоанализе Жака Лакана. Его теория послужит нам необходимым и 

недостающим инструментом в предпринимаемой здесь аналитике 

соблазна, а также поможет максимально подробно проследить весь 

механизм образования понятий, и которая удивительным образом не 

только не противоречит, но и во многом наследует теории А. А. 

Ухтомского. 
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Лакан - структуралист, его не столько интересует история 

возникновения или изобретения языка в филогенезе, сколько процесс 

формирования и практики речевой деятельности в онтогенезе человека. 

Поэтому он начинает строительство своего знаменитого «графа желания» 

с чисто теоретически полагаемого момента времени tO - момента первой 

встречи вектора мифического, до-символического намерения1 с вектором 

означающих, который также обозначается Лаканом как «Голос»2. 

Граф 1 

Мифическим намерение оказывается именно потому, что этот 

момент всегда является уже забытым (вытесненным) самим субъектом в 

силу невыносимого ужаса перед Реальным («голосом» Другого) и 

принимается нами лишь в качестве базового, хоть и теоретически 

оправданного, но все-таки, допущения. Изначально Голос представляется 

как бессмысленный объект, прямым воплощением которого можно было 

бы считать монотонное повторение одного и того же слова, лишенного, с 

одной стороны, всякого смысла, но в то же время являющего собой 

простое инертное наличие и обладающего непреодолимой гипнотической 

силой. Первое столкновение с Голосом Другого необходимо 

переживается как травма, поскольку это - первое в жизни человека «нет», 

выраженное Другим в той или иной форме. Действительно, до тех пор, 

1 КотороеТпосутиГдолжнобытьотождествлежГнами с неозначенным и, следовательно^ ~~ 
предшествующим всякой субъективности, Желанием. 
2 Четыре последующие схемы, используемые в данной работе для иллюстрации функционирования 
«символических машин», взяты нами из книги С. Жижека «Возвышенный объект идеологии» 
(См. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999 г.) 
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пока Желание не встречает на своем пути границ, не может идти речь ни 

о какой субъективности, а следовательно, и ни о каком бытии, отличном 

от бытия Желания. Только событие радикального отказа Другого 

(которым по понятным причинам как правило оказывается мать) 

исполнить некоторое желание «агента» в единовременном 

травматическом акте рождает и Субъекта, и Другого, и Означающее 

(точнее, цепочку означающих). 

Граф 2 

1(Л) i 

Здесь важно подчеркнуть, что заглавные и строчные буквы 

используются Лаканом отнюдь не произвольно, а указывают на 

различные уровни (регистры) его базовой структуры: реальное -

воображаемое - символическое. Регистр Реального нам принципиально 

оказывается недоступен в силу первичного вытеснения и может быть 

опознан нами лишь косвенно либо по невротическим симптомам 

субъекта, либо как остаточное, не подвергшееся символизации 

наслаждение, которое появится на графе в последнюю очередь и может 

быть обнаружено в точке пересечения вектора означающих и вектора 

наслаждения (на полном графе обозначено как формула влечения). 

Итак, один полный оборот, который совершает машина языка, 

дает нам сразу несколько рабочих понятий, которые будут 

использоваться нами в дальнейшем. Это, прежде всего, сам означенный 

Субъект, располагающийся в регистре символического. Здесь 

чрезвычайно важными оказываются два обстоятельства. Во-первых, 
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реальное (мифическое, до-символическое) намерение, пересекаясь с 

цепочкой означающих (Голосом), получает символическое значение 

(Означающее) ретроактивно. Это происходит потому, что «плавающие», 

не обладающие фиксированным значением означающие могут остановить 

свое «скольжение», лишь будучи «пристегнуты» к значению посредством 

некоего «господствующего означающего» («Нет», «Истина», 

«Коммунизм», «Менты», «Евреи» и т. п.), а такая 

идеологическая/символическая пристежка возможна лишь благодаря 

некоторому отставанию означаемого (значения, объекта) от потока 

означающих. Ретроактивный характер значения можно пояснить на 

следующем примере: слова, которые слышит ребенок, сливаются для него 

в гипнотический нерасчлененный Голос до тех пор, пока он не услышит 

первое «нет». Очевидно, что звуки, при помощи которых слово «нет» 

значит именно «нет», есть результат чистой конвенции, гораздо важнее 

здесь оказывается та фрустрация, которая только и придает смысл 

«пустым звукам». Ребенок в данном случае впервые сталкивается не с 

воображаемым дружелюбием мира, существование которого оправдано 

лишь тем, что он (воображаемые «другие») призван исполнять любые 

прихоти, а с Реальным - враждебной силой, способной всерьез поставить 

под сомнение само существование маленького человека. Неудивительно, 

что единственной реакцией на такое положение дел может быть только 

неподдельный ужас. Это «господствующее означающее» жестко 

структурирует Голос. Если раньше он воспринимался как 

бессмысленный объект (т. е. располагался в пространстве 

Воображаемого), то теперь он мгновенно переводится из регистра 

Воображаемого в регистр Символического, превращаясь тем самым в 

цепочку Означающих для всех остальных объектов, которые с этих пор 

начинают что-то значить ( теперь их можно отнести как минимум к трем 
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классам - разрешенных, запрещенных и тех, статус которых еще не 

определен). 

И второе: субъект обозначается Лаканом перечеркнутой буквой 

S. Это значит, что в пространстве Символического субъект может быть 

представлен только как стертое означающее, или его нехватка, как 

пустое, незанятое место в системе означающих. Данную особенность 

можно более четко представить через Альтюссеровскую интерпелляцию 

к индивиду как к субъекту. В этом случае индивид, окликаемый 

структурами власти в качестве субъекта, не получает исчерпывающего 

понятийного определения, а оказывается просто некоторым X, который 

следует предположить. Но в то же время он не может и избежать ответа 

на оклик, поскольку даже если индивид проигнорирует обращенную к 

нему реплику, уже сам факт того, что он проинтерпретировал звук как 

речь, обращенную к нему как к субъекту, вынуждает его игнорировать 

уже именно речь, а не нечленораздельные звуки. Таким образом, акт 

интерпелляции Другого к индивиду конституирует последнего в качестве 

субъекта самим своим актом. 

Итак, в пространстве символического вторичность, зависимость 

субъекта от другого очевидна - поэтому на графе он обозначен как его 

(Другого) функция. Однако на уровне значений, т. е. в регистре 

воображаемого сохраняется иллюзия автономности значения и 

независимой «природы» субъекта (воображаемого эго и воображаемой 

идентификации как частных случаев значения вообще), благодаря 

которой субъект полагает себя самодостаточным фактором, являющимся 

основанием своих собственных действий. Важно напомнить, что 

вышеуказанная иллюзия является конститутивной для самого субъекта и 

1 Очень любопытно данный момент комментирует известный лаканист С. Жижек ( См. Жижек С. 
Возвышенный объект идеологии. М., 1999 г., С. 108): с его точки зрения тот же самый ретроактивный 
эффект лежит в основе механизма психоаналитического трансфера, который также оказывается 
неотъемлемым'следствием отставания означаемых~от~означающихГСуть трансфера заключается"в 
иллюзии того, что значение объекта не производив от Другого, а принадлежит самой сущности 
объекта. Как только нам начинает казаться, что вещи «по своей природе» хороши или дурны, ли что 
некое высказывание «по своей сути» является истинным, мы находимся под властью трансфера. 
Другими словами, «пристежка» успешна ровно в той мере, в какой она стирает собственные следы. 
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не осознается им как таковая (в этом смысле ее можно было бы назвать 

онтологической иллюзией), в то время как ее существование и 

бесперебойное функционирование полностью обеспечивается 

символическими машинами производства речи. На эту же особенность 

Символического указывает и символическая идентификация субъекта I 

(А) - своего рода идентификация с тем местом, из которого мы смотрим, 

отождествление с тем или иным значимым для нас признаком Другого 

или с таким местом, при взгляде из которого на самих себя мы кажемся 

достойными любви , а значит, удовлетворенными. Или, выражаясь иначе, 

различие между воображаемой и символической идентификациями 

состоит в том, что первая является «конституируемой» ( на стадии 

зеркала субъект для обретения самотождественности идентифицируется с 

воображаемым другим (а), вынося свою идентичность вовне, в 

привлекательный образ своего двойника, на которого он с этих пор будет 

стремиться быть похожим), в то время как последняя -

«конститутивной». Это такой значимый признак, который согласно 

определению означающего, данного Лаканом, репрезентирует Субъекта 

другому означающему. Этот признак становится узнаваемым благодаря 

тому, что субъект присваивает Имя, которым назван или принимает 

налагаемый на него в акте интерпелляции символический «мандат». 

Таким образом, в игре воображаемой и символической 

идентификаций конституируется механизм, помещающий субъекта в то 

или иное социальное поле (также являющееся символически 

нагруженным), где ему присваиваются те или иные «мандаты». Однако, 

по причине того, что всегда существует непреложный и непреодолимый 

разрыв между высказываемым и высказанным, как бы исправно не 

трудились символические машины означивания, какими бы «мандатами» 

не обеспечивал меня Другой, всегда будет оставаться некий 

неопределенный "остаток"(напомним, "что"перечеркнутое 8^как~раз и 

указывало нам на некоторую нехватку означающего), который может 
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быть обозначен как разрыв между потребностью и желанием. На графе 

желания это выглядит так, словно желание, которое не способны больше 

сдерживать никакие символические машины, прорывается сквозь цепочку 

означающих в виде не подвергшейся символизации силы. Очень условно 

ее можно представить в форме истерического вопроса, адресованного 

Другому: «Чего ты хочешь?» 

ГрафЗ 

1(A) $ 

Приведем еще один пример, на этот раз из более зрелого этапа 

онтогенеза человека. Представим себе талантливого харизматичного 

преподавателя философии, одного их тех, кем зачастую бывают 

очарованы юные студенты. Заметим, что от преподавателя в этом случае 

практически не зависит, будет ли он наделен символическим статусом 

большого Другого или нет. Это вопрос исключительно конститутивных 

особенностей психики агента (при условии, что преподаватель не 

преследует некоторых вторичных выгод сознательно), которая по тем или 

иным причинам оказалась предуготованной к формированию такой 
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доминанты . Напомним уже воспроизведенную нами ранее мысль 

Ухтомского, что «доминанта является источником предубеждений и 

даже галлюцинаций, но она же дает ученому руководящую идею, которая 

будет содействовать обобщению фактов в единый опыт»2. Это означает, 

что являясь, по сути, абстракцией, или фантазмом, она может в то же 

время оставаться продуктивной. 

Итак, очарованный студент без критики заимствует от Другого 

«господствующие означающие», своего рода «идеологические 

пристежки», главной из которых по вполне понятным причинам 

оказывается означающее «истина». Таким образом у студента на всех 

уровнях формируются соответствующие значения: на уровне 

символической идентификации он становится Философом, 

занимающимся делом разыскания Истины, а в воображаемом регистре он 

- студент, стремящийся во всем походить на своего учителя. Тот факт, 

что воображаемая идентификация оказывается всегда уже подчиненной 

идентификации символической, поможет нам лучше понять еще одну 

важную особенность функционирования «машины символизации». 

Никакие события в реальной жизни, никакие эмпирические примеры не 

способны разрушить однажды сформированный фантазм. Поэтому на 

практике субъект может всеми доступными способами разрушать 

концепт истины, но коль скоро он продолжает действовать в 

философском поле (ярким примером такой деятельности может служить 

философия Л. Витгенштейна, или практически вся философия 

постмодерна), он по определению будет делать это «во имя некоторой 

последней, подлинной Истины». 

Почему же, в таком случае, не все желания субъекта оказываются 

удовлетворены? Ведь описанный нами механизм не должен давать сбоев: 

1 Слово «доминанта» использовано нами намеренно. Дело в том, что с нашей точки зрения (и это 
положение заявлялось нами ранее), здесь, как и во многих других местах, мысль Лакана оказывается 
структурно идентичной ходу мысли А. А. Ухтомского. И несмотря на то, что дискурсе самого Лакана 
будет использоваться термин «фантазм», концептуально эти термины схватывают одни и те же 
смыслы. ,^' 
2 См. С. 16 данного исследования. 
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как говорится, в поле речи Другого «любой вопрос находит свой ответ».И 

здесь мы подходим к важнейшей дефиниции, проделанной Лаканом - к 

различию между предметно ориентированным требованием, 

располагающимся в регистре воображаемого, и символически 

структурированным желанием наслаждения, которое и обозначено 

Лаканом формулой влечения (S (} D)1. Символическое требование, 

обращенное к Другому, и которому мы выше придали условную форму 

истерического вопроса, и призванное восполнить нехватку означающего 

в Субъекте, не содержит в себе ничего природного, биологического, или 

говоря еще проще, предметного. В то же время не оно определяется и 

«психологией», поскольку то, какая часть тела избежит «эвакуации 

наслаждения» полностью зависит от способа рассечения тела 

означающими. В этом смысле символическое требование тождественно 

самой ничтожности бытия присутствия (или ничтожности бытия как 

проекта), которое было нами установлено в качестве фундаментального 

условия возможности соблазна как такового. Действительно, коль скоро в 

нем нет ни малейшего намека на фактичность, или на так называемое 

«бытие-в себе», оно всецело принадлежит ничтожному пространству 

человеческой свободы, каким и является пространство символического. 

Данный процесс «эвакуации наслаждения» станет более понятным, если 

мы вернемся к тому месту на графе желания, в котором до-

символическое, принадлежащее Реальному течение наслаждения 

разрывает цепь означающих и запутывается в них вторично. 

См. схему полного графа, приведенную на следующей странице. 
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Полный граф 

(SO*)} UgoDM 

Наслаждение^ jj Кастрация 

(йод) у у d 

Означающее \\ // Голос 

т V у i(a) 

1(A) S 

Данный момент полностью соответствует позиции, занимаемой 

истерическим субъектом в отношении Другого, и логика его следующая: 

я от тебя чего-то требую, но то, что я требую на самом деле, так это 

опровергнуть это мое требование, поскольку я требую совсем другого. 

Или иначе: ты должен мне сказать, чего я на самом деле требую, 

поскольку ты был тем, кто признавал меня в качестве символического 

субъекта, мандат которого мной был присвоен. Эта ситуация целиком 

соответствует тем фундаментальным условиям ничтожности 

человеческого бытия как бытия-в-языке, в соответствии с которым 

субъект всегда жестко привязан к означающему, репрезентирующему его 

Другим: ведь именно так он получает свое место в интерсубъективной 

системе символических отношений. И главная проблема заключается в 

том, что данный мандат абсолютно произволен и по самой своей природе 

является перформативом, а значит, не может быть объяснен никакими 

ссылками на «действительные» свойства субъекта. Поскольку бытие-в-

языке является интерсубъективным и, тем самым, стихийным, то, как уже 

было сказано в примере с преподавателем, его перформатив об «истине 

как господствующем означающем», структурирующем отныне бытие 
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«студента - философа» является случайным для первого ровно в той же 

степени, в которой для последнего оказывается мандат «Философа». 

Именно поэтому вопрос «Чего ты хочешь?» задается в символическом 

пространстве речи всеми и сразу, причем на него заведомо не существует 

ответа. Несмотря на то, что вопрос Другого обращен к субъекту так, как 

если если бы последний знал ответ на вопрос о том, почему он обладает 

тем или иным мандатом, однако Субъект по теперь уже совершенно 

понятным причинам не знает, почему он занял именно это место в 

символической структуре. И его единственным ответом может быть 

только все тот же обращенный к Другому истерический вопрос: «Почему 

я есть тот, кто, по твоим словам, я есть?» И здесь чрезвычайно важным 

оказывается то, что именно артикулированный истерический симптом, 

указывая нам на некий разрыв, на противящийся символизации остаток, 

на нечто Реальное в Субъекте, что есть в нем, помимо субъекта, таким 

образом сам является единственно Реальным. 

На полном графе мы можем видеть, что тело (порядок 

наслаждения, или Вещь как его воплощение), какой бы кастрации со 

стороны Символического оно не подвергалось, не может быть лишенным 

наслаждения полностью, поскольку их порядки предельно гетерогенны 

(их различие тождественно несоразмерности дискретного и 

непрерывного). Поэтому на символическом уровне, как и в случае с 

перечеркнутой буквой S, когда мы могли лишь косвенно указать на 

Субъекта как на нехватку означающего, Наслаждение также может быть 

представлено в Символическом как нехватка, только на этот раз - как 

нехватка Другого: S(A). Действительно, по причинам, указанным нами 

выше, Другой также оказывается перечеркнутым за счет своей 

фундаментальной ничтожности/невозможности, структурированной 

вокруг некоторой травматической и невосполнимой центральной 

дефицитарности. Как мы уже говорили, Другой также является 

1 В силу принципиальной стихийности и интерсубъективности, а с другой стороны - гетерономное™ и 
изотропности пространства речи, это, как можно догадаться, все тот же вопрос «Чего ты хочешь?» 
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желающим Другим, поскольку и у него нет окончательного ответа, он 

также как все лишен «объекта», дефицитарен. С. Жижек пишет по этому 

поводу: «Эта нехватка в Другом дает субъекту, если так можно 

выразиться, жизненное пространство, позволяет ему избегать тотального 

отчуждения в означающем не за счет восполнения своей нехватки, а за 

счет отождествления себя, своей нехватки, с нехваткой в Другом»1. 

Происходит буквально следующее. В то время как на воображаемом 

уровне желание (d) все время вынуждено удовлетворяться фантазмом 

(S () а), выполняющим функцию экрана, скрывающего от субъекта 

неполноту Другого, на символическом уровне субъект рано или поздно 

вынужден признать всю непристойность влечения, в основании которого 

лежит символическое требование Другого. Непристойность 

обнаруживается , когда Субъекту становится понятным подлинный смысл 

его истерической просьбы опровергнуть всякое предметное требование, 

который заключается в желании присвоить желание Другого. Например, 

студент вопрошает преподавателя об истине, приходит к нему вновь и 

вновь, задавая вполне конкретные вопросы. Но постепенно он начинает 

смутно осознавать, что никакие содержательные ответы Другого его не 

удовлетворяют, как если бы всегда оставалось нечто невысказанное, 

скрываемое большим Другим. На самом же деле субъект жаждет не 

ответов Другого, а его самого2. Такое откровение не только непристойно, 

но и откровенно опасно: поскольку весь процесс вынесен в пространство 

Символического, то желание Другого представлено в данном 

пространстве не чем иным, как Фаллосом Другого. Субъекту становится 

очевидно, что его подлинное желание состоит в стремлении обладать 

фаллосом Другого, что, с одной стороны возможно лишь путем его 

кастрации, а с другой стороны чревато кастрацией самого субъекта. 

1 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М, 1999 г., С. 128 
2 Подробно об этом см. главу, посвященную диалектике Раба и Господина в «Феноменологии духа» 
Гегеля, а также комментарии Л. Кожева во «Введении в чтение Гегеля». 
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Чтобы избежать столь очевидной теперь непристойности 

собственного влечения и одновременно хоть отчасти оправдать его, 

Субъект ретроактивно присваивает себе единственно возможное в данном 

случае означающее, а именно означающее нехватки Другого S(A) -

некую ценность, которой обладает Субъект и предположительно не 

обладает, но которую страстно желает Другой. В нашем примере с 

Истиной, о которой вопрошает студент, и за которой, как мы помним, с 

переменным успехом скрывается желание завладеть Фаллосом 

преподавателя (его «тайным» Знанием), это будет некоторая глубинная, 

безотчетная вера в собственное обладание «тайной» (Фаллосом), намеки 

на которую постоянно совершает студент, требуя от преподавателя неких 

загадочных майевтических усилий, в результате которых учителю-

майевту воздастся - он станет свидетелем, причастным к рождению 

«Нового Знания», которое было скрыто и которое ему доверил «извлечь 

из себя» ученик. Таким образом, по мнению субъекта, его откровенно 

агрессивные претензии становятся частично, а иногда и полностью 

обоснованными, коль скоро он не просто требует желаемое (что и имеет 

место в действительности), а искренне верит в то, что готов предложить 

нечто чрезвычайно ценное (а что может быть более ценным, чем 

собственный Фаллос) взамен. Стоит ли говорить, что субъект и здесь 

заблуждается? 

Итак, сама символическая форма философского дискурса 

предполагает нехватку означающего истины и обязана своим 

существованием незнанию собственных предпосылок. Это отнюдь не 

означает, что философ оказывается игрушкой в руках собственного 

бессознательного и совершенно не способен к рефлексии по этому 

поводу, просто такая рефлексия оказывается угрожающей его 

онтологической устойчивости. За достижение знания о недоступном нам 

Реальном мы расплачиваемся утратой наслаждения. Теперь становится 

понятно, почему истина и наслаждение оказываются совершенно 
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несовместимыми: измерение истины открывается при условии 

неузнавания нами травматической Вещи, этого воплощения 

невозможного наслаждения. 

Завершение психоаналитической процедуры Лакан видел в 

идентификации с симптомом: анализ считается законченным, когда 

пациент становится способен увидеть в Реальном, в самой 

патологической форме симптома, элемент, единственно 

конституирующий устойчивость его бытия. Можно сказать, что этот 

конститутивный элемент имеет форму закона, категорического 

императива, в том смысле, в котором понимал его Кант. Собственно, это 

и есть закон, обладающий бессмысленной, лишенной всякого 

содержания, безусловной, не могущей быть теоретически обоснованной и 

именно поэтому не имеющей отношения к истинности властью. Лакан 

неоднократно указывал на непристойность формы категорического 

императива Канта, усматривая в нем травматический призыв к 

невозможному наслаждению. Причина радикальности лакановского 

тезиса станет более понятной, если мы вспомним то, каким образом Кант 

приходит к своему моральному закону. 

Впервые категории души, свободы и абсолютно необходимой 

сущности выводятся Кантом в конце «Первой критики» в качестве 

возможных следствий из паралогизма и антиномий чистого разума, в 

которых разум запутывается, пытаясь продумать до конца 

психологическую и космологическую идеи. Следуя, соответственно, 

формам категорического и гипотетического суждений и не находя в 

опыте ничего, что могло бы соответствовать их формальным посылкам, 

разум возвращается к собственным априорным понятиям, для которых не 

может быть дан никакой предмет в сфере чувственности (объектно-

ориентированное желание). Так разум оставляет теоретическую область 

всегда обусловленного сущего и обнаруживает для себя сферу безусловно 

должного, где он один оказывается как законодателем так и 
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исполнителем собственных постулатов. Таков механизм, в соответствии с 

которым субъект, исключив всякое «патологическое» содержание в 

качестве связанных с удовольствием и/или интересом предпосылок, 

создает избыточное (прибавочное) наслаждение, фундированное 

непристойностью формального характера категорического императива. 

Если гипотетический императив имеет форму «если ты хочешь..., то ты 

должен...» и поэтому является всего лишь формулой, в которую можно 

до бесконечности подставлять конкретные значения, удостоверяясь тем 

самым в ее истинности, и ни при каких обстоятельствах не сможет 

обрести общезначимый и необходимый статус, всегда оставаясь 

эмпирической и индуктивной истиной, то категорический императив 

повелевает безусловно: «ты должен». Можно видеть, что он представляет 

из себя не что иное как сокращенный условно-категорический силлогизм 

(modus ponens), большей посылкой которого является обобщенная форма 

того же гипотетического императива. Нетрудно заметить, какая посылка 

была «сокращена» - это категорическое суждение: «ты хочешь». 

Непристойность, таким образом, обнаруживается даже не столько в 

разоблачении инверсии отношений между целью и средствами, сколько в 

том, что в процессе обнаружения данной инверсии обнажается 

наслаждение, которое работает в любом философском дискурсе: 

философ, как и всякий субъект, ведет себя как практический солипсист, 

преследующий исключительно свои собственные цели, в основе которых 

лежит непристойное предписание наслаждаться. Истина же оказывается 

лишь побочным продуктом его усилий в деле разыскания истины. 

Вот почему Жак Лакан в своих поздних работах связывает 

завершение анализа не с полным исчезновением симптома, а, скорее, с 

избавлением субъекта анализа от истерического вопроса, с тем моментом, 

когда субъект принимает свой мандат без каких-либо требований его 

обоснования в Другом. Таким образом, идентификация с симптомом 

становится возможной только благодаря постоянному усилию во 
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времени, неустанному следованию лакановской максиме «не уступать в 

своем желании», что, в свою очередь, предполагает радикальный отказ от 

любых объектно-ориентированных целей, основанных на 

фантазматических сценариях. Иначе говоря, философ должен понять, 

что, разыскивая истину в качестве недостижимого объекта желания, он 

творит эту истину, он и есть сама истина. 

Опасность данного предприятия очевидна. Недаром М. Хайдеггер 

описывал его как «молчаливое, готовое к ужасу бросание себя на свое 

бытие-виновным»1. Причем, неясно, на что конкретно всякий раз 

решается dasein (чисто перформативный характер мандата). Можно 

утверждать лишь то, что решимость состоит в принятии открывшихся в 

брошенности, фактических, «наследованных возможностей, хотя 

необязательно в качестве наследованных»2. Здесь необходимо добавить, 

что осознание возможности именно как /^наследованной и позволяет 

dasein избавиться, в конечном счете, от случайности и несобственности. 

Только лишь будучи выбрана со всей ответственностью, «конечность 

экзистенции рывком возвращает из бесконечной многосложности 

подвертывающихся ближайших возможностей удобства, легкомыслия, 

увиливания и вводит присутствие в простоту его судьбы»3. Переживание 

реальности как таковой, в качестве независимого, объективного мира 

вещей было удачно названо Э. Гуссерлем «естественной установкой 

сознания» чтобы показать как несостоятельность так и укорененность 

данной точки зрения в нашем сознании, поскольку такое видение 

является самой мощной психологической защитой. Полагать мир в 

качестве чего-то внешнего, существующего объективно, удобно и 

безопасно, в то время как ощущение себя первичным и единственным 

конституирующим агентом реальности неминуемо обрушивается на нас 

ни с чем не сравнимым ужасом знания Реального - возможно, 

1 Хайдеггер М. Бытие и время. СПб, 2002 г. С. 382 
2 Там же. С.383 
3 Там же. С. 384 
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единственной истины - истины бессмысленного, глубоко травмирующего 

своей недостижимостью, непристойного в своей не-истинности 

наслаждения, каковой являемся мы сами. 

Итак, мы видим, что смысл того или иного события для человека 

полностью фундирован теми господствующими означающими, которые 

оказались расположены в его пространстве Символического. А это, в 

свою очередь, позволяет ему таким образом организовать собственное 

Воображаемое, что в нем, во-первых, остается незамеченной его 

(Воображаемого) производность (а значит, и случайность) от большого 

Другого и, что самое главное - неисчерпаемое, изменчивое, а поэтому 

невыносимое Реальное обретает в пространстве Воображаемого 

«понятный» характер за счет «представляющих» его (Реальное) здесь 

понятий - тех самых «идиосинкратичных команд», которые, являясь по 

сути реестром свернутых и, как правило, весьма ограниченных функций 

действительно предписывают миру (отдают команды) те законы, по 

которым отныне он будет функционировать1. 

2.2. Интенциональность знака. 

С нашей точки зрения весьма продуктивным для дальнейшего 

исследования является усмотрение структурного сходства схемы Лакана 

и упоминаемого нами выше треугольника Фреге. После всего нами 

изложенного нетрудно будет заметить, что триада Реальное -

Воображаемое - Символическое совпадает с другой триадой: Знак -

Значение - Смысл. При этом становится понятно, что Симптом (S(A)) как 

Реальное может быть проинтерпретирован исключительно в качестве 

Знака, поскольку он - единственное, что в данной схеме является 

действительно воспринятым (это может быть письменный текст или 

1 Подробно об этом см. Кант И. «Критика чистого разума», §26. Трансцендентальная дедукция общего 
возможного применения чистых рассудочных понятий в опыте. 
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устная речь). Соответственно, Фантазм (S <) а), принадлежащий 

пространству Воображаемого, одновременно оказывается и Значением, 

что и было нами показано выше на графе, демонстрирующем 

«ретроактивный характер значения». И наконец, Другой (А) как 

инстанция смысла для субъекта, а впоследствии - непосредственно 

Желание (S О D) Субъекта, все тот же смысл учреждающее, и становятся 

Смыслом, если можно так выразиться, в собственном смысле этого 

слова. Это, как мы помним, случается в тот момент, когда субъект 

избавляется от истерического вопроса «Почему я тот, кто, по твоим 

словам, я есть?», т. е. когда субъект отождествляет себя со своим 

симптомом, перестает уступать в своем желании и, тем самым, принимает 

собственное бытие как не требующее оправдания со стороны Другого. 

Знак (Симптом / Реальное) 

Значение (Фантазм / Воображаемое) Смысл(Другой/Символическое) 

Если взять в качестве примера философию модерна как 

философию тождества в самом широком смысле1, то непосредственно 

«тождество» и будет тем экраном, который скрывает фундаментальную 

нехватку в Другом (ужасающую хаотичность и принципиальную 

неопределимость Бытия), и только благодаря которому философ способен 

1 Имеется в виду фундаментальная для всей метафизики того времени идея Единого, которая у Канта, 
например, приобретает вид трех трансцендентальных идей разума, а именно: единство субъекта в 
категорическом синтезе, единство ряда условий явлений в синтезе гипотетическом, и разделительный 
синтез условий всех предметов мышления, или сущности всех сущностей. 
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оставаться продуктивным (иллюзия автономности Значения). Текст, или 

деятельность, производимая философом, есть, в свою очередь Симптом 

(Реальное), в то время как тот уникальный способ указания на 

«тождество» (которое в данном случае тождественно фантазму 

«истины»), или, другими словами, та или иная философская концепция 

всецело принадлежит пространству Символического, или Смысла. 

И последнее. Если классическая корреспондентная теория 

истины, полагая в качестве последней достижение соответствия между 

действительным положением дел и суждением о нем, может быть 

описана как многообразие взаимно-однозначных отображений множества 

значений на множество знаков, то, приняв во внимание фантазматический 

характер самих значений, становится понятной ее несостоятельность для 

феноменологии. Понятно также и то, почему Гуссерль, по мнению 

которого истиной может быть лишь полнота переживания того или иного 

смысла, сосредотачивает свое внимание на априорных способах 

конституирования отношений принципиально иного рода, а именно, 

отношения ноэзо-ноэматического единства, где ноэмой, с учетом 

проведенного нами различения, теперь может быть назван Знак (строго в 

Соссюровском смысле - как единство означаемого и означающего), а 

ноэзой - Смысл. 

В связи с вышесказанным напрашивается еще одна, довольно 

смелая параллель (наряду с предложенным нами ранее сходством между 

структурами бессознательного у Лакана и доминантной теорией 

Ухтомского): если верно, что структурный психоанализ Лакана 

призывает «не уступать в своем желании», т. е. постоянно 

фальсифицировать всякую предметность, поставляемую услужливым 

сознанием, раскрывая всякий раз фантазматический характер истинности 

последней, то что это, как не феноменологическая редукция естественной 

установки сознания, которую впервые так скрупулезно 

описывает Гуссерль? 
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Уже в первой своей феноменологической работе «Логические 

исследования» Эдмунд Гуссерль проводит фундаментальное для всей 

последующей традиции различие между объектом, противостоящим 

сознанию, формой, в которой сознанию объект дан, и содержанием 

переживаний сознания. Полагая возможным существование философии в 

качестве строгой науки, феноменологический проект исходит, однако, из 

того, что единственным «непротивосмысленым» предметом такого 

строго научного философского анализа может быть только сознание, а 

способом, с помощью которого оно исследуется - описание, или 

феноменологическая дескрипция. Т. е. феноменология, как и психология, 

исследует один и тот же предмет - имманентную сферу сознания, но в 

отличие от психолога, феноменолог нацелен на усмотрение чистых 

сущностей (эйдосов), составляющих идеальную и универсальную основу 

всякой познавательной деятельности. Дескриптивный метод при этом 

основывается на так называемом принципе адекватной очевидности, суть 

которого может быть сведена к недопустимости для строгой науки 

опираться на любые отвлеченные основания, кроме очевидных 

положений, интуитивно, а значит, непосредственно представленных в 

сознании. Это требование беспредпосылочности было сформулировано 

Гуссерлем как «исключение всех допущений, которые не могли бы быть 

совершено и всецело феноменологически реализованы1. 

Анализируя природу интенциональных предметов, феноменология 

приходит к еще одному чрезвычайно важному различию, касающегося 

уже непосредственно содержания какого-либо переживания сознания. 

Дело в том, что само понятие «содержания» как элемент 

интенционального переживания сознания указывает одновременно на 

чувственную и интенциональную материю актов переживания. А это 

значит, что нам следует как-то отличать чувственное содержание 

переживания от его интенционального содержания. Например, в случае 

1 Цит. по: СерковаВ. А. Феноменологическая дескрипция. СПб., 2003. С. 8 
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визуального восприятия, цвет, составляющий реальную часть явления, в 

то же время есть и пережитое, или осознанное содержание. То же 

касается и характера восприятия, и полного явления в восприятии 

данного цветного предмета. Сам же предмет при этом не переживается и 

не осознается, хотя и воспринимается. 

Понять данное кажущееся противоречие нам позволит более 

подробное осмысления различия предмета и его явления в восприятии. 

Гуссерль неоднократно отмечал, что ошибка психологии как раз и 

заключается в отождествлении явления предмета и предмета как 

такового. Это напоминает трансцендентальный идеализм Канта, согласно 

которому мы всегда имеем дело с явлениями и никогда с - вещью-в-себе. 

Но, с точки зрения Гуссерля, многообразие явлений предмета в 

восприятии (при воспоминании, представлении, ощущении, вынесении 

суждения и т. д.) не способно гарантировать нам единство предмета и 

познание его в качестве такового (на что указывал еще Юм). Только сам 

предмет, а точнее, тот способ, при помощи которого имманентные 

структуры сознания подразумевают данный предмет, обеспечивают 

возможность тождественности предмета, несмотря на все многообразие 

явлений предмета в опыте. 

Несмотря на то, что интенциональность всякого акта сознания 

характеризуется вполне определенной направленностью на предмет, сам 

предмет не принадлежит акту сознания в качестве его реальной части. 

Это значит, что реальной составной частью переживания является только 

комплекс ощущений, воспринимаемых нами в явлении (Гуссерль 

называет это моментами переживания). Именно эти моменты 

переживаются сознанием (сознаются), и именно они становятся 

беспредпосылочными данностями сознания для феноменолога, причем 

совершенно не важно, соответствует ли какой-нибудь внешний объект 

этим данным ощущений. «Имеется в виду, что посредством ощущений 

как «реальных содержаний» акта сознания можно достигнуть прояснения 
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сущности самого предмета, подразумеваемого в акте, как идеального 

содержания, с которым связано реальное переживание»1. Тот факт, что 

переживание относится к какому-то предмету, отличному от самого 

переживания (например, восприятие внешнего к внешнему предмету ил 

значение предмета к названному предмету), не означает того, что сам этот 

предмет осознан и пережит, но только то, что он воспринят, назван и т. д. 

Таким образом, предмет конституируется в акте переживания 

сознания, «интендируется» сознанием в качестве такового, что означает 

прежде всего его подразумевание, в то время как существование или 

несуществование данного предмета в действительности оказывается 

несущественным (берется в скобки). Вот почему даже воображаемому 

кентавру будут соответствовать реальные содержания, которые будут 

реально переживаться. Очень интересно рассуждает об этом же Гуссерль, 

применительно к знакам и выражению: «Существование (Dasein) знака не 

мотивирует существование, или точнее, нашу убежденность в 

существовании значения. То, что должно служить нам в качестве 

признака (отметки) должно быть воспринято нами как существующее. 

Это имеет силу и для выражений в коммуникативной речи, но не тогда, 

когда мы произносим нечто в одиночестве. Здесь мы обычно 

довольствуемся представленными словами вместо действительных слов. 

В фантазии парит перед нами выговоренный или напечатанный знак 

слова, в действительности он совершенно не существует. Мы все же не 

будем смешивать представления фантазии или даже лежащие в их основе 

содержания фантазии с предметами фантазии. Существует не 

воображаемое звучание слова или воображаемая запись, но 

представление фантазии о них» . 

Исходя из различия содержаний, можно говорить и о различении 

самих переживаний на интенциональные и неинтенциональные. В «Идеях 

к чистой феноменологии и феноменологической философии» Гуссерль 

1 РазеевД. Н. В сетях феноменологии. СПб., 2004. С. 70 
2 Гуссерль Э. Исследования по феноменологии и теории познания //Логические исследования. Т. 2 
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называет их соответственно сенсуальной «гиле» и интенциональной 

«морфе». К числу первых принадлежат «истинно имманентные» 

переживания, или комплексы ощущений (данные о цвете, вкусе, запахе, 

размере и т. п.), а также ощущения удовольствия, боли, влечения, 

посредством которых и репрезентируются предметные моменты цвета, 

вкуса и т. д. «Подобного рода конкретные данные переживаний мы 

обнаруживаем в качестве компонентов в более всеобъемлющих 

конкретных переживаниях, интенциональных как целое, причем 

обнаруживаем их так, что над названными сенсуальными моментами 

располагается как бы «одушевляющий» их, наделяющий смыслом (или же 

сущностно имплицирующий наделение смыслом) слой - такой слой, 

благодаря которому из того сенсуального, что не заключает в себе 

никакой интенционалъности, как раз и складывается конкретное 

интенциональное переживание»1. Важнейшей характеристикой таких 

имманентных сознанию переживаний является то, что они выступают в 

роли материала, основания для идеальных (интенциональных) 

переживаний. Они конструируют сам интенциональный акт и делают 

возможной саму интенцию, не являясь, однако, предметами, 

представленными в акте: вижу я цветные карандаши и слышу жужжание 

пчелы, а не цвет определенного спектра ил звук определенной 

тональности и тембра. 

Здесь Гуссерль сталкивается с терминологической проблемой, 

поскольку для него является чрезвычайно важным с наибольшей 

четкостью и адекватностью схватить в понятиях эти два 

фундаментальных феномена в единстве их функций. В итоге он 

останавливает свой выбор на аристотелевской «гиле» как бесформенной 

материи и обозначает первичные содержания сознания как гилетические 

данные. Продолжая обращаться к аристотелевской метафизике, Гуссерль 

вводит и термин «ноэза», усматривая в нем уместную в данном случае 

1 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М. 1999. С. 188 
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аналогию с «нусом» Аристотеля, которая должна напоминать о функции 

наделения смыслом. Так интенциональные моменты становятся 

моментами ноэтическими. «Ноэсы и составляют специфику нуса в самом 

широком смысле этого слова, - нус и возвращает нас, согласно со всеми 

его актуальными жизненными формами , к cogitationes, а затем и к 

интенциональным пережиываниям вообще, а тем самым охватывает все 

(и по существу только это), что служит эйдетической предпосылкой идеи 

нормы» . 

Противопоставляя феноменологическую дескрипцию дескрипции 

психологической, согласно которой элементарные ощущения 

существенным образом определяют конкретное содержание 

перцептивного образа, Гуссерль отмечает, что сущность и качественное 

своеобразие интенции не может быть сведено к различию реальных 

содержаний переживания. Т. е. ноэтические, смыслообразующие функции 

не сводятся к гилетическим данным сознания, поскольку последние 

осознаются и переживаются, но никогда не становятся объектами 

восприятия. Это подтверждается и тем, что одно и то же гилетическое 

содержание может быть «опредмечено» различным образом, т. е. на 

основании одинакового реального содержания могут возникать 

совершенно различные интенции, а следовательно, и различные 

интенциональные предметы. Можно утверждать, что такое 

интенциональное «схватывание» есть неповторимый характер акта, 

своего рода настроенность, и переживание ощущений в таком модусе 

восприятия называется восприятием соответствующего предмета. 

Таким образом, способ представления идеального содержания не 

зависит от реального содержания и его следует искать в восприятии, 

представлении, фантазии, воспоминании и т. д., т. е. в самих чистых 

структурах схватывания. Именно поскольку существование или 

несуществование самого предмета восприятия не переживаются как 

1 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М. 1999. С. 190 
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нечто реальное, но только как идеально конституирующиеся в 

переживании, постольку они и оказываются несущественными для 

феноменологического анализа. Это значит, что проведенное нами 

различие между реальным и интенциональным содержанием 

переживания, оказывается первым в собственном смысле слова 

феноменологическим различием, и тогда неудивительно, почему 

Гуссерль позволяет себе утверждать, что наиболее важные и «богатые» 

анализы производятся на стороне ноэтического. 

Функциональная проблема «конституирования предметностей 

сознания» является одной из центральных для феноменологии и не может 

быть адекватно проанализирована в рамках данной работы. Однако в 

заключение мне хотелось бы упомянуть о понятиях активного и 

пассивного синтеза, а также о механизме ассоциации как принципе 

пассивного генезиса. 

К продуктам активного синтеза Гуссерль относит, прежде всего, 

идеальные («ирреальные») предметы, такие как число, множество, вывод 

и т. п., т. е. некие «новые» предметы, изначально конституируемые на 

основе уже данных предметов. «Как следствие этого, в коррелятивном Я 

конституируется хабитуальность непрерывной значимости, которая 

теперь сопринадлежит конституции предметов просто как сущих для Я и 

которой, следовательно, всегда можно снова воспользоваться, будь то в 

воспроизведении, когда синтетически осознается та же самая 

предметность как данная вновь в категориальном созерцании, будь то в 

участвующем в этом синтезе смутном сознании»1. Однако, все, что 

создано упомянутой активностью, необходимо предполагает и 

пассивный, низший уровень, на котором все вещи нам уже даны в 

качестве существующих и узнаваемых в своей изначальности. Именно 

благодаря такому пассивному генезису я оказываюсь способен вообще 

узнать в опыте некоторую вещь. Гуссерль совершенно справедливо 

1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 165 
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говорит, что сначала мы должны научиться видеть вещи, и что такое 

видение должно предшествовать всем другим способам осознания вещей. 

Об этом говорит и тот факт, что все воздействующее на меня как на 

развитое ego, воспринимается мной как вещь. «Все известное нам 

предполагает некое изначальное знакомство; то, что мы называем 

неизвестным, тем не менее известным образом структурно организовано: 

имеет форму предмета, в частности форму пространственной вещи, 

культурного объекта, орудия и. т. д.» . 

Универсальным принципом пассивного генезиса, равно как и 

фундаментальным понятием всей трансцендентальной феноменологии, 

Гуссерль считает принцип ассоциации. Исходя именно из данного 

принципа должна быть осмыслена всякая пассивная конституция, как 

пространственно-временных природных предметов, так и предметных 

содержаний имманентного времени. Причем Гуссерль полагает, что 

понятие ассоциации необходимо освободить от слишком узкой 

психологической трактовки и наполнить его подлинно интенциональным 

содержанием. По сути, это понятие начинает работать у Гуссерля 

наподобие трансцендентального единства апперцепции у Канта, или его 

же трансцендентального схематизма. Любопытно, что даже внешняя 

действительность, обладающая онтологически устойчивой структурой, 

оказывается всего лишь одной из форм генезиса, собирающейся 

субъектом в соответствии со строго формальной схемой временности, 

которая основывается на всеобъемлющем универсальном пассивном 

синтезе, с необходимостью вбирающем в себя все новое. В связи с 

вышесказанным любой факт может быть воспринят сознанием как 

возможный, только если он обретает соответствующий логический 

статус-место, предусмотренный для него в данной априорной 

ассоциативной схеме, причем как сам факт, так и его возможность также 

1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 168 

96 



возможны лишь в качестве априорных структурных элементов (понятий) 

схемы. 

Так у Гуссерля. Нам же концепция априорности представляется 

проблематичной и требующей либо дальнейшего обоснования, либо 

модифицированного переописания. Да и сам Гуссерль, вводя немного 

позднее весьма продуктивное с нашей точки зрения понятие 

«исторического априори» фактически подтверждает хоть и 

необходимый, но все же подготовительный характер 

феноменологической редукции в подлинно философской деятельности по 

асимптотическому приближению к истине. Теперь уже совершенно ясно, 

что, редуцируя естественную установку, мы, с одной стороны, постоянно 

возвращаемся к производящимся на ее основе неудовлетворительным 

описаниям как собственному материалу редукции, но с другой стороны, 

сама по себе феноменологическая дескрипция возможна лишь на основе 

вновь и вновь подвергаемой редукции естественной установки. Это 

значит, что последняя никогда не может быть вытеснена полностью 

установкой феноменологической, «но продолжает функционировать в 

рамках феноменологического объяснения того, что остается скрытым, 

коль скоро мы ограничиваемся основаниями наивного онтологизма, 

составляющего суть самой естественной установки»2. Это означает, что 

столь же необходимым этапом, следующим за феноменологической 

дескрипцией в какой-то момент становится отнюдь не очередной виток 

феноменологической редукции, которая просто оказывается бесполезной, 

будучи фундированной некоторым историческим априори, но работа по 

деконструкции уже непосредственно самого исторического априори. 

Тем самым, мы снова вернулись к экзистенциалу желания, а в 

пределе - интереса, как основополагающего принципа, фундирующего те 

результирующие значения, с помощью которых человек объясняет мир. 

Такая интенциональность значений в итоге не может не сказаться на 

1 См. подробно Гуссерль Э. Начало геометрии. М, 1996г. 
2 Серкова В. А. Феноменологическая дескрипция. СПб., 2003. С. 50 
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самих знаках. Именно поэтому по тому что и как говорится (т. е. почему 

используются те или иные знаки) теоретически мы всегда способны 

понять какое событие когда-то оказалось (или продолжает являться) для 

говорящего значимым и какой именно смысл стоит за самим событием 

такого письма или речи. 

2.3. Теории значения, речевых актов и пр. 

Настоящий параграф будет практически целиком посвящен 

критике существующих на сегодняшний день в аналитической традиции 

теорий значения. Это не случайно, поскольку в подавляющем 

большинстве случаев ими совершенно не учитывается предлагаемый к 

исследованию событийный аспект языка, что не позволяет рассматривать 

значение как экзистенциал, или как равноправный наряду с остальными 

модусами (истина, желание, сила, смысл) модус явленности языка как 

события. Это становится совершенно очевидно, когда, например, 

истинность или ложность того или иного положения вещей, вообще 

ничего не сообщают нам о значении, а в пределе - даже о существовании 

того или иного события1. С другой стороны, с такой точки зрения, 

данный параграф уже можно считать введением в предлагаемую нами 

меметическую теорию смысла, которая, по нашему представлению, 

избавлена от вышеуказанных недостатков. 

Человеческое мышление метафизично по своей природе, и 

попытки любых частных наук занять обособленную позицию в 

отношении метафизики или философии как таковой являются либо 

результатом недальновидности конкретного ученого, либо сознательным 

Именно на это обстоятельство указывает Ж. Делез, когда говорит о том , что смысл нейтрален по 
отношению к модальности. Действительно, когда речь идет о событии воскресения, то совершенно 
неважно, какое истинностное значение примет суждение «Христос воскреси» - смысл события остается 
прежним для тех, кто причастен Событию, а не положению дел. 
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ограничением объема и содержания используемых в той или иной 

дисциплине понятий, которое оказывается действительно продуктивным 

и методологически оправданным. В частности, физика Нового времени, 

следуя вышеуказанному методу, совершила грандиозный прорыв в 

познании и создала мощнейший исследовательский аппарат, заимствуя 

многие концепции у метафизики того же времени, и одновременно 

обогатила общефилософское (метафизическое) знание новыми приемами, 

метафорами и понятиями. В то же время приверженцы математического 

естествознания, господствующего в новоевропейской науке зачастую не 

вполне отдавали себе отчет, какие конкретно требования они предъявляли 

к собственной методологии исследования, что зачастую не позволяло им 

продуктивно объединять усилия для решения общих, как оказывалось 

впоследствии, эпистемологических задач. Очень часто такая ситуация 

складывалась из-за нежелания принимать правила другой языковой игры 

или из-за непонимания того обстоятельства, что проблема 

невозможности достижения истины сводилась к проблеме логики и языка 

исследователя. 

Настоятельное требование жесткой цензуры в отношении 

конкретных понятий или общих теорий является в целом продуктивным 

методом отбора наиболее адекватных и состоятельных научных гипотез, 

хотя и происходит отнюдь не тем основаниям, на которые рассчитывают 

авторы этих требований, и зачастую вовсе не по причинам того, что 

такие требования выставляются. Вообще, в философии явно существует 

тенденция, во многом сходная с «модой» на ту или иную проблему и на 

тот или иной дискурс, причем тенденции сменяют друг друга не столько 

потому что проблема решена (скорее всего, такое положение дел вообще 

недостижимо в философии), сколько по причинам, которые еще 

предстоит выявить будущим исследователям. Представляется уместным 

сравнить ситуацию, сложившуюся в философии Нового времени и 

приведшую к небывалому «умножению наук», с положением дел, 
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констатируемым Эдмундом Гуссерлем , и сравнимым по масштабу 

феноменологическим проектом, также мощно захватившим и так или 

иначе коснувшимся всей западноевропейской метафизики. 

Философия постмодерна в этом смысле явилась абсолютно 

закономерным следствием попыток поместить философию в тесные для 

нее рамки строгой научности. К примеру, идеи скандально известного 

философа Ричарда Рорти, могут быть прекрасной иллюстрацией данного 

тезиса. Его программа «элиминативного материализма» также направлена 

на устранение пресловутого психофизического дуализма, прочно 

укоренившегося в философской традиции. Также как и Рорти, мы 

полагаем, что каждый человек может иметь столько «наборов 

убеждений», сколько у него имеется целей, или «познавательных 

ситуаций». Кроме того, поскольку любой философ, по сути, «наследует» 

свой язык и свою философию, то языки принципиально не могут быть 

сопоставимы, а значит, они случайны2. Рорти настаивает на воздержании 

от конструирования системного мировоззрения, относя систематичность 

и определенность к характеристикам метафизического мышления. 

Но, как мы помним, и он оказывается недостаточно радикален -

необходим совершенно новый взгляд на язык, другой способ 

философствовать, для того чтобы за значениями слов и означающими 

видеть вещи и события, т. е. желания и жесты живых людей. Надо 

сказать, что это идея частично нашла свое выражение уже в теории 

речевых актов, которую мы и считаем необходимым вкратце изложить, в 

основном, чтобы показать ее недостаточность и ограниченность, и 

вместе с тем оттолкнуться от нее (как и от более поздней «порождающей 

грамматики» Хомского) в наших собственных построениях и аналитике 

дискурсивных и субверсивных структур языка как события. 

Тот примечательный факт, что человек не всегда (а точнее -

чрезвычайно редко) говорит то, что хочет сказать, но, скорее, всегда 

1 См. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб. 2004 
2 Рорти Р. Философия после философии: Случайность, ирония и солидарность. М. 1996. С. 45 
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говорит, потому что определенно чего-то хочет, был впервые отмечен и 

более или менее системно проанализирован «отцом психоанализа» 

Зигмундом Фрейдом, который, как известно, неоднократно подчеркивал, 

что не читал Ницше. (А Витгенштейн не любил. психоанализ.) На 

основании этих незначительных деталей можно заключить, что язык уже 

довольно давно понимался не только как способ передать сообщение, но 

и как человеческое действие. Однако, единообразия в таком 

истолковании акта человеческого письма или говорения не наблюдается 

до сих пор. Мы уже отмечали в Введении к настоящему исследованию, 

что большинство интуиции на этот счет принадлежат Людвигу 

Витгенштейну, но следует от дать должное и труду таких мыслителей как 

Джон Остин и Джон Серл. Первоначально, эксплицитно и подробно 

различие между дескриптивными и перформативными суждениями 

артикулировал Остин1. Если высказывание «на улице идет дождь» 

является дескрипцией, т. к. свидетельствует о некотором положении дел, 

то высказывание «я обещаю, что заплачу» является утверждением, 

которое одновременно будет исполнением некоторого действия -

действия принятия на себя обязательств. В еще более явном виде такое 

действие совершается в моменты вынесения судьей судебного приговора, 

объявления священником двух прихожан мужем и женой, или, наконец, 

именования улицы мэром города (сюда же следует отнести угрозы, 

просьбы, приказы и т. п.). Несмотря на то, что условия легитимности и, 

соответственно, потенциальной осуществимости таких действий, почти 

совсем не прорабатываются Остиным, он, тем не менее, обращает 

внимание на новое отношение, которое возникает между синтаксически 

правильно построенным выражением и тем социальным контекстом, 

внутри которого говорящий выражает себя. 

В дальнейшем Остин еще глубже анализирует структуру 

перформативных высказываний и выделяет в них локутивный, 

'Подробно см. Austin J. How to Do Things with Words. Oxford, 1962 
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иллокутивный и перлокутивный аспекты. Локутивный аспект 

речевого акта можно было бы назвать содержанием высказывания, его 

смыслом, или тем, что было выражено. Иллокутивный аспект связан с 

принятыми в обществе соглашениями - я высказываюсь определенным 

образом, поскольку «так принято» высказываться в данных ситуациях, т. 

е. совершение иллокутивного акта относится к тем формам поведения, 

которые регулируются правилами. Примерами глаголов, связанных с 

иллокутивными актами, являются следующие: утверждать, заявлять, 

описывать, предупреждать, комментировать, приказывать, просить, 

критиковать, извиняться, одобрять, обещать, выражать сожаление. Остин 

утверждал, что в английском языке таких выражений более тысячи. В 

отличие от перлокутивных актов, иллокутивный речевой акт не зависит 

от тех произведенных им эффектов, и считается успешным также в 

случае, не повлекшем за собой никаких следствий. Существенным здесь 

является лишь успешная реализация самого намерения, содержание 

которого и выражают приведенные в качестве примеров глаголы. 

Перлокутивная сила высказывания, напротив, всецело зависит от 

причинных отношений: высказывая нечто, я тем самым «причиняю» 

действие с Вашей стороны, которое, впрочем, может и не последовать. В 

таком случае реализуются всего два аспекта речевого акта - локуция и 

иллокуция. Этими аспектами, строго говоря, исчерпывающим образом 

определяются перформативные речевые акты. Перлокутивный же акт 

изменяет мир, и его сила может быть исчислена размером причиненных 

им последствий1. 

Теория речевых актов в дальнейшем развивалась американским 

философом Джоном Серлем, который сосредотачивает свое внимание 

преимущественно на анализе иллокутивных актов и пытается обнаружить 

«Какое небо голубое...» - говорит лиса Алиса в фильме «Приключения Буратино», и содержанием ее 
высказывания здесь является, по-видимому, восхищение голубизной неба. Намерение ее, однако, 
совершенно иное - она рассчитывает, что Буратино на небо посмотрит. Поэтому данное намерение, 
строго говоря, должно выражаться императивом «Смотри!» Как известно, Буратино все-таки посмотрел 
на небо, и большинство из нас прекрасно помнят, чем это закончилось.... 
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правила, являющие для них конститутивными, т. е. такие правила, без 

которых иллокутивный речевой акт не будет успешным. Конститутивные 

правила, таким образом, не регулируют, а создают условия 

деятельности, существование которой логически зависимо от этих 

правил. «Футбольные правила, например, не просто регулируют игру в 

футбол, но, так сказать, создают саму возможность такой деятельности 

или определяют ее. Деятельность, называемая игрой в футбол, состоит в 

осуществлении действий в соответствии с этими правилами; футбола вне 

этих правил не существует»1. Это такие правила, которые не только 

управляют существующим поведением (как, например, запрет на курение 

в помещении), а являются условием существования данных типов 

поведения и имеют, таким образом, статус конститутивных условий для 

понимания друг друга при общении. Сёрл полагает, что эти правила есть 

наши обычные пресуппозиции того, что люди правдивы, что они верят в 

существование того, о чем говорят, или что роли людей действительно 

таковы, что делают их речевые акты осмысленными (для обозначения 

данного типа социальных фактов, которые не существовали бы, если бы 

не определялись вполне определенными социальными институтами, Сёрл 

дополнительно вводит термин «институционального факта») . То, что эти 

правила часто нарушаются, при этом не подвергается сомнению или 

отрицанию. Однако, точно также, как правдивый разговор понимается 

только по отношению ко лжи, так и сами правила являются первичными 

по отношению к их нарушению (лжец, для того, чтобы быть способным 

солгать, должен предположить, что его собеседник предполагает, что 

лжец не лжет). 

Можно только позавидовать той дотошности, с которой Сёрл 

старается обнаружить и эксплицитно выразить правила, 

конституирующие иллокутивный акт. Вот как они, с его точки зрения, 

выглядят для одного лишь акта обещания: «Семантические правила 

1 СерльДж. Что такое речевой акт.//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17, М. 1986. С. 152 
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употребления показателя функции Р для обещания таковы: 

Правило 1. Р должен произноситься только в контексте предложения или 

большего речевого отрезка, произнесение которого предицирует 

некоторое будущее действие А говорящему S. Назовем это правилом 

пропозиционального содержания. Оно выводится из условий 

пропозиционального содержания (2) и (3). 

Правило 2. Р должен произноситься, только если слушающий Н 

предпочел бы совершение субъектом S акта А несовершению им А и S 

убежден, что Н предпочел бы совершение субъектом S акта А 

несовершению им А. 

Правило 3. Р следует произносить, только если ни для S, ни для Н не 

очевидно, что S совершит А при нормальном ходе событий. 

Назовем правила (2) и (3) подготовительными правилами. Они выводятся 

из подготовительных условий (4) и (5), 

Правило 4. Р следует произносить, только если S намерен совершить А. 

Назовем это правилом искренности. Оно выводится из условия 

искренности (6). 

Правило 5. Произнесение Р считается принятием обязательства 

совершить А. 

Назовем это существенным правилом. 

Правила упорядочены: правила 2-5 применяются, только если соблюдено 

правило 1, а правило 5 применяется, только если соблюдены также 

правила 2 и 3» . 

Отмечая несомненную важность проделанной Серлем работы для 

последующего понимания языка как инструмента воздействия в процессе 

коммуникации, все же его точка представляется сильно ограниченной 

рамками традиционной семантики как сложившейся науки о значении. 

Очень похоже, что Серл не до конца понимает влияния на язык 

чрезвычайно важного обстоятельства, на которое указывает в одной из 

1 СерльДою. Что такое речевой акт.//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17, М. 1986. С. 160 
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своих многочисленных работ Б. В. Марков «Взрослые ничего не 

доказывают маленьким детям, а действуют либо императивно, как 

«основоположники», либо говорят: делай так, когда подрастешь, узнаешь 

почему»1. Именно поэтому основания и у самих взрослых 

функционируют как ритуалы, а вовсе не как некие обсуждаемые и 

принимаемые или не принимаемые теоретические положения. Данное 

обстоятельство дает прав рассматривать сообщество ученых в качестве 

особого племени со своими обычаями. «Таким образом, - пишет Марков, 

- к витгенштейновскому пониманию «жизненных практик» наиболее 

близким кажется понятие дискурса Фуко, который понимает его в тесной 

связи с «дисциплинарными практиками» и объединяет с понятием 

стратегии, которая обретает ключевое значение в методе деконструкции 

Деррида»2. 

Данный парадокс представляется непреодолимым, если только мы 

не прекратим мыслить «вертикально», все равно, восходя ли таким 

образом к истоку, или, наоборот, спускаясь в мрачное царство архетипов. 

Требуется радикальный кинический жест отказа от глубины и 

высвобождения события. И тогда больше нет никакого глубинного или 

высшего смысла, есть просто разные смыслы, и они даны «с 

очевидностью», все сразу, на одной и той же поверхности3. В 

аналитической философии языка данная точка зрения носит название 

дедуктивного контекстуализма (inferential contextualism). Основная идея 

ее состоит в том, что коммуникативное пространство представляет из 

себя не строгую иерархию, а многообразие нередуцируемых друг к 

другу контекстов, различающихся своей дедуктивной структурой: то, что 

в одном контексте должно быть выведено или обосновано, может 

являться исходной посылкой в другом. В этом смысле жесткие 

1 Марков Б. В. Знаки бытия. СПб. 2001. С. 31 
2 Там же. 
3 «Можно сказать, что то, что прежде было глубиной, развернувшись, стало шириной. Неограниченное 
становление целиком удерживается внутри этой вывернутой ширины. Глубина - больше не 
достоинство». Делез Ж. Логика смысла. С. 23 
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требования, предъявляемые философами-скептиками к нашему знанию, 

зачастую оказываются просто нерелевантными. Мы не употребляем язык 

в соответствии с общими правилами, так же как не выучиваем наши 

употребления при помощи строгих правил. С другой стороны, в наших 

рассуждениях мы постоянно сравниваем язык с исчислением, строящимся 

в соответствии со строгими правилами. Мы не способны ясно описать 

понятия, которые мы используем не потому, что мы не знаем их 

действительного употребления, а потому, что такого «действительного» 

употребления не существует. Мы совершаем одну и ту же ошибку, 

полагая, что существует нечто, что мы можем увидеть извне, но внутрь 

чего не можем заглянуть, что существуют какие-то новые факты. Но на 

самом деле все факты, которые нас интересуют, лежат перед нами. 

«Философию вновь и вновь упрекают в том, что она, по сути, не движется 

вперёд, что те же самые философские проблемы, которые занимали ещё 

греков, продолжают занимать и нас. Но те, кто это заявляют, не 

понимают, почему именно так и должно быть. Причина кроется в том, 

что наш язык остаётся тем же самым и вновь и вновь склоняет нас к 

постановке тех же самых вопросов. Коль скоро сохраняется глагол 

«быть», казалось бы функционирующий подобно глаголам «есть» и 

«пить», коль скоро имеются прилагательные «тождественный», 

«истинный», «ложный», «возможный», до тех пор, покуда мы говорим о 

потоке времени и протяжённости пространства и т. д. и т. п. - люди 

всегда будут сталкиваться с одними и теми же загадочными трудностями 

и всматриваться во что-то, что, по-видимому, не может быть устранено 

никакими объяснениями. Более того, это удовлетворяет потребность в 

трансцендентном, ибо люди, полагая, будто видят «границы 

человеческого рассудка», считают само собой разумеющимся, что они 

способны заглянуть и за них»1. 

1 Витгенштейн Л.Культура и ценность// Философские работы. Ч. 1, -М. 1994. С . 425-426 
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Уже Наом Хомский, замечая многое из вышесказанного, движется 

в своих исследованиях значительно дальше Сёрла, а год выхода в свет 

«Синтаксических структур» (1957г.) принято считать исходной точкой 

появления порождающей (генеративной) грамматики. Вообще, стоит 

заметить, что в подавляющем большинстве случаев наиболее 

существенные философские прорывы в области анализа языка к 

настоящему времени были сделаны отнюдь не профессиональными 

философами, а либо лингвистами, либо психологами, или даже 

нейрофизиологами, как мы это видели на примере А. А. Ухтомского. Но 

это лишь в очередной раз подтверждает нашу гипотезу о том, что событие 

языка должно анализироваться так широко, как только возможно. И если 

такие модусы его явленности, как истина и значение, еще могут изучаться 

в пределах традиционной семантики (хотя уже истина, если ее 

рассматривать как производную от смысла, не описывается сколько-

нибудь удовлетворительно теми категориями, с которыми работают 

семантические теории), то экзистенциал смысла вообще ими никак не 

схватывается1. 

В более поздней работе «Аспекты теории синтаксиса» Н. Хомский 

пишет: « Лингвистическая теория имеет дело, в первую очередь, с 

идеальным говорящим - слушающим, существующим в совершенно 

однородной речевой общности который знает свой язык в совершенстве и 

не зависит от таких грамматически несущественных условий, как 

ограничения памяти, рассеянность, перемена внимания и интереса, 

ошибки (случайный или закономерные) в применении своего знания 

языка при его реальном употреблении. Мне представляется, что именно 

такова была позиция основателей современной общей лингвистики, и для 

ее пересмотра не было предложено никаких убедительных 

оснований...» . Хомский же, со своей стороны, проводит 

«Трудно ответить тем, кому достаточно слов, вещей, образов и идей». ДелезЖ. Логика смысла. С. 35 

2Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М. 1972. С. 36 
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фундаментальное различие между компетенцией (competence) как 

знанием своего языка и употреблением (performance) как реальным 

использованием языка в конкретных ситуациях. Он утверждает, что 

только в идеализированном случае, а не в действительности, 

употребление может отождествляться с компетенцией, а грамматика 

языка как раз и стремится к тому, чтобы стать описанием компетенции, 

присущей идеальному говорящему. «Запись естественной речи 

показывает, сколь многочисленны в ней обмолвки, отклонения от правил, 

изменения плана в середине высказывания и т. п. Задачей лингвиста, как 

и ребенка (курсив мой —И. Е.), овладевающего языком, является выявить 

из данных употребления лежащую в их основе систему правил, которой 

овладел говорящий - слушающий и которую он использует в реальном 

употреблении»'. 

Дело в том, что язык, будучи конечным набором знаков, выбор 

(парадигма) и комбинации которых (синтагма), подчиняются 

ограниченному числу правил, способен порождать иллюзию финитной 

модели. Кажется, что в принципе возможно создание устройства, 

генерирующего исчерпывающий перечень данного языка. Однако, это не 

так, поскольку любая фраза может быть продлена до бесконечности. 

Хомский был, разумеется, не первым, кто обратил внимание на это, 

казалось бы, незначительное явление. До него были Ионеско, Кэрролл, 

Бенвенист, Соссюр, Деснос. Но, безусловно, именно он первым сделал из 

этого явления важные теоретические выводы. 

Итак, лингвистическая компетенция есть способность любого 

носителя данного языка порождать бесконечное количество 

высказываний из конечного множества лингвистических единиц, то есть 

спонтанно формулировать и понимать бесконечное число фраз, которые 

он сам до этого не произносил и не слышал. Это свойство можно было бы 

назвать правилом рекурсивности языка: «Немногие люди знают, что в 

1 Там же. С. 40 
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1931 году Адольф Гитлер прибыл с визитом в США, в ходе которого он 

много путешествовал по стране, имел короткий роман с женщиной по 

имени Максин в Кеокуке, штат Айова, попробовал пейот (что вызвало у 

него галлюцинации отрядов лягушек и жаб, марширующих в маленьких 

сапожках и распевающих «Хорст Вессель»), проник на завод боеприпасов 

неподалеку от Детройта, тайно встречался с вице-президентом Кёртисом 

по поводу фьючерсов на тюлений мех и изобрел электрический 

консервный нож»1. Прелесть только что приведенной цитаты заключается 

в том, что, несмотря на то, что ничего из написанного в ней, не имело 

места в действительности, мы мгновенно понимаем то, о чем в ней 

говорится! Мы способны понимать даже такие странные с точки зрения 

семантики, но в то же время не нарушающие грамматические правила 

предложения, как «Бесцветные зеленые идеи спят яростно» (знаменитый 

пример Хомского). Такая форма языкового творчества тесно связана с 

правилом рекурсивности и является неотъемлемой частью языка, которая 

составляет языковую компетенцию любого носителя любого языка. Но 

существует и другой тип творчества, принадлежащий к области речевого 

действия (употребления), который актуализирует языковую компетенцию 

конкретного носителя языка. Более того, слушащие оказываются в 

гораздо большей степени чувствительны к таким элементам 

индивидуального творчества, как вербальная фантазия, игра слов, 

сознательное нарушение правил, конструирование языковых фигур, 

постоянное тестирование пределов дозволенного с помощью создания 

неологизмов, поэзии и т. п., чем это казалось до сих пор. Поэтому, 

несмотря на кажущееся сходство, оппозиция competence/performance не 

вполне соответствует оппозиции язык/речь, предложенной в свое время 

Фердинандом де Соссюром. «Язык, - пишет Соссюр, - это клад, 

практикою речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному 

общественному коллективу, это - грамматическая система, потенциально 

1 Lycan W. G. Phylosophy of language. A contemporary introduction. London, 2000 P.3 
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существующая в каждом мозгу, или, лучше сказать, в мозгах целой 

совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном 

из них, он существует в полной мере лишь в массе»1. Определяя язык как 

«речевую деятельность минус речь», Соссюр постоянно обращает 

внимание на то, что язык есть система, внешняя по отношению к 

индивиду, который сам по себе не может ни создавать язык, ни изменять 

его. Речь, наоборот, хотя и есть «индивидуальный акт воли и 

понимания», считается Соссюром чем-то несущественным, побочным и 

даже случайным. (Сюда же следует отнести и индивидуальное письмо, 

поскольку Соссюр всерьез полагает язык складом акустических образов 

по преимуществу, а письмо - лишь их осязаемой формой.) «Язык не есть 

функция говорящего субъекта, он - продукт, пассивно регистрируемый 

(курсив мой - И. Е.) индивидом; он никогда не предполагает 

предварительной рефлексии...» . Хомский, различая язык и речь, 

совершено иначе распределяет между ними коэффициенты значимости. 

Он утверждает, что механизмы, действующие при создании фраз, 

практически полностью совпадают в различных языках и приводят нас 

по сути к универсальной грамматике. Как можно догадаться, Хомский 

тем самым уделяет самое серьезное внимание идеям, выдвинутым 

учеными XVI - XVIII в.в., чрезвычайно высоко оценивая, в частности, 

работу авторов «Грамматики общей и рациональной Пор-Рояля», Клода 

Арно и Франсуа Лансло4 и называя ее «первой действительно 

значительной общей теорией лингвистической структуры». Обращаясь к 

знаменитому анализу фразы невидимый бог создал видимый мир, 

Хомский указывает на важнейшее различие, проведенное авторами 

«Грамматики»между поверхностной и глубинной структурами 

высказывания, анализ которых будет положен им в основу собственной 

1 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М. 1998 С. 38 
2 Именно данную точку зрения, тотально распространившаяся во всей лингвистике, а затем и в 
философии, будет критиковать Деррида, называя ее логоцентризмом, или метафизикой присутствия. 
3 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М. 1998 С. 38 
4 Арно А., Лансло Кл. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М. 1998 
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концепции. В приведенном примере поверхностная структура, 

соответствующая материальному аспекту языка, представляет из себя 

одно предложение. Но глубинная ментальная структура, 

соответствующая не звуку, а значению, состоит из трех суждений: бог 

невидим, бог создал мир, мир видим. Глубинная структура соотносится с 

поверхностной структурой посредством некоторых мыслительных 

операций, называемых в современной лингвистике грамматическими 

трансформациями. «Следуя за теорией Пор-Рояля до ее логического 

завершения, мы должны сказать тогда, что грамматика языка должна 

содержать систему правил, характеризующую глубинные и 

поверхностные структуры и трансформационное отношение между ними 

и при этом — если она нацелена на то, чтобы охватить творческий аспект 

использования языка - применимую к бесконечной совокупности пар 

глубинных и поверхностных структур»1. 

Однако, даже генеративная лингвистика Хомского, уделявшая 

значительное внимание творческому характеру индивидуальной речи, не 

способна удовлетворительным образом систематизировать все то 

разнообразие обычаев и правил, которыми мы руководствуемся при 

общении. Остается совершенно непроясненным, какие отношения силы, 

подчинения, непринужденности или строгости проявляются в этих 

обычаях. Более того, даже если допустить, что нам удалось определить 

эти силы, тем не менее, они оказываются совершенно по-разному 

закодированными в различных обществах. Все эти социальные 

структуры, находящие свое выражение в языке, могут быть правильно 

проинтерпретированы, только если мы всякий раз будем учитывать 

конкретных говорящих, каждый из которых обладает особенной 

компетенцией, очень по-своему ограниченной своей глубинной 

структурой. Чтобы, таким образом, постичь язык как событие во всей его 

целостности, нам придется вместе с языком как имплицитной и внешней 

1 Хомский Н. Язык и мышление. М. 1972 
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социальной системой рассматривать и индивидуальное письмо и речь, 

которые невозможны без конкретного говорящего, связанного, с одной 

стороны, весьма определенными общественными конвенциями, а с 

другой - движимого сознательными и подсознательными желаниями. 

Итак, к настоящему моменту уже сказано достаточно для того, 

чтобы утверждать «виновность» субъекта в том, как он мыслит мир и в 

том, как он о нем высказывается. И это несмотря на все названные выше 

причины кажущейся его невинности. Поскольку все причины и следствия 

лежат в пространстве Воображаемого, т. е. в мире «природном», 

феноменальном, то рано или поздно человеку надлежит осознать, что как 

необходимость так и случайность с ним происходящего не могут 

освободить его от ответственности. Перефразируя Маллармэ, который 

утверждал, что «удача никогда не отменит случай», можно сказать, что 

«случай никогда не отменит вину» (jamais un coup de hasard n'abolira le 

tort). Таким образом, к настоящему моменту у нас имеются все 

необходимые основания для того, чтобы ввести и исследовать 

недостающий экзистенциал силы в качестве так называемого 

субверсивного базиса всякой дискурсивной надстройки, и без которого 

оказывается невозможным рассмотрение языка как специфически 

антропогенного события. 
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Глава 3. Смысл. 

3.1. Дискурс и субверсия дискурса. 

В данной главе мы постараемся показать, насколько значимой для 

конституирования какого угодно смысла и, соответственно, полагания 

уникального антропогенного события за общезначимым положением 

вещей, оказывается так называемая работа повтора - важнейшая 

составляющая всякого алгоритма, частным случаем которого является 

эволюция, понятая сугубо формально - как репликация с модификацией. 

Такая точка зрения дает нам гораздо большие основания говорить о 

действительной беспредпосылочности такого повтора, в основе которого 

не лежит ничего, кроме столь же формально понятой свободы (как 

способности положить новый причинный ряд), реализация которой 

необходимо потребует силы и решимости «идти до конца» в 

возвращении/повторении «того же самого». 

Э. Гуссерль в «Начале геометрии» совершенно справедливо 

задается вопросом о том, каким образом становится возможным, что 

конституированный субъектом и принадлежащий исключительно 

пространству психического образ обретает объективное, или, во всяком 

случае, интерсубъективное бытие в качестве некоей идеальной 

предметности, которая, ставши геометрической, реальна уже не только 

психически, хотя и психически возникла? 

То, какой эффект произвела феноменологическая редукция, 

подобная той, что только что была наспех проведена нами выше, на 

самого Декарта, является на сегодняшний день общим местом в истории 

философии: как известно, по ряду причин Декарт не смог удержаться 

внутри феноменологической установки сознания и вынужден был заново 

отстроить мир, в котором не только все вещи вернулись на свои 

«естественные» места, но и сам Творец в нем оказался не способным 
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обманывать. Однако, уже у Декарта мы обнаруживаем один подлинно 

феноменологический принцип, чрезвычайно продуктивный для нашего 

дальнейшего исследования. Вот цитата из «Третьего размышления»: 

«Но уже благодаря естественному свету разума ясно, что в совокупной 

производящей причине должно быть, по меньшей мере, столько же 

реальности, сколько в действии этой же самой причины»1. Работая 

последовательно с идеями телесных вещей, животных, ангелов, других 

людей, себя самого, и, наконец, бога, Декарт лишь в идее последнего 

обнаруживает больше реальности, чем в самом себе. Остальные же идеи, 

сколь сложной ни была бы их структура, Декарт блестяще разлагает на 

мельчайшие модусы собственного cogito (совокупного эстезиса, или 

апперцепции), сводя их, тем самым к конечному числу архетипов -

первичных идей, в которых «формально» содержится вся остальная 

реальность2. Для Декарта представляется вполне естественным, что он 

совершенно не нуждается ни в ком другом, чтобы произвести такие 

категории (идеи) как протяженность, плотность, форма, движение, число 

и субстанция (т.е. практически все те, при помощи которых мы 

обыкновенно судим о внешнем мире или внутреннем мире других). При 

этом перечисленные выше категории усматриваются Декартом с 

максимально возможной отчетливостью, и лишь в отношении цвета, 

звука, вкуса, запаха, тепла и холода возможна ошибка, но и она не 

касается вопроса об авторстве. Весьма любопытно, что все идеи Декарт 

производит по аналогии. Мыслить, например, камень в качестве вещи, 

или субстанции, способной к самостоятельному бытию (ср. с 

«существовать, значит, существовать отдельно» Аристотеля), означает 

1 Декарт Р.Соч. в 2т., т.2 с.ЗЗ 
2 «Ибо насколько этот объективный модус бытия соответствует идеям по самой их природе, настолько 
же и формальный модус бытия соответствует причинам идей также по самой их природе - по крайней 
мере, первичным и основным причинам». Там же. С.35. Следует напомнить, что понятия 
«объективный» и «формальный» используются Декартом в соответствии с схоластической традицией, а 
именно, как «существующий в идее» и «существующий в бытии» соответственно. Иногда он также 
использует понятие eminenter как «существующий в некоем принципе, от которого данное 
существование получает свое бытие. В русских изданиях это понятие переводится как «эминентно» 
или «по преимуществу». 
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лишь, - допустить для камня тот же атрибут, который был уже 

установлен в процессе трансцендентальной редукции в отношении Ego: 

разница лишь в том, что «я» - вещь мыслящая, а «камень» - вещь 

протяженная. Одним словом, действительно есть, чему испугаться... 

В сущности, это значит, что мой психологический опыт, 

восприятие, воображение и т.п. остаются по форме и по содержанию тем, 

чем они были, но я рассматриваю теперь их в качестве структур, которые 

одновременно являются трансцендентальными структурами всякого 

сознания вообще1. 

Итак, строго следуя правилу аподиктической очевидности, мы 

сталкиваемся непосредственно с проблемой смыслообразования как 

такового, производства его в качестве общезначимого смысла, а также с 

проблемой его трансляции, т. е. оказываемся в домене сугубо 

антропологическом, в котором, в конечном счете, царствует 

высказывание, взятое, прежде всего, с точки зрения выражения и 

выраженного2. Посмотрим вначале на те решения, которые нам 

предлагает Гуссерль. Он полагает, что смысл вообще не был бы возможен 

без некоторой «изначальной актуальной самоналичности первого про

изведения в его исходной очевидности»3. Строго говоря, не вполне 

понятно, что значит такая «самоналичность произведения». Причем такое 

смешение понятий «наличия» как данности (когда «данное» 

усматривается более или менее пассивно) и «произведения» (как 

процесса или результата активной деятельности) характерно для 

большинства произведений Гуссерля. Этот, восходящий к Декарту 

дуализм по-своему уже преодолевался Кантом в «Первой критике», там, 

1 «Бесконечная задача описания универсума априорных структур, осуществляемая посредством 
приведения всех объективностей к их трансцендентальному "истоку", может рассматриваться как одна 
из функций построении универсальной науки о действительности, любая отрасль которой, в том числе 
позитивная, должна быть установлена на своих априорных основаниях». Гуссерль Э. Феноменология. 
Статья в Британской энциклопедии. 
2« Все теоретические исследования, хотя они, конечно, никоим образом не протекают только в актах 
выражения или даже в полных высказываниях, все-таки в конце концов завершаются в 
высказываниях». Гуссерль Э. Логические исследования. Т.2. Введение. 
3 Гуссерль Э. Начало геометрии. С.219 
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где он говорит, что посредством чувств предметы нам даются, а при 

помощи понятий они мыслятся. Но окончательно оно им снимается, как 

известно, только посредством введения в свою философию радикального 

тезиса о том, что законы существуют отнюдь не в явлениях, а лишь в 

отношении к субъекту.1 Даже точнее будет сказать, что и Кант не 

снимает указанного противоречия, его вообще, как нам представляется, 

невозможно преодолеть, а главное, в этом нет необходимости. Просто 

нужно, подобно Канту, отважиться пойти до конца, приняв одну из 

сторон этого кажущегося противоречия, а именно, сторону 

«продуктивной способности воображения», как назовет ее Кант, или 

«силы», которую уже гораздо позднее будет концептуализировать Делез. 

Именно этого и не делает Гуссерль, совсем как когда-то этого не смог 

сделать и Декарт. 

С учетом сделанных замечаний труд Гуссерля приобретает гораздо 

более радикальный и, вместе с тем, наиболее законченный вид. Впервые 

произведенная субъектом очевидность только-что-случившегося есть 

ничто без настоятельной работы повтора, например, в качестве 

воспоминания. И если результате произведенного воспоминания прошлое 

переживание активно переживается заново, то таким образом, как 

выражается Гуссерль, в исходном «покрытии» [Deckung] впервые 

возникает очевидность идентичности [ т ё т е ] . «Попутно оказывается 

учрежденной способность произвольного повторения образования в цепи 

повторений при очевидности его тождества (покрытие тождества)»2. 

(Вводимый здесь Гуссерлем термин Deckung представляется чрезвычайно 

удачным. Его следует понимать как в смысле некоего материального 

обеспечения, или гарантии уплаты по векселю, так и в смысле силы 

исполнить взятое обязательство, или сдержать данное слово.) Затем, с 

точки зрения Гуссерля, вступает в действие языковое сообщество, 

1 «Категории суть понятия, a priori предписывающие законы явлениям, стало быть природе как 
совокупности всех явлений». Кант И. Критика чистого разума. СПб (курсив мой) 
2 Гуссерль Э. Начало геометрии. С.219 
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способные к пониманию Другие . Так, изначально принадлежащее 

пространству психического произведение некоторого тождества 

[тёте],становится очевидным и для других, которые, однако, вовсе не 

избавлены от необходимости собственного актуального осуществления 

опредмечивающей активности. Наоборот, «мы постигаем с очевидностью 

чистый закон и познаем, что он основывается на чистых формах 

мышления. Однако эта очевидность связана со значением слов в живом 

актуальном осуществлении суждения, выражающем закон»2. Произве

дения могут, таким образом, не утрачивая изначальной тождественности, 

неограниченно распространяться, причем в данной цепи таких 

понимающих повторений многократно воспроизведенные образы будут 

осознаваться не как одинаковые, но как один общий. С другой стороны, 

Гуссерль настаивает, что онтологический статус таких идеальных единств 

не может быть обусловлен некоторой конкретной эпохой: ведь в таком 

случае любой выдающийся мыслитель, подобный пресловутому 

«геометру-учредителю» мог бы быть понят только лишь людьми, 

разделяющими с ним заданные эпохой условия понимания. И хотя 

история вообще, по мнению Гуссерля, «есть не что иное, как живое 

движение совместности и встроенности друг в друга изначального 

смыслообразования и смыслооседания»3, все же подлинно инвариантные 

смыслы[тёте] следует отличать от ассоциативно возникающих 

фальсификаций, которые, затерявшись в традиции или разрастаясь при 

постоянном логическом конструировании и воспроизводстве, хоть и 

претендуют на то, чтобы быть осадками некоторого истинностного 

смысла, все же либо не обладают таковым вовсе, либо требуют 

тщательной работы по приведению их к изначально очевидному истоку. 

Только так, по мнению Гуссерля, может быть реализовано 

заявленное им требование беспредпосылочности, в соответствии с 

1 «В контакте взаимного языкового понимания первоначальное производство и произведение одного 
субъекта будет а к т и в н о после-понято (nachverstanden) другими».Там же. 
2 Гуссерль Э. Логические исследования. Т.2. Введение. 
3 Гуссерль Э. Начало геометрии. С.235 

117 



которым должна выстраиваться философия как строгая наука. Тем не 

менее совсем нетрудно убедиться, что такое требование нереально и 

избыточно. Какие бы ограничения мы не накладывали на способы 

феноменологических описаний и выражений, наша «продуктивная 

способность воображения» неизбежно будет услужливо предлагать 

выбрать те или иные «схемы» (образы) замкнутого, хотя, возможно, и 

сколь угодно большого (тогда мы склонны говорить о бесконечности) 

объема, в котором мы « с очевидностью» или «смутно» что-либо 

усматриваем, либо на что-то указываем («оповещаем»): стоит ли 

удивляться, что «идея» такого объема в этом же объеме и располагается. 

Так рождается внутренне противоречивый концепт «сознания», прямой 

аналог «множества всех множеств», запрет на существование которого 

внутри самой теории множеств накладывается аксиоматически, т.е. 

действительно беспредпосылочно'. 

Надо заметить, что и сам Гуссерль неоднократно 

«проговаривается» о том же. Вот, к примеру, цитата из «Логических 

исследований»: «Все предметы и предметные отношения суть для нас то, 

что они суть, только благодаря сущностно отличающимся от них актам 

смыслополагания (Vermeinen), в которых они представимы для нас, в 

которых они нам противостоят именно как положенные единства»2. 

Однако, в своем стремлении к трансцендентному расширению, пускай и в 

пределах, имманентных трансцендентальному Ego, Гуссерль, не замечает, 

а, возможно, не хочет замечать ряда неизбежно возникающих на 

избранном им пути противоречий. Последним из таких противоречий, на 

которое хотелось бы обратить внимание, является проблема 

транслируемости, а точнее, - нетранслируемости смысла. Понимание 

оказывается проблематичным не только на уровне выражения 

(понимание другими и других), но уже на уровне представления 

(понимания самого себя), или, другими словами, как в речи, так и в 

1 См. любую аксиоматическую теорию множеств, например ZFC. 
2 Гуссерль Э. Логические исследования. Т.2,исследование 1 
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мышлении. С другой стороны, никто не запрещает мне действовать, т. е. 

производить эффекты. Причем, я свободен произвести любое действие и 

свободно оценить [поименовать] произведенный эффект1. Разумеется, 

это всегда будет с необходимостью лишь поверхностный эффект. И это 

уже будет даже не оповещающее, а скорее тестирующее действие. Я 

могу продолжать упорствовать в своем действии (если, конечно, не 

погибну, или не испытаю любой другой вид дискомфорта, который по 

каким-то причинам не будет меня устраивать), но на любом 

последующем шаге я могу и изменить его, сделав минимально отличным 

от предыдущего, или радикально изменив поведение или способ мыслить. 

В последнем случае можно говорить, что это было откровение или 

прозрение, интуиция - все что угодно. Даже такая хаотическая стратегия 

может стать алгоритмом, «войти в привычку». Как говорил Бергсон, 

форма привычки, или привычка приобретать привычки, нравственна по 

сути, обладает формой добра . Причем, также понятно, что жизнь в целом 

будет стремиться реализовать все возможные стратегии3. Ведь в лучшем 

1 Год выхода в свет сочинения Лейбница «О комбинаторном искусстве» (1666 г.) современная 
математическая логика считает годом своего рождения, однако с той же уверенностью такой датой мог 
бы быть и год 1308-й - год создания Раймундом Луллием своего главного творения «Ars magna». 
Предлагаемый им метод заключается в чисто механическом комбинировании понятий. По сути, 
Луллий высказал идею логической машины, о которой впоследствии будет говорить Лейбниц и 
которую в XIX веке возродит У. С. Джевонс. «Логическая машина» Луллия представляет собой 
механизм, состоящий из четырех концентрических кругов и трех вписанных в них треугольников, 
вращающихся вокруг общего центра. На круги нанесены алфавит, каждая буква которого обладает 
шестью смыслами, понятия, дефиниции, признаки таким образом, что при взаимном вращении кругов 
и треугольников произвольно взятые понятия, соединяясь между собой, образуют всевозможные 
комбинации. Все это происходит чисто механически, и потом остается только лишь показать смысл 
или бессмысленность полученных комбинаций. В своем методе Раймунд Луллий видит, таким 
образом, всеобщее руководство для открытия всего, что в любом предмете можно исследовать, 
определять, различать и доказывать. 
2Т.е. формальной необходимостью категорического императива. (Цит. по Делез Ж. Различие и 
повторение. СПб, 1998. С. 16) 
3 Известно, что к настоящему времени не осталось ни одного утопического проекта, из числа тех, что 
были созданы гуманистами эпохи Возрождения, и при этом не были бы так или иначе реализованы 
или опробованы. 

Любопытную иллюстрацию такого «машинного» порождения возможных истин приводит Славой 
Жижек. В статье «Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия» он пишет: «Если 
сказать: "Забудь о загробной жизни, лови день, наслаждайся здесь и сейчас, это твоя единственная 
жизнь!" -- это прозвучит глубокомысленно. Если сказать прямо противоположное ("Не дай заманить 
себя в ловушку суетных, иллюзорных наслаждений земной жизни; деньги, власть, страсти — все это 
обратится в прах — думай о вечности!") — это тоже прозвучит глубокомысленно. Если соединить обе 
максимы ("Проникнись вечностью, живи так, как если бы впереди у тебя была целая вечность!"), мы 
получим еще одну премудрость. И не менее премудро прозвучит обратное: "Не пытайся соединить 
бренное и вечное, с покорностью прими невозможность соединить земное и небесное!" И наконец, 
устав от всех этих перестановок, можно заключить: "Жизнь -- загадка, не пытайся проникнуть в ее 
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из возможных миров ни одна возможность не должна быть упущена, и 

именно поэтому жить в таком мире - далеко не лучшая участь. 

Итак, постулируем очевидное: от или иной дискурс есть эффект, 

произведенный некими центрами сил - Сущими, способными к 

различению знаков чего-то другого. Как мы помним, Лейбниц с 

необходимостью полагает монады в качестве причин движения, и мы 

считаем очень мудрым последовать за ним настолько, насколько это 

возможно. «Если бы мы хотели назвать душой все, что имеет восприятия 

и стремления в том общем смысле, как я только что пояснил, то можно 

было бы все простые субстанции, или сотворенные монады, назвать 

душами; но так как чувство есть нечто большее, нежели простое 

восприятие, то я согласен, что для простых субстанций, имеющих только 

последнее, достаточно общего названия монад и энтелехий, а что душами 

можно называть только такие монады, восприятия которых более 

отчетливы и сопровождаются памятью»1. Лейбниц совершенно 

справедливо считает, что чисто механическими причинами невозможно 

объяснить движение: если представить себе механическое устройство, 

которое производит мысль, а под мыслью Лейбниц как раз и понимал 

некий внутренний принцип, благодаря которому монада стремится к 

ясности восприятий, то мы не найдем там ничего, кроме частей, 

толкающих одна другую. Причину движения Лейбниц видел в 

предустановленной гармонии, и здесь мы больше не можем следовать за 

ним. Мы полагаем, что проблема движения может быть решена более 

«экономично» и при этом сколь радикально, столь же и просто: путем 

переозначивания, т.е. введения в дискурс понятия «репликация» вместо 

понятия «трансляция». Действительно, коль скоро все изменения в 

монаде необходимо происходят из внутреннего принципа, и, «кроме 

секреты, прими красоту непостижимой тайны!" И это резюме будет ничуть не более умным, чем 
противоположное: "Не позволяй обмануть себя ложными тайнами, жизнь очень простая штука — она 
то, что она есть, и ничего более". А можно еще объединить непостижимость с простотой: "Последняя 
непостижимая тайна жизни состоит в ее предельной простоте, в том простом факте, что она есть...» 

1 Лейбниц Г. В. Монадология// Лейбниц Г. В. Соч. в 4т-М., 1984 С. 416 
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вызываемых ею, она не имеет других действий и состояний» (что, как мы 

помним, и позволило Лейбницу утверждать, что монады не имеют окон), 

то единственной возможной причиной общезначимого смысла может 

быть лишь подражание чуэюому двиэ/сению. 

3.2. События мимезиса и власти. 

Данный тезис чрезвычайно важен, так как позволяет, в частности, 

действительно непротиворечиво помыслить и решить пресловутую 

проблему психофизиологического дуализма, восходящую своими 

истоками к Декарту. Подражание дает мне возможность действовать 

согласованно с остальными, не задаваясь вопросами о смысле 

совершаемого мной действия. При этом, «для тех, кто понимает», в то же 

время будет очевидно, что я «понял» команду. Можно сказать, что наши 

действия синхронизованы на уровне положения вещей, но совершенно 

различны по наполненности смыслом. То, насколько грандиозный 

масштаб может в принципе принять подражание, подчас не может быть 

даже предсказано, но только описано postfactum. Неудивительно, что ни о 

какой линейности такого процесса и уж тем более о «прогрессе» говорить 

не приходится, хотя случайность происходящего бывает чрезвычайно 

сложно усмотреть. 

Блестящим примером того, как и насколько это возможно, 

является выдающаяся работа Мишеля Фуко «Слова и вещи». Упомянутая 

книга Фуко есть бесценный вклад в современную философию языка и в 

этом смысле весьма удачная попытка приблизиться к истине в том ее 

истолковании, которое внутри философии языка и предлагается. Если не 

считать работ по деконструкции Жака Деррида, и гораздо раньше -

блестящих философских интуиции Ф. Ницше и Л. Витгенштейна, то 
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сформулированные в «Словах и вещах» мысли бесспорно являются 

«последним словом» в этой области философии языка. 

Главным преимуществом от применения предложенной М. Фуко 

методологии, с нашей точки зрения, оказывается то, что в процессе 

деконструкции той или иной эпистемы в расчет могут и должны 

приниматься по возможности любые носители смысла, будь то кем-либо 

выдвигаемые теоретические положения или высказываемые практические 

соображения. Вместе с тем предполагается, что каждое из них способно 

не столько обозначать некоторое, уже как бы и без того наличное, 

конкретное положение вещей, сколько непосредственным образом 

формировать тот контекст, в котором нечто только впервые и может 

пониматься как «вот это» конкретное положение вещей. Сама же 

способность становления слов вещами может быть объективирована и 

подвергнута анализу, только если все без исключения нормы и правила 

смыслообразования, господствующие в том или ином существующем 

дискурсе будут последовательно лишены своего монопольного 

положения, сколь бы ни были сильны доводы в пользу «естественности» 

последнего. Речь идет, таким образом, о процедуре смещения акцентов, 

задающих аксиоматику того или иного дискурса с целью потенциального 

выявления возможностей, совершенно не предполагавшихся данным 

дискурсом, но способные где-то обогатить, а где-то и ограничить его 

аналитический потенциал. Такая процедура представляется нам 

отвечающей духу философии постмодерна как такового, с его 

программами имплантации иных аксиоматик в тела традиционно 

сложившихся дискурсов, в результате чего на свет производятся и 

одновременно исследуются их внутренние познавательные возможности, 

остававшиеся скрытыми устоявшимся разделом «сфер влияния» в 

«повседневной» деятельности по производству значений. 

В этом параграфе мы, в частности, рассмотрим применяемый им 

на практике археологический метод, который, по нашему мнению в то же 
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время и является подлинно философской работой по деконструкции 

исторических априори (эпистемы, по Фуко), которые и делают 

возможным тот или иной, в том числе и философский, дискурс. Понятия 

эпистемы и дискурса являются фундаментальными для всей философии 

Фуко, поэтому мы считаем необходимым дать их рабочие определения, 

без которых дальнейшее изложение материала представляется 

затруднительным. 

Итак, у Фуко эпистема - это структура, обуславливающая 

возможность определенных взглядов, концепций, научных теорий и 

собственно наук в определенный исторический период. Можно сказать 

также, что любая эпистема есть совокупность условий возможности того 

или иного дискурса. Упорядочивающим принципом для данной эпистемы 

является, по мнению Фуко, специфическое на каждом историческом 

этапе соотношении слов и вещей. Под дискурсом у Фуко понимается 

совокупность условий и правил всего, что может быть высказано и, 

соответственно, понято, познано, сделано. Т. е. это по возможности 

принципиально любые носители смысла, каждый из которых способен не 

столько обозначать некоторое уже и без того наличное конкретное 

положение вещей, сколько формировать тот контекст, в котором нечто 

только впервые и понимается как «вот это» конкретное положение вещей. 

Другими словами, дискурс - это устройство, производящее на свет 

значения и одновременно среда, в которой они существуют и 

развиваются. Еще одним важным для дальнейшего изложения концептом 

является вводимое Фуко понятие дискурсивной практики. Он пишет: 

«Это совокупность анонимных исторических правил, всегда 

определенных во времени и пространстве, которые установили для 

данного социального, экономического, географического или 

лингвистического пространства условия выполнения функции 

высказывания» . 

' ФукоМ. Слова и вещи. СПб. 1994г., С. 118 
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Таким образом, то, как Фуко использует понятие языка - это не 

язык в чисто лингвистическом смысле этого слова. Скорее, это тоже 

своего рода метафора, обозначающая саму возможность со-бытия 

различных по происхождению знаков человеческой культуры, 

объединенных общим механизмом их духовного производства. «Язык» -

это уровень первоначального структурирования, на основе которого далее 

вступают в силу социально-культурные механизмы более высоких 

уровней, например, рационально-логического. Язык мира (Ренессанс), 

язык мысли (классический рационализм), язык как саозамкнутое бытие 

(современная эпистема) - все это здесь лишь условное обозначение для 

различных способов такого структурирования в различные исторические 

периоды»1. Другими словами, именно пространство речи и языка 

оказывается тем местом, в котором производятся средства понимания как 

ресурсы той или иной культуры, а значит, здесь же производится и сама 

истина. 

В отличие от Гуссерля, Фуко интересует уже не столько 

формирование смысла понятий, сколько процесс образования смысла 

наличных высказываний. Противопоставляя «археологию знания» 

историческому знанию коммулятивного типа, Фуко делает очевидными 

эпистемологические разрывы, причину которых он видит в некой 

«метафизике связного повествования»: это значит, что тождество бытия и 

мышления (взаимное соотнесение слов и вещей), во-первых, по своей 

сути является эксклюзивным событием, т. е., ни из чего не следует с 

необходимостью, а во- вторых, в различные эпохи мыслится по-разному. 

Существует обязательный разрыв между описанием случаев и 

теоретическим обобщением, строя теорию, мы всегда говорим больше, 

чем видим. 

Рассматривая археологию трех гуманитарных наук - биологии, 

политэкономии и филологии (жизнь, труд, язык), Фуко указывает, что 

1 Автономова Н, С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи»//Фуко М. Слова и вещи. СПб. 1994г. С. 
25 
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эмпирически наличные высказывания в этих науках звучали по-разному в 

разное историческое время. Это значит, что обнаруживаются такие 

разрывы в перцептивности, которые не могут быть объяснены внутри 

коммулятивного дискурса. «Основополагающие коды любой культуры, 

управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее 

формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее 

практик, сразу же определяют для каждого человека эмпирические 

порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет 

ориентироваться»1. Только заняв определенную дистанцию по 

отношению к ним, мы способны заметить, что эти спонтанно 

сложившиеся и казавшиеся до сих пор прозрачными порядки не 

являются сами по себе ни наилучшими, ни единственно возможными. 

Другими словами, мы впервые обнаруживаем, что «имеются элементы 

порядка». Однако, сама практика порядка, тот или иной способ 

раскрытия бытия порядка, рассматриваемый как наиболее 

основополагающий, предшествующий как словам, жестам, так и 

восприятиям, и в этом смысле всегда более архаичный и «более 

истинный» сам по себе необходимо должен подвергнуться анализу. 

Фуко подробно разбирает три такие практики порядка: эпистему 

Возрождения (нач. XVI - сер. XVII вв.), классическую (кон. XVII - нач. 

ХГХвв.) и современную (нач. XIX в.) эпистему, к которой принадлежим и 

мы с вами. 

Основной категорией того способа означивания, которым 

оперирует возрожденческая эпистема, является категория тождества 

(слово - такая же вещь, как и любая другая), находящая свое обоснование 

в установленном взаимно однозначном соответствии между макро- и 

микрокосмом (природой и человеком). Слова мыслятся как 

тождественные вещам, а весь мир познается путем бесконечно 

разнообразного установления подобий (пригнанность, соперничество, 

1 Фуко М. Слова и вещи. СПб. 1994г. С. 33 
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аналогия, симпатия), которые затем могут быть однозначно истолкованы. 

Классическая эпоха начинает мыслить знаку уже не как подобия, а как 

неких посредников — представителей вещей. Так отношения языка и мира 

опосредуются представлением: идея (субъект, сознание) представляет 

вещь, слово представляет идею. Соизмеримыми становятся 

представления о вещи и сами вещи, т. е. идея впервые низводится до 

уровня внешнего объекта. Язык, конечно видится как препятствие на 

пути адекватных представлений о вещи, а значит - на пути достижения 

истины, но это препятствие представляется устранимым. Именно 

поэтому Фуко датирует начало современной эпистемы появлением на 

свет «Критики чистого разума» Канта, поскольку именно последний 

обосновал конечность человеческого познания и его историчность. Если 

раньше вопрос об условиях возможности познания просто не мог быть 

поставлен, то современная эпоха, во многом благодаря 

трансцендентальной проблематике, позволяет, с одной стороны, 

усомниться в познавательных способностях человека, а с другой стороны, 

- перестать отождествлять предмет и представление о нем и начать 

изучение вещей в их уникальности специфичности. В частности, язык 

перестает рассматриваться как нечто логическое, а сама его способность 

к выражению объясняется не тем, что он будто бы копирует и удваивает 

вещи, а только потому, что язык переводит в слова основополагающую 

волю говорящих на нем людей. «Потому что именно здесь, в том, кто 

держит речь, и еще глубже, владеет словом, - именно здесь 

сосредотачивается весь язык» . 

Здесь впервые отчетливо звучит характерный для позднего Фуко 

ницшеанский мотив усмотрения в воле человека к истине его (человека) 

воли к власти. Причем власть мыслится Мишелем Фуко позитивно - не 

как форма запрета, а как производство. Если в книге «Слова и вещи» 

Фуко не артикулирует причины, приводящие к эпистемологическим 

1 Фуко М. Слова и вещи. СПб. 1994г. С. 327 
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разрывам, то в более поздних работах эта мысль становится все более 

очевидной - практики порядка сменяются вследствие борьбы людей за 

истинное знание, за которой всегда скрывается притязание на власть. 

Таким образом, оказывается, что если знание - это мир сложившихся 

форм, то власть - это мир находящихся в постоянном движении сил 

(«пантерейность» Бытия). С этой точки зрения археология Фуко весьма 

сходна с концепцией смены парадигм у Томаса Куна: он также 

усматривает в смене парадигм действие властных механизмов. Со 

временем о обществе образуются группы, ориентированные не на 

признание мэтров, а на признание референтной группы. Они начинают 

заявлять о себе тогда, когда мэтры легитимного дискурса слабеют. Таким 

образом, смена парадигмы есть социально-исторический процесс, 

адекватной характеристикой которого будет на прогресс, а 

«переключение гештальта». Это не есть направленное движение к какой-

то заранее предопределенной цели, но, скорее, сдвиг от существующей 

системы.Развитие идей Куна мы обнаруживаем также и у Поля 

Фейерабенда в его работе «Против методологического принуждения». 

Он, как и Мишель Фуко, не согласен с трактовкой науки как 

привелигированной познавательной деятельности, несмотря на то, что 

она действительно выполняет данные задачи лучше. Нет никакой 

разницы между революцией политической, религиозной или научной, а 

готовность принять ту или иную теорию обеспечивается отнюдь не 

логическими средствами, а пропагандой. Таким образом, познание в 

принципе не может рассматриваться как индивидуальная деятельность, 

поскольку всегда является деятельностью группы, объединенной вокруг 

определенной задачи. В терминах Фуко такой разнородный 

общественный ансамбль, состоящий равным образом из дискурса, 

административных решений, правовых учреждений и даже 

определенных архитектурных форм называется диспозитивом, или 

властным устройством. Фуко полагает, что в обществе всегда существует 
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не одна власть, а несколько локальных и независимых друг от друга 

форм господства и подчинения, каждая из которых обладает собственной 

техникой (общество - архипелаг властей, плюрализм властных 

институтов). Такая власть не является производной от некой центральной 

власти и не функционирует в форме права или закона, будучи подчинена 

логике чисто силовых отношений. Таким образом понятая любая 

конкретная истина не имеет никакой абсолютной ценности, ценна лишь 

власть изменить цель, утвердить собственную перспективу и в этом 

смысле - учредить новую истину. Сущее есть в той мере, в которой оно 

является выжившим, и задача философа - суметь понять стратегию 

каждого. 

Нетрудно видеть, что идеи, лежащие в основе археологии знания 

М. Фуко, применимы не только при исследовании сменяющих друг друга 

исторических эпох, но и на гораздо меньших объектах - таких, 

например, как категориально -понятийный аппарат отдельно взятого 

человека. Взяв в качестве рабочего определения мышления способность 

полагать различие, мы увидим далее, что данная способность не является 

раз и навсегда сформировавшейся, но претерпевает изменения, которые, в 

свою очередь, по-новому опосредуют являющийся мне мир. 

3.3. Введение в меметическую теорию смысла. 

Нам представляется методологически оправданным в целях 

развития данной теории опереться на такое определение эволюционного 

процесса, при котором последний будет мыслиться предельно формально 

- как повторение с модификацией. Причем сама модификация, будучи 

отклонением от абсолютного тождества, может быть как результатом 

ошибки (к примеру, типографской), неспособности сделать лучше, или 

продуктом сознательного творческого акта. Но прежде, чем мы 

рассмотрим заявленные положения в деталях, обратим наше внимание на 
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те идеи, которые непосредственно предшествовали великому открытию 

Чарльза Дарвина. 

Резко негативная оценка А. Шопенгауэром "Теодицеи" Лейбница 

сейчас уже является общим местом в истории философской мысли. Как 

известно, единственную заслугу этой работы Шопенгауэр видел лишь "в 

том, что она впоследствии послужила поводом для бессмертного 

"Кандида" великого Вольтера; это неожиданно для Лейбница может 

служить подтверждением его столь часто повторяемого плоского 

аргумента, посредством которого он оправдывает наличие зла в мире, а 

именно, что дурное иногда приводит к благу" \ Собственная же позиция 

Шопенгауэра состояла в том, что наш мир вовсе не является лучшим из 

возможных миров, а, наоборот - худший из всех возможных миров. 

Несмотря на кажущуюся несовместимость этих утверждений, они могут 

оба оказаться истинными. Дело в том, что Шопенгауэр определяет 

понятие возможности иначе, чем это делает Лейбниц. Он полагает, что 

"возможное — не то, что можно вообразить, а то, что действительно может 

существовать и пребывать. И этот мир устроен так, чтобы только кое-как 

сохраняться; если бы он был хоть несколько хуже, он уже не мог бы 

существовать. Следовательно, мир хуже нашего невозможен, так как он 

немогбы существовать и, таким образом, наш мир - худший из 

возможных". И далее: "условия для существования как целого,так и 

каждого отдельного индивида, даны скудно и скупо, не более того; 

поэтому жизнь индивида проходит в беспрерывной борьбе за 

существование, причем на каждом шагу ему угрожает гибель. Именно 

потому, что угроза так часто осуществляется, необходим избыток 

зародышей, чтобы гибель индивидов не привела к гибели рода, в чем 

только и заинтересована серьезно природа. Таким образом, мир настолько 

плох, насколько он может быть, коль скоро ему надлежит вообще быть. 

1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2, М. 1993, С. 575 
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Что и требовалось доказать" . То есть, если у Лейбница речь идет о 

чисто логической возможности, то Шопенгауэр рассуждает о 

возможности физической. Не думаю, чтобы Лейбниц не усматривал 

данного различия - оно слишком существенно. И "Теодицея" Лейбница 

вполне осознанно строится им совершенно на других модальностях. К 

тому же понятие лучшего также рассматривается Лейбницем не в 

этическом, а в онтологическом аспекте. Лучший, с точки зрения 

Лейбница, - значит, содержащий наибольшее число сущностей, 

производящий максимальный эффект с наименьшей затратой сил, и 

имеющий максимально простые логические законы, из которых следует 

наибольшее богатство явлений. В акте творения Бог выбирает между 

различными возможными системами мира, а не между различными его 

воплощениями: имеется счетное множество возможных универсумов, 

соотносимое с бесконечным множеством объектов, и всякая полная 

совокупность возможных объектов реализует один из возможных 

универсумов. Таким образом, Бог Лейбница "изоморфен" сверхмощному 

и сверхбыстрому компьютеру, реализующему теодицею как программу в 

соответствии с предельно четким и ясным алгоритмом. Мир, по 

Лейбницу, представлен в божественным разуме в виде широчайшего 

спектра логических возможностей, сосуществующих единовременно в 

настоящем Бога, а для нас -. в вечности. "Вы указываете, что 

большинство современных теологов выводят божественные решения из 

его знания будущего. Но, поскольку объекты этого божественного знания 

целиком находятся в зависимости от Бога, все в итоге сводится к выбору 

наилучшей среди имеющихся возможностей, выбору, который не зависит 

от знания того, что произойдет в будущем" . 

Существует, однако, и еще одна возможность, на которую 

указывали уже стоики, и которая, тем не менее, вплоть до недавнего 

1 Там же. С. 575 - 576 
2 Цит. по Фатиев Н. И. Концепция «возможных миров» Лейбница и современная логика//Логнко-
философские штудии. СПб, 2001, С. 159 
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времени оставалась незначимой как для философии, так и для науки. 

Речь идет о так называемой диалектической возможности, в том смысле, 

в котором ее понимали стоики, и в котором на нее впервые в современной 

философии указал Ж. Делез. И если единственным критерием логической 

возможности оказывается непротиворечивость двух и более суждений, то 

для диалектической возможности необходимым условием является 

возможность суждения как такового, т. е. возможность быть 

выраженным в предложении, или форма возможности предложения. 

Причем, таких форм, в свою очередь, оказывается также неограниченно 

много: логическая, геометрическая, алгебраическая, физическая, 

синтаксическая... . Любопытно, что в таком случае одно из положений 

"Логико-философского трактата" Л. Витгенштейна о том, что все 

мыслимое возможно, следует, скорее, отнести именно к последнему 

типу возможности, поскольку смысл не может быть ограничен не только 

бинарной оппозицией истина/ложь, но и таким традиционным 

эпистепологическим критерием как абсурдность. Это вполне согласуется 

и с идеями "позднего" Витгенштейна, полагавшего, что хоть тавтологии 

и противоречия не являются картинами реальности, не представляют 

возможных состояний дел и ничего не говорят о реальности, но они 

показывают формальные свойства языка и мира. Рассмотрим более 

подробно этот чрезвычайно важный тип возможности, реализующейся 

исключительно в языке. При этом мне представляется методологически 

оправданным рассматривать последний в качестве эволюционирующего 

объекта, т. е. такого объекта, чье развитие имеет необходимый, 

алгоритмический характер. 

Удивительно, насколько близкими оказываются процитированные 

мной выше слова Шопенгауэра основным идеям эволюционной теории 

Чарльза Дарвина. И, мне кажется, дело не только в том, что Шопенгауэра 

от Лейбница отделяет больше века, а от Дарвина - всего несколько 
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десятков лет. 1 Главная причина, с моей точки зрения, заключена именно в 

концептуальном сходстве: оба автора удивительно схожим образом мыслят 

возможность. В настоящей главе я попытаюсь показать, во-первых, до 

какой степени эволюционная теория Дарвина, изложенная им, в основных 

своих чертах, в работе «Происхождение видов путем естественного отбора 

или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь», является научной 

теорией,. Во-вторых - насколько далеко могут простираться границы ее 

применимости, если принять по допущению, что эволюционный процесс 

не зависит от какой-то одной особой химической субстанции, 

прерогатива изучения которой была в свое время узурпирована 

генетиками, но в его основе лежит любая, способная к 

самовоспроизводству (репликации) единица трансмиссии, и в этом 

смысле ген есть лишь частный случай, имеющий место и 

зафиксированный в биологической эволюции. И, наконец, самое главное: 

я рискну утверждать, что эволюционная теория - единственная на 

сегодняшний день подлинно научная онтологическая концепция, 

убедительно демонстрирующая реальную возможность построения всей 

онтологии, оставаясь в пределах чисто формальных рассуждений. 

Фундаментальная идея естественного отбора, лежащая в основании 

эволюционной теории, позволяет нам рационально помыслить, каким 

образом из хаоса необходимо должен возникнуть порядок, и в каком 

направлении такой порядок при определенных условиях изменяться без 

какого-либо «разумного» вмешательства. Разум, или интеллект (неважно, 

человеческий или божественный), оказывается лишь результатом, 

закономерным эффектом случайного процесса, протекающего, однако, 

по предельно простым, логически безупречным правилам, следование 

которым делает возможным в итоге появление таких сложнейших и 

совершеннейших устройств, какими являются живые организмы вообще 

и человеческое сознание, в особенности, без какого-либо «изначального» 

1 «Теодицея» написана в 1710 году, «Мир как воля и представление» - в 1819-м. 1859 год - год первой 
публикации главного научного труда Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора 
или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» 
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замысла, полагание которого также закономерно приводит либо к 

порочному кругу в объяснении, либо к противоречию. 

Идея естественного отбора не была создана Дарвиным, что 

называется, «с нуля» - как бы в подтверждение своей будущей теории, им 

была доработана и переосмыслена интуитивно понятная гипотеза Томаса 

Мальтуса, изложенная автором в 1798 году в труде под названием «Опыт 

о законе народонаселения, или Изложение прошедшего и настоящего 

действия этого закона на благоденствие человеческого рода». Мальтус 

строго математически показал неизбежность перенаселения 

человечества в недалеком будущем и последующего за ним голода, если 

только не будут приняты какие-либо меры. 
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Нас гораздо в меньшей степени будут интересовать сделанные 

Мальтусом из своих расчетов социально-политические выводы, чем 

собственно заимствованная Дарвиным чисто логическая идея, которую 

можно описать в абсолютно абстрактных и общих терминах. 

Предположим, что существуют организмы, приносящие много потомства. 

Поскольку их потомки также принесут много потомства, то совокупный 

рост таких организмов будет экспоненциальным, т. е. их количество 

j \ 
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будет расти в геометрической прогрессии, до тех пор, пока они 

неизбежно рано или поздно не столкнутся с проблемой ограниченности 

ресурса. С этого момента не все организмы будут приносить потомство, 

так как некоторые из них погибнут бездетными. И такого рода перелом с 

необходимостью будет достигаться в любой популяции. Те популяции, 

которые будут давать потомство количественно меньше необходимого 

для того, чтобы компенсировать смертность, вымрут, если не найдут 

способа как-то изменить тенденцию; популяции, поддерживающие 

неизменную численность, очевидно, должны приносить такой излишек 

потомства, чтобы его хватило для возмещения всех встречающихся 

потерь. Возможно, это покажется очевидным в случае наблюдений за 

фруктовыми мухами, но расчеты, приводимые Дарвиным, учитывают и 

далеко не такие очевидные случаи: «Считается, что из всех известных 

животных наименьшая воспроизводительная способность у слона, и я 

старался вычислить вероятную минимальную скорость естественного 

возрастания его численности; он начинает плодиться, всего вероятнее, в 

13-ти летнем возрасте и плодится до 90 лет, принося за это время не 

более шести детенышей, а живет до ста лет; если это так, то по истечении 

740 - 750 лет от одной пары получилось бы около 19 миллионов живых 

слонов»1. Коль скоро это не так, то очевидно, что в любой отдельно 

взятый период времени только часть вновь родившихся слонов выживает 

и сама приносит потомство. Из этих наблюдений Дарвин делает 

совершенно справедливый вывод: если всякая популяция в следующем 

поколении производит меньше потомства, чем в нынешнем, то 

существование на изломе Мальтузианской кривой является нормальным 

положением дел для любого вида живых организмов. В качестве 

иллюстрации можно привести хорошо знакомые примеры 

стремительного роста популяции дрожжей в свежем тесте или 

виноградном соке. Благодаря наличию сахара и других питательных 

1 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в 
борьбе за жизнь. СПб., 2001, С. 68 

134 



веществ в них, популяция чрезвычайно быстро растет в течение 

нескольких часов в тесте и в течение нескольких недель в соке, но очень 

скоро дрожжевые популяции подходят к точке излома, который 

обеспечивается их собственной прожорливостью и скоплением 

продуктов отхода - диоксида углерода (углекислого газа) или алкоголя. 

Можно задаться вопросом - в такой момент какой именно из некоторого 

множества организмов выживает и приносит потомство? Происходит ли 

это совершено случайно, как в лотерее, где каждый имеет равные шансы 

оказаться в числе тех немногих, которые принесут потомство? Это как 

раз то место в логическом рассуждении, где Дарвин идет значительно 

дальше Мальтуса: во-первых, он справедливо полагает, что в ситуации 

мальтузианского взрыва при значительном разнообразии свойств 

участников любое сколь угодно малое выгодное отличие с 

необходимостью даст преимущество при воспроизводстве. Каким бы 

незначительным ни было данное отличие, если только оно различимо для 

окружающей среды, оно будет увеличивать шансы своего носителя. И во-

вторых, если имеет место тенденция, в соответствии с которой потомки 

имеют большее сходство со своими родителями, чем с другими членами 

того же вида, то, в силу существования некоего строгого принципа 

наследования, те изменения, которые были различены как преимущества, 

какими бы малыми они не были, будут усиливаться с течением времени в 

следующих поколениях: «Рождается больше особей, чем может выжить. 

Песчинка на весах может определить жизнь одной особи и смерть 

другой, какая разновидность или какой вид будут увеличиваться в числе 

или какие пойдут на убыль или окончательно исчезнут... Самое слабое 

преимущество некоторых особей, обнаруживающееся в известном 

возрасте или в известное время года, над теми, с кем они конкурируют, 

или хотя бы в ничтожной степени делающее их более приспособленными 

к окружающим физическим условиям, может со временем нарушить 
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равновесие» . Все, на что указывает Дарвин, это то обстоятельство, что 

при выполнении нескольких начальных условий в момент 

мальтузианского взрыва (а о том, что такие условия действительно 

выполняются в природе, мы имеем огромное число доказательств), 

результирующий процесс необходимо будет протекать в направлении 

особей в последующих поколениях, наиболее оснащенных и 

приспособленных для решения тех конкретных задач, связанных с 

ограниченностью ресурса, которые были поставлены перед 

предшествующими поколениями. Гениальная в своей простоте идея 

полностью сформулирована Дарвиным уже в конце четвертой главы 

«Происхождения видов»: «Если при меняющихся условиях жизни 

органические существа представляют индивидуальные отличия почти в 

любой части своей организации, а это оспаривать невозможно; если в 

силу геометрической прогрессии возрастания численности ведется 

жестокая борьба за жизнь в любом возрасте, в любой год или время года, 

а это, конечно, неоспоримо; если вспомнить бесконечную сложность 

органических существ (как между собой, так и к их жизненным 

условиям), в силу которых бесконечное многообразие строения, 

конституции и привычек полезно для этих существ; если принять все это 

во внимание, то крайне невероятно, чтобы никогда не встречались 

вариации, полезные каждому существу для его собственного 

благополучия, точно также, как встречались многочисленные вариации, 

полезные для человека. Но если полезные для какого-нибудь 

органического существа вариации когда-либо встречаются, то 

особи,характеризующиеся ими, конечно, будут обладать наибольшей 

вероятностью сохранения в борьбе за жизнь, а в силу строгого принципа 

наследственности они обнаружат наклонность производить сходное с 

ними потомство. Этот принцип сохранения, или выживания наиболее 

приспособленного, я назвал Естественным отбором. Он ведет к 

1 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в 
борьбе за жизнь. СПб., 2001, С. 403 
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улучшению каждого существа по отношению к органическим и 

неорганическим условиям его жизни и, следовательно, в большинстве 

случаев и к тому, что можно рассматривать как повышение 

организации»1. 

Любопытно, что весь только что описанный нами процесс может 

быть задан чисто формально, или алгоритмически, являясь на каждом 

своем сколь угодно малом шаге необходимым процессом, и при этом не 

требующим ни сознательного выбора, ни замысла, ни (что является 

самым непривычным и удивительным для обыденного мышления) 

некоего автора, когда-то указанный алгоритм составившего. На 

последнее обстоятельство замечательно тонко указывает Д. Деннетт: 

«Darwin had discovered a way to eliminate this retail application of Intelligent 

Quality Control; natural selection would take care of that without further 

intervention from God» . Можно даже сказать, что само понятие 

алгоритма, было всего лишь заимствовано нами из природы, а не 

создано, благодаря какому-то Божественному откровению или Гению. 

Таким образом, о гении можно говорить, всякий раз имея ввиду гений 

инженера - открывателя, а не творца - создателя. Такой поистине 

революционный переворот в мышлении безусловно требует детальных 

пояснений. Вначале следует определиться с тем, что в современной науке 

вообще понимается под алгоритмом, почему алгоритмы имеют такое 

большое значение в математике и ее приложениях по моделированию 

сколь угодно сложных процессов или объектов, например, таких как 

искусственный интеллект. 

Наиболее лаконичное определение алгоритма дает А. Н. 

Колмогоров в учебнике по математической логике: «Коротко говоря, 

алгорифм есть точное предписание, в соответствии с которым по любому 

входному объекту из данного класса входных объектов можно 

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в 
борьбе за жизнь. СПб., 2001, С. 115-116 
2 Dennett D. С. Darwin's dangerous idea. N. Y., 2003, P. 67 
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эффективно получать выходные объекты» . При этом предполагается , 

что алгоритмы представляют собой дискретные предписания, 

содержащие указания к выполнению конечного числа элементарных, 

однозначно определяемых шагов. Строго говоря, приведенное выше 

определение неявно содержит в себе порочный круг: дело в том, что 

такие понятия как «эффективный», «рекурсивный», «вычислимый», 

«алгоритмический» в математике употребляются как синонимы и 

поэтому не могут определяться друг через друга. Чтобы избежать круга в 

определении можно попытаться определить алгоритм как такую 

процедуру для которой можно построить машину Тьюринга2. 

Собственно, именно это и утверждается в так называемом тезисе Чёрча -

Тьюринга: «Неформальное (интуитивное) понятие эффективной 

процедуры над последовательностями символов совпадает с точным 

понятием процедуры над последовательностями символов, которая может 

быть выполнена на машине Тьюринга». В более сжатой формулировке 

он утверждает, что всякая эффективно вычислимая функция является 

вычислимой по Тьюрингу. Если быть до конца точным, то Чёрч 

использовал не понятие вычислимости по Тьюрингу, а другое 

формальное понятие вычислимости: лямбда-определимость. Это связано 

с тем, что почти в одно и то же время разными математиками были 

предложены различные решения проблемы вычислимости, внешне 

существенно отличающиеся друг от друга. Важнейшими из них были 

исчисление равенств Эрбана и Гёделя, частично-рекурсивные функции по 

Клини, канонические системы Поста, нормальные алгорифмы Маркова и 

лямбда-определимость Чёрча. Все они впоследствии оказались 

эквивалентными системами3. 

1 Колмогоров А. Н., Драгалин А. Г. Математическая логика. М., 2005, С. 167 
2 Наиболее простое и внятное описание машины Тьюринга дано, с моей точки зрения, в книге Роджера 
Пенроуза «Новый ум короля». 
3 Тезис Чёрча не является математическим утверждением, поскольку не может быть формально 
доказан. Для доказательства потребовалось бы определить используемые в его формулировках понятия 
до терминов, включая и понятие «интуитивный», что невозможно по определению. Тезис, однако, 
можно было бы опровергнуть, если бы удалось указать такую процедуру, которую все бы признавали 
эффективной в интуитивном смысле, и затем доказать, что она не вычислима на машине Тьюринга. Это 
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Теперь, с учетом вышеизложенного, мы можем еще раз выделить 

самые существенные черты, позволяющие рассматривать некоторый 

процесс как алгоритмический, и затем переформулировать 

фундаментальную идею Дарвина. 

Итак, одним из важнейших свойств алгоритмов является их 

нейтральность в отношении носителя. Вся мощь процедуры 

исчерпывается ее логической структурой и не зависит от свойств тех 

материалов, при помощи которых данная процедура реализуется, если 

только они позволяют в точности следовать предписаниям алгоритма. Во-

вторых, это - лежащая в основе всякого алгоритма механистичность. 

Несмотря на то, что общий замысел процедуры может быть гениальным 

и приводить к ошеломляющим по своей глубине результатам, на каждом 

отдельном шаге мы точно представляем себе действие, которое 

необходимо выполнить, и точно знаем место, где можно получить 

инструкцию о следующем действии . В каждом конкретном случае 

выполнение процедуры в конце концов заканчивается, приводя к 

конечному результату за конечное число шагов. При этом любой 

отдельно взятый шаг, из числа составляющих процедуру, а также переход 

от шага к шагу являются элементарными. Элементарными настолько, что 

предельно простое механическое устройство способно их выполнить! И 

в-третьих, это - гарантированные результаты: какая бы задача не 

решалась при помощи алгоритмов, если только алгоритм существует, то 

задача решается всегда, причем всегда одинаково. Надежность алгоритма 

является стопроцентной. 

значит, что это - «вечная гипотеза», справедливость которой подтверждается тем, что до сих пор в 
теории рекурсивных функций такой случай не имел места. Напротив, иногда удается доказать, что 
некоторая функция f не вычислима по Тьюрингу. Тезис Чёрча говорит нам, что бесполезно искать 
алгоритм, вычисляющий f. Это, прежде всего, оказывается очень важным для приложений 
математики в естествознании, поскольку таким образом открывается возможность точными 
математическими методами обнаружить невычислимость некоторых функций. 
1 Для любой машины Тьюринга перечисленные параметры однозначно определяются некоторой 
пятеркой величин и имеют названия, соответственно, множества внутренних состояний, множества 
входов, множества выходов, функции перехода и функции выхода. 
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Любая существующая сегодня компьютерная программа является 

алгоритмом, а способность современных компьютеров выполнять их с 

огромной скоростью и надежностью предоставляет возможность для 

ученых исследовать теорию Дарвина на таких моделях, которые до 

недавнего времени казались невозможными. Современные исследования 

подтверждают истинность теории Дарвина практически во всех областях 

наук - геологии, палеонтологии, анатомии, молекулярной биологии и т. д. 

В настоящее время всякий сомневающийся в том, что многообразие 

живых организмов на этой планете явилось результатом эволюции, и в 

том, что фундаментальным механизмом изменчивости в наследовании 

тех или иных признаков является естественных отбор, скорее всего, -

просто невежда. Несмотря на то, что Дарвину не был известен механизм 

наследования ( а значит, и естественного отбора), в ходе своих 

исследований он настолько убедительно показал, что организмы 

необходимо должны изменяться, что впоследствии именно этот 

научный факт позволил ему утверждать, что такой механизм столь же 

необходимо должен существовать. Т. е., Дарвин описал такой процесс, 

который в принципе был бы способен привести к подобным результатам. 

Теперь критически настроенная часть научного сообщества вынуждена 

была либо доказать ошибочность его аргументов, либо 

продемонстрировать неспособность естественного отбора произвести 

постулируемые эффекты, либо предложить какой-то иной механизм 

изменчивости. Некоторые критики зачастую продолжают указывать на 

нефальцифицируемость эволюционной теории, а, следовательно, и на ее 

научную несостоятельность. Однако Дарвин прямо называет те факты, 

обнаружение которых в будущем могло бы опровергнуть его теорию. Во-

первых, это - время. Дарвин пишет, что, хоть природа и нуждается в 

гигантских временных масштабах для реализации естественного отбора, 

все же это время не бесконечно. Таким образом, если бы обнаружились 

геологические данные, доказывающие недостаточность прошедшего 
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времени для столь медленно протекающего процесса, теория оказалась 

бы сфальсифицированной1. Другую причину Дарвин формулирует 

следующим образом: « Если бы возможно было показать, что существует 

сложный орган, который не мог бы образоваться путем многочисленных 

последовательных слабых модификаций, моя теория потерпела бы полное 

крушение» 2. 

Еще одно замечание, которое следует сделать, касается уже не 

критики, а, скорее, неверного непонимания концепции дарвинизма в 

целом: это случается, когда процесс естественного отбора пытаются 

интерпретировать как процесс, изначально имевший своей целью 

появление не Земле человечества. Тем не менее, подлинно 

революционной идеей здесь является то, что эволюция действительно 

есть некоторый класс связанных алгоритмов, в результате такого 

алгоритмического процесса действительно мог появиться человек, и при 

этом человек вовсе не является «финальной причиной» возникновения 

самого алгоритма. Эволюция - это не алгоритм, задуманный кем-то для 

«сборки» нас,однако из этого не следует, что эволюция - это не алгоритм 

по «сборке» нас. 

Алгоритмы, действующие в процессе эволюции, кажутся нам 

такими интересными не потому, что они гарантированно делают что-то 

интересное для нас, а потому, что они гарантированно сделают это. Но 

если алгоритм - это не процесс, делающий что-то интересное, то как нам 

отличить его от любого другого процесса? Всякий ли процесс может быть 

алгоритмическим? Является ли им морской прибой? А процессы 

закаливания металла или обжига керамики? Видимо, наиболее мудрым 

ответом будет такой: существуют такие аспекты любого процесса, суть 

которых может быть осмыслена гораздо полнее, если мы будем 

1 Можно, конечно, сказать, что здесь в теории имеется пробел, поскольку она не сформулирована 
достаточно четко, чтобы можно было точно указать минимальное количество миллионов лет, 
необходимое для таких изменений. Но этот пробел является временным и восполнимым, в то же время 
приблизительные расчеты могут бырть выполнены независимыми исследователями даже сейчас. 
1 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в 
борьбе за жизнь. СПб., 2001, С. 156 
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рассматривать его как алгоритм! Рассмотрим в качестве примера процесс 

закаливания стали. Казалось бы, что может быть более физическим и 

менее «исчислимым». процессом? Металл периодически нагревают и 

охлаждают, и он каким-то образом становится от этого тверже. Почему? 

Если бы мы захотели полностью понять то, как процесс закаливания 

металла работает в металлургии, нам пришлось бы изучить природу всех 

взаимодействий на атомном и, возможно, субатомном уровнях. Однако, 

объяснение может быть получено и на уровне терминов, «нейтральных в 

отношении носителя»: как только металл начинает остывать, 

гомогенизация начинается одновременно во многих местах, создавая 

кристаллы, которые увеличиваются до те пор, пока весь металл не станет 

твердым. Но если это происходит впервые, индивидуальные структуры 

кристаллов не оптимальны - они слабо соединены друг с другом, внутри 

множество внутренних напряжений и т. д. Повторное нагревание 

позволяет частично разрушить слабые структуры таким образом, что при 

охлаждении они вновь организуются в твердые кристаллы, но 

структурированные немного прочнее. Можно математически доказать, 

что такая повторяющаяся рекристаллизация будет иметь тенденцию 

становиться все прочнее, и в конце концов достигнет наибольшей, или 

оптимальной («наилучшей из возможных») твердости, при условии 

соблюдения строго определенных параметров нагрева и охлаждения. 

Данная процедура оптимизации оказалась настолько мощной, что ее 

алгоритмический аналог был использован как метод решения предельно 

общей проблемы в области моделирования нейронных сетей. Этот метод, 

получивший название «симулятивного отжига» («simulated annealing»), не 

имеет ничего общего с металлами или температурой, а является 

способом, при помощи которого компьютерная программа может строить 

структуры из данных (например, другие программы), разбирать их и 

вновь собирать, немного изменяя структуру и отыскивая таким образом 

оптимальную версию. Такой подход оказал существенное влияние на 
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дальнейшее развитие таких самообучающихся нейросетевых архитектур 

как самоорганизующаяся карта Кохонена, нейронная сеть Хопфилда или 

машины Больцмана. 

Идея естественного отбора также может быть отвлечена от 

биологии. В самом деле, как мы уже отмечали, Дарвину был не известен 

механизм генетической наследственности, а те немногие догадки, 

которые он высказывал на этот счет, оказались неверными. Тем не менее, 

ему удалось абсолютно верно предположить, что при наступлении 

определенных условий, будут получены совершенно определенные 

результаты. Дарвин даже близко не подошел к так необходимой ему 

идее гена, и только концепция Менделя позволила математически 

рассчитать механизмы наследственности. И вот что интересно: когда 

было установлено, что действительным физическим носителем генов 

является ДНК, казалось очевидным, что сами гены - это всего-навсего ее 

отдельные участки. Но чем дальше развивалась молекулярная биология, 

тем яснее становилось, что и концепция Менделя - в лучшем случае, 

большое упрощение. Некоторые ученые заходят настолько далеко, что 

вообще отрицают существование гена,или, по крайней мере, говорят о 

«виртуальном» гене, рассматривая его как некую сложную функцию, 

распределенную по всей ДНК. 

Вот как описывает действия РНК - содержащего бактериофага, 

способного к репликации вируса, молекулярный биолог Манфред Эйген: 

«Во-первых, вирусу нужен материал для хранения и защиты своей 

генетической информации. Во-вторых, ему нужно каким-то образом 

вводить свою информацию в тело клетки-хозяина. В-третьих, ему 

необходим особый механизм репликации его информации в присутствии 

значительного преобладающего РНК клетки-хозяина. Наконец, он должен 

позаботиться о количественном росте своей информации, и результатом 

этого процесса обычно является разрушение клетки-хозяина... Вирус 

позволяет клетке даже продолжать свою репликацию; единственным его 
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вкладом в этот процесс является один белковый фактор, 

приспособленный специально к РНК вируса. Этот фермент не 

активизируется до тех пор, пока РНК вируса не предъявит некоторый 

"пароль". Когда фермент обнаруживает пароль, он чрезвычайно 

эффективно репродуцирует РНК вируса, игнорируя гораздо большее 

количество молекул РНК клетки-хозяина. Как следствие, клетка вскоре 

заполняется РНК вируса. Эта РНК упакована в белке вирусной оболочки, 

который также синтезируется в огромных количествах, и в итоге клетка 

разрывается и высвобождает множество частиц-потомков вируса. Вся эта 

программа выполняется автоматически, будучи отрепетированной до 

мельчайших подробностей (Eigen, 1992, р. 40)» \ Дэниел Деннетт 

комментирует ее следующим образом: «Эти безличные, неспособные 

мыслить, роботоподобные, действующие автоматически крошечные 

машины-молекулы образуют первооснову всей деятельности, а, 

следовательно, всех значений и сознания в мире. Редко случается, чтобы 

такой надежный и бесспорный научный факт имел столь мощные 

последствия, которые определили бы все последующие дискуссии о 

таком спорном и таинственном предмете, как психика...»2. Другими 

словами, алгоритмический уровень описания одинаково хорошо 

применим к любым процессам, наблюдаемым в мире - от поведения 

элементарных частиц до сложнейших артефактов, созданных человеком. 

Как это ни покажется странным, но все приведенные выше, даже самые 

современные данные полностью согласуются с интуитивными 

прозрениями о единстве микрокосма и макрокосма, датируемыми, по 

крайней мере, XVI веком. «Мир замыкался на себе самом: земля 

повторяла небо, лица отражались в звездаха трава скрывала в своих 

стеблях полезные для человека тайны. Живопись копировала 

пространство. И представление - будь то праздник или знание -

выступало как повторение: театр жизни или зеркало мира - вот как 

1 Цит. по Деннетт Д. С. Виды психики. М. 2004, С. 28 
2 Там же. С. 29 
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именовался любой язык, вот как он возвещал о себе и утверждал свое 

право на самовыражение» '. 

В конце первого параграфа данной главы мы уже в общих чертах 

заявили еще одну фундаментальную для настоящего исследования 

гипотезу, а именно: единственной возможной причиной общезначимого 

смысла может быть лишь подражание чужому движению. Теперь 

настало время более подробно обосновать наш столь радикальный тезис. 

Столь нетрадиционный взгляд на природу «единиц смысла», а 

также на принципы и закономерности их распространения в свое время 

был представлен современным английским биологом-эволюционистом 

Ричардом Доукинсом - автором известной книги «Selfish gene» (1976), в 

которой он впервые использовал слово «тете» [ т ё т е ] для обозначения 

одной весьма продуктивной абстракции - некой «молекулы 

информационной трансмиссии». Изобретенный Доукинсом термин был 

сконструирован им по аналогии со словом «gene», прежде всего, для 

указания на сходство в их функционировании, и, одновременно, для 

удержания коннотационных смыслов memoria и mimesis. Наиболее 

революционным в концепции Доукинса было и остается его 

фундаментальное убеждение в том, что эволюционный процесс не 

зависит от какой-то одной особой химической субстанции, прерогатива 

изучения которой была в свое время узурпирована генетиками, но в его 

основе лежит любая, способная к самовоспроизводству [репликации] 

единица трансмиссии, и в этом смысле ген есть лишь частный случай, 

имеющий место и зафиксированный в биологической эволюции. 

Дальнейшее развитие данный концепт получил в основном труде 

американского философа-когнитивиста Д. Деннетта «Consciousness 

Explained» (1992), где т ё т е используется им для построения развитой 

философской теории сознания, в основу которой также положена идея 

эволюции как предельно формального (т.е. нейтрального в отношении 

1 Фуко М. Слова и вещи. СПб. 1994, С. 54 
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носителя) алгоритмического процесса. К числу других важнейших 

свойств алгоритмов Деннетт также относит, во-первых, максимально 

возможную простоту каждого составляющего алгоритм шага и перехода 

между ними [сведенное к минимуму различие], а во-вторых, 

воспроизводимый во всех случаях результат [повторение]1. Ничто и 

никто не мешает мне на любом этапе познания посчитать какое-то 

явленное множество за одно, а всякий его элемент рассмотреть как 

множество . Ведь, оставаясь внутри данной парадигмы, я не ограничен 

ни каким субстанциональным минимумом, я могу рассматривать всякую 

природную или культурную ситуацию вообще как т ё т е , а любой 

процесс - как алгоритмический, если только сочту это методологически 

оправданным . Что далеко не всегда так. К примеру, я могу сколь угодно 

долго и тщательно «восходить» от собственного переживания события 

написания данной статьи, которое обладает для меня уникальным 

смыслом, к физике процесса, обеспечивающего мельчайшие алгоритмы 

работы компьютера, на котором данная статья пишется, но конкретно 

этого, значимого для меня события я там никогда не найду. Однако, это 

вовсе не значит, что я не найду там никаких других значимых событий -

вроде события «туннельного перехода»4. 

Само собой разумеется, что в ситуации репликации смыслов все 

остальные законы естественного отбора также продолжают действовать. 

Ведь количество сознаний конечно, и каждое из них способно вместить 

лишь ограниченное число т ё т е . Поэтому главная задача т ё т е - занять 

1 Подробно см. Dennett D. С. Consciousness explained. N. Y. 1991 и Dennett D. C.Darwin's dangerous 
idea. N. Y., 2003 
2 Ален Бадью в «Бытии и событии» убедительно демонстрирует возможность построения онтологии, 
т.е. всего того, что мыслимо, из единственного исходно принятого допущения существования пустоты, 
которая немыслима, и именем которой является пустое множество. Все дальнейшее построение есть 
алгоритмический процесс, формализованный в аксиоматике Цермело-Френкеля. См. BadiouA. Being 
and Event. London, 2005. 
3Такая точка зрения поразительно перекликается с тем, как Лейбниц определял монаду, а именно как 
метафизический центр, наделенный восприятием и стремлением. Восприятие [percipio] есть 
схватывание единого во многом [повторение], но не существует двух тождественных восприятий, 
поскольку каждая монада стремится к наилучшему восприятию, которое однозначно определено ее 
собственным, уникальным стремлением [conatus] быть именно так, а не иначе [различие]. И в этом 
смысле монада есть causa sui. 
4 Подробно об уровнях описания и компьютерных системах см. Хофштадтер Д. Гёдель, Эшер, Бах. 
Самара, 2000. 
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наибольшее число сознаний . Таким образом, благодаря конкуренции, 

т ё т е размножаются, мутируют, распространяются и наследуются. 

Чрезвычайно важным свойством является их способность истощать и 

нейтрализовывать любые альтернативные т ё т е , влияя тем самым на 

успех воспроизводства meme-конкурентов. Любопытно, что не всегда 

выживают те т ё т е , которые кажутся наиболее перспективными для 

их носителей. Скорее, наиболее успешными и многочисленными 

оказываются те из них, которые способны распространяться с 

наибольшей скоростью и в итоге могут оказаться разрушительным 

для их носителей2. 

Введение в нашу дискурсивную модель концепта репликации, 

таким образом, решает и еще одну, чрезвычайно важную проблему -

проблему согласованности действий отдельных Сущих в ситуации 

принципиальной нетранслируемости смысла. Хотя монады и не имеют 

окон, тем не менее, порядок должен необходимо возникнуть уже потому, 

что стремление каждой отдельной монады состоит также и в стремлении 

подражать чужому движению. И тогда предпосылка предустановленной 

гармонии оказывается попросту избыточной. Данный тезис может быть 

проиллюстрирован на множестве примеров: «волна», которую запускают 

болельщики на футбольном матче, движения людей на дискотеке, 

конформизм, достигающий абсурда в опытах Соломона Аша и т. п. - во 

всех этих примерах единство движения обеспечивается повторением 

движения, инициированного одним человеком. 

Мы полагаем, что к этому моменту уже сказано достаточно для 

того, чтобы не проводить дальнейших различий, говоря о культурных 

паттернах, т ё т е и любых других смысловых единицах, поскольку 

представляется очевидным абсолютно волюнтаристский характер таких 

1 Существенным для одержания победы в этой «информационной» войне является наличие в фенотипе 
т ё т е своего рода иммунитета. Концепт веры, к примеру, в высшей степени нечувствителен к любому 
рациональному критическому суждению, которое могло бы посчитать данный концепт опасным или 
ложным. То же верно и в отношении теории заговора, бессознательного, медицины, знания и т.д. 
2 Подробно см. Sheehan E.L. The Mocking Memes: A Basis for Automated Intelligence. 
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различений. В заключение остается добавить лишь следующее. Во-

первых, фундаментальные механизмы развития человеческого интеллекта 

во многом наследуют механизмам биологической эволюции. Оба 

механизма являются алгоритмами и включают в себя работу по 

повторяющемуся воспроизводству того или иного устойчивого 

тождествам оба способны достичь поистине удивительных результатов 

при достаточном количестве времени. Позволив себе отвлечься от 

нескольких важных различий, можно утверждать, что в основании 

данных механизмов лежит вполне элементарный процесс рекурсивной 

репликации, вариации и дифференциального выбора. И во-вторых, 

результат схватки между единицей смысла и ее носителем во многом 

определяется уровнем той лингвистической модели, которой в данный 

момент управляется сознание носителя. Это -чрезвычайно важный 

момент и нам необходимо рассмотреть его как можно подробнее. 

3.4. От мимезиса к пониманию: своя игра. 

Вернемся еще раз ненадолго к Лейбницу. Одним и важнейших 

положений его «Монадологии» является следующее: «Я принимаю также 

за бесспорную истину, что всякое сотворенное бытие - а следовательно, и 

сотворенная монада - подвержено изменению и даже что это изменение в 

каждой монаде беспрерывно»1. Надо сказать, что такой взгляд на 

субстанцию совершенно нетипичен для своего времени, а точнее будет 

сказать, - революционен. Дело в том, что субстанция традиционно 

мыслилась, как нечто неизменное, как то, в отношении чего возможно 

знание: познать субстанцию значило познать сущность вещи, а сущность 

не может быть различной в разное время, поскольку тогда это была бы 

1 Лейбниц Г. В. Монадология// Лейбниц Г. В. Соч. в 4т-М., 1984 С. 414 
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уже не эта, но другая сущность. Достаточно вспомнить все тот же анализ 

куска воска, предпринятый Декартом: воск сколько угодно мог изменять 

свои привходящие свойства, но он тем не менее оставался воском, т. к. 

его сущностные качества оставались неизменными. Как остроумно 

заметил по этому поводу Дэниел Деннет: with each kind went an essence. 

Понятно, что такой способ мыслить восходит через Аристотеля к 

Платону, который полагал за бесконечным чувственным разнообразием 

ограниченное число эйдосов. Различение реальных и номинальных 

сущностей ничуть не упрощает дела, поскольку даже в Новое время 

остается глубокая убеждённость мыслителей в том, что должны 

существовать принципы, с помощью которых мы в принципе способны 

различать реальную и номинальную сущности (при этом мы можем и не 

знать, каковы эти принципы). Успех всей новоевропейской науки 

заключался в приложении математических методов того времени к 

материальному миру, что, в свою очередь, требовало от ученых умения 

отвлекаться от случайных свойств изучаемых предметов и явлений и 

обнаруживать их математическую сущность. И Кеплер, и Декарт, и 

Ньютон были непоколебимо уверены, что с помощью математики они 

познают сущностные свойства мира, которые суть вечные и неизменные. 

И Лейбниц в этом смысле, разумеется, не исключение: вероятнее всего, 

как это часто бывает, он лишь проговаривается о чем-то важном для нас, 

не отдавая себе в этом отчета. Однако, мы не будем столь расточительны, 

и воспользуемся бессознательным гения, чтобы быть основательнее в 

собственной точке зрения. Хотя этого можно было бы и не делать, а 

обратиться непосредственно к Дарвину, поскольку наиболее внятно 

сформулированная идея об изменчивости видов (сущностей) 

принадлежит именно ему. Возможно, что большинству читающих 

данную работу, идея об эволюционирующем характере организации 

языка всякого отдельного Сущего и не покажется столь уж новой. Но мы 

все же считаем своим долгом предупредить читателей о том, насколько 
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глубоко в нас укоренен эссенциалистский способ мышления, или 

платонизм, главная мотивация которого, как мы помним, состояла в том, 

чтобы «удовлетворять задаче отбора по происхождению, различению 

претендентов, установлению и отмечанию разницы между чистым и не 

чистым, аутентичным и не аутентичным»1, между моделью и 

симулякром. Заметим, что в современных научных и философских 

дискуссиях привычки мыслить именно так зачастую скрыты за такими 

словами, как «естественный ход вещей», «противоестественно», 

«ненаучные категории» и т. д., что свидетельствует о том, что 

платонические порывы нам отнюдь не чужды. 

Сразу оговоримся, что ту или иную уровневую модель следует 

понимать как сугубо теоретический, и притом языковой, философский 

конструкт, который удобен и вполне адекватен для решения ряда 

познавательных задач - не более того. Детальное исследование границ 

применимости данных моделей выходит за рамки настоящего 

исследования, однако это вовсе не значит, что их принципиально 

невозможно определить. 

Итак, мы полагаем, что человек, будучи конечным Сущим, знание 

которого о мире существенно неполно, является в то же сремя 

изменчивым Сущим. Причем, изменяясь, он тем самым изменяет и свое 

отношение к миру и с миром. Происходящие с ним изменения находят 

свое выражение в том числе и по преимуществу в том, как человек 

высказывается, а способ высказывания с одной стороны, свидетельствует 

0 , а с другой - влияет на его пластичность мировоззрения и 

динамичность восприятия. Другими словами, то, как выглядит 

лингвистическая картина мира непосредственно указывает нам на 

уровень развития всякого отдельного Сущего (далее - Сущность), 

способного воспринимать знак не только как вещь, но и как след чего-то 

другого. Эволюционирует, таким образом, само отношение, причем 

1 ДелезЖ. Платон и симулякр. 
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изменение идет только в одну сторону - от репликации к пониманию. 

Первый уровень. Сущность живет в мире, состоящем из 

небольшого числа концептуально наполненных ролевых матриц, 

полностью заимствованных им у значимых Других. Подражание чужому 

движению на данном уровне - максимально возможное. В языке 

мировоззренческая позиция такой Сущности артикулируется наиболее 

категорично, и может быть как активной, оптимистической, так и 

обреченно-пессимистической - в любом случае она остается чужой 

позицией, но не ощущается таковой. К примеру, любовь мыслится как 

поиск идеала, который рано или поздно находится, в результате чего 

возникает сильное формальное чувство. Формальный характер такого 

чувства, как правило, очень четко диагностируется родителями, которые, 

сами будучи не сильно продвинутыми Сущностями, говорят об 

отсутствии «жизненного опыта». Разумеется, «жизненный опыт» не 

имеет ни малейшего отношения к эволюции Сущности, разве что, 

очевидно формальное станет со временем неочевидно формальным. 

Любое, происходящее с находящейся на этом уровне Сущностью 

событие, однозначно ею оценивается в жестко оппозиционных терминах 

правильного/неправильного, которые находят свое выражение в 

однозначных, категоричных высказываниях, не предполагающих 

аргументации. При этом «неправильное» может иметь место, но его «не 

должно быть». Не следует думать, что фактический язык такой Сущности 

беден. Отнюдь, испытав на себе разносторонне и зачастую содержательно 

взаимоисключающее социальное давление, Сущность может быть и 

действительно нередко оказывается удивительно красноречивой: может 

показаться, что у нее есть «мнение» по любому вопросу. Однако, 

несмотря на кажущиеся эмоциональность и пафос, Сущность не 

испытывает сильного внутреннего конфликта, поскольку фактически все 

решения принимаются за нас, нам же лишь кажется, что решение принято 

нами по причине того, что мы так думаем. То есть любое решение 
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принимается однозначно, и, следовательно мучительный и тяжелый 

выбор - невозможная ситуация на данном уровне, ведь «мир такой, как о 

нем говорят», или «мир такой, каким он мне представляется». Это 

своего рода закон исключенного третьего для модели первого уровня 

эволюционного процесса. Все знания на данном уровне являются 

навязанными или скопированными, и к ним невозможно прийти путем 

логических умозаключений. В сущности, это еще не мысли, а стимулы, 

получившие в свое время эмоциональное подкрепление и именно 

благодаря такому подкреплению представляются достоверным 

«интеллектуальным продуктом». В результате такое знание оказывается 

чрезвычайно категоричным, и не может быть интеллектуально 

опровергнуто даже при очевидной неадекватности его наблюдаемым 

событиям. Логика просто не имеет доступа в такую систему, поскольку 

последняя сформировалась без ее участия. Итак, сомнение на этом уровне 

отсутствует, однозначность суждений и оценок непоколебима, -а 

абсолютная уверенность в своем мнении относительно мира и 

происходящих в нем событий продиктована строжайшим соответствием 

упомянутым раз и навсегда усвоенным истинам. Однако это вовсе не 

означает, что такая Сущность не высказывает таких предложений 

повседневного языка как «я не знаю», «я не думаю», «я не могу 

ответить». Но при этом она уверена абсолютно, что не знает, не думает, 

не может ответить, и подлинной потребности что-либо переосмыслить не 

возникает. В суждениях Сущности о других людях ясно прочитываются 

стандарты той группы и тех значимых Других, суждениям которых она 

подражает (копирует движение). Этими же стандартами измеряется и 

«качество» остальных людей. Собственное соответствие данным 

стандартам также является чрезвычайно важным, и в результате 

осознания несоответствия с выученными нормами морали, а иначе - с 

оценкой ее значимыми Другими, такая Сущность неизбежно будет 

испытывать тягостное чувство стыда - социальное чувство, по 
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определению. Таким образом, исключительно формировавший ее социум 

оказывается Господином оценок, решений и действий носителя модели 

данного уровня. Добавим, что все это происходит на фоне 

постулированной самоценности: здесь невозможна рефлексия, поскольку 

пока еще нет повода для возникновения того, что можно было бы назвать 

вопросом. 

Второй уровень. Жесткая скованность дихотомичными 

концептуальными матрицами первого уровня, хоть и является 

мощнейшим механизмом психологической защиты, ввиду отсутствия 

какой бы то ни было пластичности в некоторых случаях может привести 

и приводит к тому, что носитель данной модели оказывается практически 

не способен адаптироваться к радикально иным способам существования 

или социальным катаклизмам. Здесь не место подробным описаниям тех 

вербальных ухищрений, с помощью которых «латает дыры» своей 

концептуальной схемы Сущность первого уровня, сталкиваясь с 

чудовищными несоответствиями своей картины мира происходящему в 

действительности. В конце концов это не ее вина. Основная трудность 

заключается в том, что процесс структурных ментально-языковых 

изменений, т. е. процесс перехода к модели следующих уровней является 

нелинейным: движение зависит от индивидуальной чувствительности к 

внешним переменам и силы того «стремления», которым изначально 

наделена «монада»1. 

Рассмотрим тот случай, когда изменения все-таки произошли. Еще 

раз оговоримся, что эволюция лингвистической картины мира не 

предполагает «в себе» ни структуры, ни уровней - это есть лишь тот 

способ (возможно, не единственный), каким мы описываем язык как 

событие. Просто чисто на феноменологическом уровне языковое 

поведение двух Сущих порой настолько разительно отличается, что мы 

Точнее всего такая сила схватывается категорией пассионарного импульса, введенной когда-то Л. Н. 
Гумилевым, который он сам определяет как поведение, направленное против личного и видового 
инстинкта самосохранения, ради достижения какой-либо сверхзадачи. 
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считаем методологически оправданным говорить о структурных 

переходах с одного уровня на другой. Мы далеки от иллюзии, что сама 

действительность «устроена» так, и мы лишь «режем» ее «по 

сочленениям и промежуткам той структуры пустот, в которой она 

обретает свою сочлененность, артикулируя моменты неполноты, и тем 

самым деконструируем ее согласно ее собственному ритму»1. Наш метод, 

скорее, ближе «бритве Оккама», согласно которой, изначально 

предпослав номинальный характер тех моделей («сущностей»), с 

которыми мы имеем дело, мы стараемся не умножать их сверх 

необходимости. 

Итак, мы видим изменения. Каков же их характер? Если мы 

обратим внимание на принципиальное устройство общества, то заметим, 

что ему нет никакого дела до индивидуальности - она ему по большому 

счету угрожает. И когда пассионарная активность Сущности слишком 

навязчиво заставляет обращать на себя его внимание, общество начинает 

вести себя агрессивно. «Веди себя как все», «Не высовывайся», «Не лезь 

не в свое дело» - вот далеко неполный перечень иллокуций, 

произносимых в обществе в ответ на пассионарные интервенции 

индивида. Индивидуальная же Сущность, напротив, остро переживает 

неестественность, невозможность принять определенные ситуации, 

сложившиеся отношения и пр. В результате обоюдно формируются 

выраженные силы отталкивания, противодействуя которым, отдельная 

Сущность вынужденно выделяет огромный запас высказываний, впервые 

ощущаемых ей как навязанные или формальные. А социум стремительно 

теряет свое привилегированное положение Господина, лишаясь всех 

прежних прав и того безусловного влияния на оценки и принятия 

решений, которые он имел на предыдущем уровне. Отношения с другими 

людьми начинают переживаться как неподлинные, а их чувства - как 

неискренние. 

1 Подробно см. главу «Рассказ Чжуан-Цзы о мяснике». БодрийярЖ. Символический обмен и смерть. 
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В моменты коротких передышек от препирательств и других нейро-

лингвистических боевых действий с социумом (во многом состоящих из 

внутренних «возможных диалогов»), у Сущности образуется досуг, во 

время которого она отправляется в своего рода экзистенциальные 

экскурсы по собственному одиночеству,где и успевают образоваться 

«уникальные» и «сверхценные» идеи, которых «никто не понимает» и «не 

ценит», и которые в сущности являются продуктами «комбинаторного 

искусства»: Сущность начинает смутно догадываться что чужие 

последовательности знаков и символов ничуть не «обоснованнее» ее 

собственных, вновь образованных последовательностей. На уровне 

речевого поведения произошедшие изменения выражаются, прежде всего, 

в сомнении, которое было попросту невозможно на первом уровне: 

Сущность оказывается способной отказаться от принятого решения, 

оценки, того или иного убеждения. Это, разумеется не отменяет 

тягостности отказа, но чрезвычайно важной здесь является сама 

возможность, находящая свое выражение в модальности высказываний. 

И второй важный момент: «сверхценные» идеи, объединенные с 

острым переживание одиночества и непонятости, приводят к тому, что 

Сущность становится чрезвычайно чувствительной к критике в адрес 

собственной интеллектуальной состоятельности и компетентности. В 

результате, сильное желание во что бы то ни стало поддержать свой 

авторитет вынуждает ее идти на различные интеллектуальные уловки, с 

помощью которых Сущность пытается скрыть свою неполноту знания. 

Ей чрезвычайно тяжело (а в ряде случаев - невозможно) признаться в 

собственном незнании, и поэтому она готова рассуждать на любую тему и 

действительно способна объяснить все и вся, лишь бы не показаться 

несведущей. Но по понятным причинам такого рода объяснения со 

стороны выглядят как поверхностные рассуждения и 

интеллектуализация - формальное и насильственное завершение 

гештальта, препятствующее действительному познанию. Особенно ярко 
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бросается в глаза неподдельная вера в те объяснительные конструкты, 

которые высказывает носитель модели этого уровня, причем другие в 

подобных объяснениях чаще всего фигурируют в качестве «серой 

массы», «посредственностей», «бесчувственных», «тупых» и пр. О чем 

бы ни высказывался носитель данной модели, глубинная структура его 

повествования, как правило, легко приводится к форме «Я и никто». 

Более поверхностная структура также хорошо узнаваема по таким словам 

как «следовательно», «значит», «потому что», «поскольку», «во всяком 

случае», а также по несметному количеству оценочных суждений. 

Желание казаться компетентным, постоянная потребность 

конкурировать, бороться и отстаивать, создать иллюзию своей 

значительности, встать выше других, не позволяют проявиться даже тому 

немногому подлинно индивидуальному, что впервые только теперь 

действительно имеет место. 

Неожиданно актуализировавшаяся способность к сомнению и 

рефлексии приводит к смене господствующей дихотомии: если раньше 

это была некая заданная извне бинарная оппозиция 

правильного/неправильного, и «неправильному», как мы помним, не было 

места в модели первого уровня, то сейчас это выстраданная дихотомия 

хорошего/плохого. А постулированная самоценность сменяется 

травматическим осознанием инаковости. Нравственные мучения -

закономерный итог этого категорического императива. Действительно, 

ведь теперь можно поступить и плохо: да, это плохо, но возможность-то 

остается. А если очень хочется?... Модель допускает все как возможное, 

но ее носитель в этом не признается: в итоге образуются две пары 

хорошего/плохого - одна для других, и вторая - для себя. Поскольку мир 

теперь становится из того, что о нем говорят, тем, что я о нем думаю: да, 

он озлоблен и жесток, но я завишу от него, и поэтому с ним возможен 

компромисс. 

Такое резкое выделение Сущности из социума будет неизбежно 

156 



травматическим событием для Сущности, поскольку оно во многом 

продолжает переживаться ею самой как «неправильное», и 

следовательно, для него должны быть очень веские причины. И такие 

причины Сущность конструирует, используя весь свой опыт, и полагая их 

Идеалом. Посредством данного, в высшей степени субъективного (а 

лучше сказать - иллюзорного), концепта Сущность решает сразу две 

задачи: во-первых, лучшего обоснования своей непризнанности ей не 

найти; и во-вторых, поскольку конфликты с социумом бывают подчас 

весьма изнурительными, сознание того, что ты отстаиваешь не какой-то 

пустяк, а Идеал, является лучшей эмоциональной поддержкой. Стоит ли 

при этом удивляться, что общество не разделяет данного концепта, не 

соответствует ему и вообще относится с подозрением: ведь то, что 

предлагается в качестве общезначимой ценности, как правило, ничего не 

значит (или значит нечто совсем другое) в структурно отличных моделях. 

Третий уровень. Невыносимость такого существования является 

тем стимулом, с помощью которого Сущность теперь уже вполне 

осознанно, решается на радикальный снос неэффективной языковой 

модели и, как следствие, на изменение отношений к миру/с миром. Тем 

более, что для этого у нее имеются все необходимые инструменты и 

предпосылки. Чувствительность к собственным желаниям и потенциям 

все же заставляет Сущность действовать (пускай, поначалу и робко), если 

так можно выразиться, в подлинно своих интересах, а наслаждение, 

испытываемое от достижения самим себе поставленных целей мало с 

чем может сравниться по интенсивности. Таким образом, категория 

интереса может с полным правом претендовать на 

звание первого экзистенциала в аналитике языка как 

события, а приходящие на смену оппозиции интересного/неинтересного 

и целесообразного/нецелесообразного становятся системообразующими в 

концептуальных матрицах модели третьего уровня, содержание которой в 

привычном смысле этого слова оказывается минимальным. Строго 
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говоря, приведенные нами оппозиции уже не являются таковыми, 

поскольку обычный семантический треугольник утрачивает свою 

значимость и необходимость, а сами значения становятся столь 

условными, что всякое казавшееся до сих пор экзистенциальным 

противоречие с легкостью может быть редуцировано к контекстуальному. 

В результате носитель модели третьего уровня живет не в мире 

значений, а в мире смыслов, что позволяет ему воздерживаться от оценок, 

все чаще говорить о своем мнении, не навязывая его там, где носители 

ранних моделей уже давно вступили бы в борьбу не на жизнь, а на 

смерть. Интеллектуальные уловки и бесконечный поиск оснований для 

собственных поступков перестает интересовать эволюционировавшую 

таким образом Сущность: если ее спросить, откуда она нечто знает, то 

она скромно скажет: «я так думаю», а не будет ссылаться на авторитеты, 

или говорить, что «на это указывает...», поскольку нечто с равным 

успехом может указывать и на обратное. 

Поскольку в данной модели все признается и все допускается, то 

отпадает потребность в противопоставлениях, а с ней исчезают и Идеалы. 

Разумеется, возможность всегда посмотреть с другой точки зрения 

предполагает некоторую шаткость собственной позиции: лютеровское 

спасительное «на том стою и не могу иначе» осталось на прошлых 

уровнях. Однако, со временем приходит осознание себя основанием, 

сравнимым с любыми другими внешними условиями, к тому же всякая 

деятельность с необходимостью целенаправленна и поэтому требует 

сосредоточения, а целесообразность при этом понимается еще и 

эстетически (в этом смысле экзистенциалы интереса и целесообразности 

образуют нечто вроде несодержательных камертонов, мягко 

направляющих эту деятельность и не позволяющих носителю модели 

размениваться на несущественное). В итоге тезис модифицируется и 

начинает звучать следующим образом: «на том стою, могу иначе, но пока 

не хочу». Отношения же с миром и другими выстраиваются чрезвычайно 
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пластично, исходя из поставленных стратегических и тактических задач. 

Поскольку неполнота знания больше не переживается как изъян, который 

скорейшим образом должен быть восполнен, Сущность впервые обретает 

подлинную свободу, которая по сути заключается в двух вещах: в 

недоступном ранее ощущении себя основанием и предоставленном себе и 

другим праве на ошибку. 

Теперь мы имеем достаточный методологический инструментарий 

для того, чтобы попытаться ответить на поставленный в конце 

предыдущего параграфа вопрос, а именно: от чего зависит исход борьбы 

meme (unit of sense) и носителя модели. С нашей точки зрения, данный 

исход всецело определяется уровнем модели. Если на первом уровне 

сознание тотально захвачено и порабощено чужими смыслами, то в 

процессе переходов их влияние пропорционально ослабевает, и уже'на 

третьем уровне этим влиянием практически можно пренебречь. Мы не 

считаем реалистичной ситуацию, при которой подражание чужому 

движению может быть исключено из деятельности отдельного Сущего, 

однако на относительно высоких уровнях эволюции языковой модели 

носитель полностью отдает себе отчет в условности оппозиции 

свое/чужое, поскольку берет на себя ответственность за всякий смысл 

как если бы он был его собственным. С этим различием теснейшим 

образом связана проблема понимания вообще: на начальных уровнях, 

когда имеет место лишь репликация чужого смысла как подражание 

чужому движению в самом широком смысле, ни о каком понимании речь 

идти не может. Причем на первом уровне ситуация осложняется тем, что 

данная модель предполагает «полную ясность», т. е. сущностную 

иллюзию понятности. На втором уровне ситуация изменяется с 

точностью до наоборот: переживание экзистенциального одиночества 

попросту было бы не таким катастрофическим, если бы у носителя 

данной модели оставались бы хоть какие-то сомнения в том, что он 

может быть когда-то кем-либо понят. Хотя здесь уже и возможны 
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«вспышки истины» в отношениях с миром природы, но и они по 

большей части эффективно нейтрализуются досадой на неспособность 

удерживать их «в их истине» (которая связана прежде всего с 

отсутствием опыта адекватного означивания этих событий). И только на 

третьем уровне возможно понимание, однако и оно не будет пониманием 

в привычном смысле этого слова. Скорее, это можно было бы назвать 

осознанным подражанием чужому подражанию, или пониманием чужого 

непонимания. Также понятно, что такое понимание есть 

однонаправленный процесс, т. к. понимать то, насколько по-разному 

можно не понимать и к каким выводам можно прийти, думая при этом, 

что понимаешь, способен лишь тот, кто ходил по этому пути, прошел и... 

выжил. 

Заключение. 

Итак, язык алгоритмов эффективно объясняет принципы 

размножения бактерий, скорость бега антилопы, форму крыла птицы,, 

законы изменчивости живых организмов и столь же эффективно 

предсказывает тенденции развития материальной культуры. Кажется 

почти невероятным, что такие грандиозные по красоте и сложности 

результаты могут быть достигнуты посредством механических и 

примитивных в своем основании процедур. И тем не менее, сколь 

впечатляющими ни были бы результаты, в их основе мы всегда 

обнаруживаем лишь повторяющиеся, монотонные и последовательные 

мельчайшие шаги и переходы, не требующие «сознательного» контроля 

или замысла: все они являются автоматами, по определению. Каждый 

последующий шаг либо необходимо определяется предыдущим, либо 

не определяется ничем, кроме случая! 

Всякое действие сопряжено с возможной ошибкой. По всей 

видимости, самая первая ошибка была простой «типографской» 
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опечаткой в распечатке самореплицирующего кода. Ошибка в повторении 

создала возможность для появления новых условий с новыми критериями 

правильного и неправильного, лучшего и худшего. Строго говоря, об 

ошибке можно говорить лишь только тогда, когда существует 

необходимость расплаты: полный обрыв репродуктивной ветви или, по 

крайней мере, снижение способности к воспроизводству. Это является 

необходимым условием различения ошибки вообще. Фактически, в 

природе существует жесткий принцип, заставляющий всякий 

порождающий процесс минимизировать вероятность ошибки при 

копировании - этим, собственно, и исчерпывается принцип отбора1. «К 

счастью», он никогда в точности не соблюдается (и в этом смысле прав 

Шопенгауэр), иначе эволюция просто никогда бы не смогла начаться. 

Можно сказать, что это есть Первородный Грех, сформулированный и 

обоснованный научно. Как и его христианская версия, он служит вполне 

определенным целям что-то объяснить, а именно - возникновение нового 

феномена с особыми свойствами. Однако, в отличие от христианской 

версии, объяснение рационально: эволюция не объявляется чудом, в 

которое нужно верить, и оно имеет проверяемые следствия. 

«Дайте мне Порядок, и я объясню как из него рождается Смысл!» -

мог бы смело заявить Дарвин. Теперь мы видим, что достаточно Хаоса (в 

смысле ничего не значащей и ни к чему не устремленной случайности), 

чтобы родился Порядок. Нуждается ли, в свою очередь, в каком-либо 

дополнительном объяснении сам Хаос? Некоторые мыслители полагают, 

что вопрос: «Почему вообще существует Нечто, а не Ничто?», также 

требует ответа. В настоящее время нет однозначного мнения, может ли 

вообще сколько-нибудь осмысленно так ставиться вопрос. Роберт Нозик 

в своей работе «Philosophical Explanation» приводит несколько различных 

вариантов ответов, каждый из которых звучит дико. Сам Нозик 

1 Даже хаотическая стратегия может стать алгоритмом, «войти в привычку». Как говорил Бергсон, 
«форма привычки, или привычка приобретать привычки, нравственна по сути, обладает формой 
добра», т.е. формальной необходимостью категорического императива. (Цит. по Делез Ж. Различие и 
повторение. СПб, 1998. С. 16) 
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высказывается по этому поводу довольно скептически: «The question cuts 

so deep, however, that any approach that stands a chance of yielding an answer 

will look extremely weird. Someone who proposes a non-strange answer shows 

he didn't understand the question» '. Тем не менее, если в качестве 

осмысленного предлагается суждение: «Потому что существует Бог», то 

в качестве предварительных размышлений можно подумать о том, каковы 

его преимущества перед таким, например, альтернативным 

предложением: «А почему нет?». 

Разумеется, инстинкт самосохранения человека с неумолимой 

необходимостью повелевает ему выжить, но разборчивость в средствах -

прерогатива самого человека. Возможно, что это и есть один из 

фундаментальных философских принципов, по крайней мере, нет ни 

каких оснований не использовать его в качестве рабочей, но, безусловно, 

фальсифицируемой гипотезы. Всегда возможно выжить любой ценой, но 

также можно посчитать цену неприемлемой - принять решение поможет 

эстетика сохранения имманентного единства апперцепции, 

категорическим императивом которой мог бы служить слоган в духе 

пост-постмодерна: «Выживай красиво!» Действительно, развив в себе 

способности теоретизировать и воображать, утратив связь с бытием, мы 

не перестали принадлежать бытию. Поэтому, рискнув двигаться с такой 

неслыханной скоростью, мы обязаны найти в себе мужество отбросить и 

устаревшие, переставшие быть адекватными критерии. Выйдя на уровень 

идеального, было бы естественно в идеальном же и искать удостоверения. 

И таким идеальным, с моей точки зрения, является вкус. Только 

руководствуясь интуицией вкуса, возможно создавать достаточно 

мощные и сообразные духу времени гносеологические и онтологические 

системы, тогда как попытки привести их в соответствие с утратившими 

всякий смысл школьными категориями и принципами будут неизбежно 

приводить к рождению недоношенных метафизических уродцев. 

xNozickR. Philosophical explanation. Cambridge, 1981, P. 116 
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Другими словами, само наше интеллектуальное усилие по 

производству философского смысла {промысел, еще в одном своем 

значении) оказывается конституирующим для события истины как 

соприсутствия. Другими словами, истина удерживается в своем 

присутствии в бытии ровно столько, сколько длится усилие, и вновь 

ускользает в небытие, лишь только усилие будет ослаблено. 

Итак, процесс производства смысла является ключевым понятием 

в деле разыскания истины и, таким образом, тесно связан с 

производством знания. Но, несмотря на то, что решающую роль здесь 

играет непосредственная вовлеченность в процесс, технология и 

методология также должны быть безупречно строгими. С другой 

стороны, сама технология производства философского смысла 

предполагает некоторую (вполне определенную) методологию овладения 

технологией. Истина, понятая таким образом, означает, с одной стороны, 

по возможности скрупулезную выработку правил и критериев 

добывания/производства истины в интересующей нас области, а, с 

другой стороны - неукоснительное следование определенным 

убеждениям, приобретающим для меня в данном случае статус 

безусловного принципа. А это, в свою очередь, следует понимать так, что, 

следуя принципу, я уже утверждаю истину, то есть, истина - это не 

только и не столько достоверная информация, но, прежде всего, - путь. 

На этом пути я неизбежно буду ошибаться, и очень возможно, что 

применение сконструированных мной правил, ясно покажет 

несостоятельность некоторых принципов. Ну что ж, в таком случае было 

бы достаточно мудро соответствующим образом их и скорректировать. 

В заключение, выделим и еще раз кратко сформулируем 

полученные в ходе настоящего исследования результаты: 

Понимание языка как события позволяет усмотреть 

сингулярность, онтологичность последнего. Это означает, в частности, 

что традиционной субъект-объектной гносеологической парадигмой все 
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многообразие языка не исчерпывается, поскольку в подавляющем 

большинстве случаев язык действует в Бытии не как инструмент, а, 

подобно Другому, как тот, кто говорит, т. е. как равноправный и 

автономный субъект речи. 

- Считавшаяся до последнего времени одной из фундаментальных 

в философии категория истины, с нашей точки зрения, оказывается 

производной от категории смысла, который, в свою очередь возможен 

лишь благодаря работе повторения, осуществляемого субъектом события. 

- Категории истины, смысла и значения целесообразно понимать 

как экзистенциалы, или модусы явленности языка как специфически 

антропоморфного события, регистрируемого в человеческом сознании в 

качестве знака/следа Другого. 

- Способы полагать различие могут и, более того, необходимо 

эволюционируют, что не позволяет говорить о субъекте, как о чем-то 

неизменном. Т. е. такого рода сущность, оказываясь чистым 

становлением, не схватывается в своей полноте привычными 

эссенциалистскими категориями. Данное обстоятельство, вовсе не 

приводит к агностицизму, поскольку в методологических целях в 

подавляющем большинстве случаев возможно построение достаточно 

точной структурной модели того или иного этапа становления. При этом 

анализ сингулярных точек структуры позволит нам лучше понять 

содержательные ограничения модели, а значит, и правила предлагаемой 

(или навязываемой) нам языковой игры. 

- Мимезис и репликация - понятия, с помощью которых, с одной 

стороны, преодолевается «психо-физиологический дуализм» Декарта, а с 

другой стороны, оказываются избыточными такие метафизические 

теории как окказионализм Мальбранша или учение о предустановленной 

гармонии Лейбница. 

Полученные результаты могут быть использованы в комплексных 

исследованиях человека, применены в разработке современных 
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педагогических технологий и для решения проблем социальной и 

межкультурной коммуникации и позволят более четко и более системно 

оценивать как собственные возможности коммуникации с Другим, так и 

границы того, на что способен Другой в коммуникации. 
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