Ɇɵ ɜɫɟ

ǰ ǵǮǯǼȀǳ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Российский государственный гуманитарный университет
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Институт стратегии развития образования РАО
Региональная общественная организация
«Сообщество профессиональных социологов»

Мы все в заботе
постоянной...
Концепция заботы о себе
в истории педагогики и культуры
Материалы
Международной конференции
памяти философа, социолога, психолога
Г.В. Иванченко
(1965–2009)

Москва
2015

УДК 3.30.316.6/7.374
ББК Ю0/887.Ю988.С60.5/88.5/87.6
М94

Работа над книгой поддержана грантами РГНФ
14-06-00315а, 15-06-14022г,
а также Научной комиссией факультета социальных наук
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Редакционная коллегия:
М.А. Козлова (председатель), Ю.И. Александров, Ю.А. Асоян,
И.И. Ашмарин, В.Г. Безрогов, Н.В. Кошелева, К.А. Левинсон,
Д.А. Леонтьев, В.К. Пичугина, Н.Е. Покровский,
В.П. Рыжов, А.Ю. Чепуренко

Мы все в заботе постоянной... Концепция заботы о себе в истории педагогики и культуры. Материалы Международной конференции
памяти философа, социолога, психолога Г.В. Иванченко (1965–2009)
(НИУ ВШЭ, Москва, 9–11 сентября 2015). Под ред. М.А. Козловой
и В.Г. Безрогова. Часть 2: Что-то ведет нас в глубь самих себя. – М.:
Канон+, 2015. – 1442 с.
ISBN 978-5-88373-487-7
ISBN 978-5-4465-06-60-6
Данное издание, состоящее из книги (Часть 1 – «Постоянство пребывания
с собою») и диска (Часть 2 – «Что-то ведет нас в глубь самих себя»), включает
в себя статьи, переводы и обсуждения, посвященные междисциплинарным
исследованиям феномена заботы о себе и его осмыслению различными гуманитарными науками.
Предназначено для всех, интересующихся проблемами личностного самовоспитания, преобразования и формирования себя как индивида, представителя
социума, культуры и профессии.

ISBN 978-5-88373-487-7
ISBN 978-5-4465-06-60-6

© Коллектив авторов, 2015
© Л.В. Еремина, оформление, 2015
© Издательство «Канон+», 2015

Оглавление
Часть 2

Что-то ведет нас в глубь самих себя
Иванченко Г.В. Аутентичный человек и забота о себе (краткое
содержание первого тома) . ..................................................................

7

Философия заботы о себе
Асоян Ю.А. Этическая перспектива заботы о себе в концепции
М. Фуко: от «эстетики существования» к «генеалогии этики» . ......
Борисов С.В. Практика философствования как опыт «заботы
о себе» ....................................................................................................
Кавинова И.П. Забота о себе как альтернатива самопознанию
в античной философской мысли .........................................................
Коковин И.С. Забота о себе в философии П.Я. Чаадаева ...........
Смирнов С.А. Забота о себе: концепт и практика . ......................
Таланов В.М. Жизнь, забота о себе и поиски смыслов . .............
Чеснокова М.Г. Категория «заботы о себе» в философскорелигиозных взглядах С. Кьеркегора ..................................................

11
28
40
50
60
75
79

История практик заботы о себе
Аванесов С.С. Забота о теле в контексте восточно-христианской
антропологической программы ...........................................................
Безрогов В.Г. Обращение и преображение как забота о себе:
педагогическая парадигма христианской культуры ..........................
Бермус А.Г. Феноменология «заботы о себе» в контексте библейских традиций .................................................................................
Львов А.А. Археология мировоззрения: забота о себе сквозь
призму новоевропейской рациональности .........................................
Тарасова Г.К. Духовная практика художника как проявление
заботы о творческом начале .................................................................

88
99
112
128
137

Психология и этика заботы о себе
Жукова О.И. Забота о себе как аутентичная характеристика
человека .................................................................................................
Знаменская И.И., Александров Ю.И. Забота о себе, отношение
к другим и адаптация к социокультурной среде ................................

151
162

4

Оглавление

Казарян М.Ю. Формирование компонентов заботы о себе при
помощи сказкотерапии .........................................................................
Козлова М.А., Кошелева Н.В. Забота внутри и за пределами
границ Я. Концепции морали, направленной на себя и другого.......
Созинова И.М., Знаменская И.И., Александров Ю.И. Формирование нравственного отношения к «своим» и «чужим» ...................
Леонтьева А.А. Забота о себе и самостигматизация: пересечение
в опыте уличных наркопотребителей и стратегии социальной работы.
Корниенко Д.С. Поиск ощущений и самосохранительное поведение ...................................................................................................
Корниенко Д.С., Козлов А.И., Отавина М.Л. Самосохранительное поведение, самооценка здоровья и психологическое благополучие молодых взрослых с разным статусом здоровья . ...............
Педагогика заботы о себе
Безрогов В.Г., Пичугина В.К. Забота о находимом себе: от
Сократа к сети ...............................................................................
Быстрова В.В. Программа «Забота о себе» для подростков .......
Евстратенко Е.С. Забота о себе в рамках практики проектирования . .....................................................................................................
Ковалева Т.М. Развитие субъективности, или «забота о себе»
в современной педагогике . ..................................................................
Колесников А.С. Анализ методологических направлений
исследования непрерывного педагогического образования как
«заботы о себе» .............................................................................
Пичугина В.К. Забота о себе в античной педагогике и образовательное пространство полиса ..............................................................
Тараева Г.Р. Развитие личности как дидактическая технология
в музыкальном вузе ..............................................................................
Тихомирова Е.Е. Самообразование и самоактуализация в совместных российско-китайских студенческих культурных проектах ............
Социология: личность и политика заботы о себе
Акопов С.В. Транснациональная идентификация как интеллектуальная практика «заботы о себе» .....................................................
Горбачева А.Г. Ситуация человека: отказ от заботы о себе .......
Кайгородов П.В. Границы категории Иного в парадигме трансгуманизма ..............................................................................................
Петров В.Е. Праздность как «забота о себе» в современном
философском дискурсе . .......................................................................
Пойзнер Б.Н., Соснин Э.А., Шувалов А.В. Как человечество заботится о себе? ......................................................................................
Козлова М.А. Репрезентация заботы: социально уязвимые
группы в учебниках для начальной и средней школы ......................

176
184
195
206
218
225

234
247
254
262
270
283
297
314

329
343
353
359
370
384

Оглавление

5

Г.В. Иванченко и гуманитарное знание
Матлина С.Г. Личность в библиотечном пространстве . ...........
Мещерякова Н.А. Забота о себе как основа художественного
созидания ...............................................................................................
Рыжов Ю.В. Забота о себе как творческий процесс в культуре
и образовании ........................................................................................
Научное и эпистолярное наследие Г.В. Иванченко
Письма
Галина Иванченко – Михаил Эпштейн. Переписка 2004–2009 гг.
Ч. 1. 2004–2005 ...............................................................................
Ч. 2. 2006 .........................................................................................
Ч. 3. 2007 .........................................................................................
Ч. 4. 2008–2009 ...............................................................................
Среди педагогических психологов (переписка с И.М. Кыштымовой) . ...................................................................................................
Ученик и учитель: по следам (переписка с Е.А. Леготиной) . ...
Статьи, проекты книг, заметки
Иванченко Г.В., Немцов А.А. Здоровье в структуре базовых
ценностей студенческой молодежи: профессиональные различия ...
Иванченко Г.В. Власть и высшая школа в России: первое столетие истории русских университетов (1755–1863) ..........................
Иванченко Г.В. К модели развития личности студента ..............
Иванченко Г.В. К проблеме принудительного потребления
искусства ...........................................................................................
Иванченко Г.В. Концепт счастья в (пост)гуманистической
перспективе ...........................................................................................
Иванченко Г.В. Космос любви. Первый вариант для обсуждения . ................................................................................................
Иванченко Г.В. Логос любви. Первый вариант для обсуждения ....
Иванченко Г.В. Памятник per se: миссия монументального ......
Иванченко Г.В. Поиск в себе творчества. Ответы на вопросы
анкеты ....................................................................................................
Иванченко Г.В. Полет: опыт потусторонности ............................
Иванченко Г.В. Преемственность и пессимизм . .........................
Иванченко Г.В. Пункты назначения: развлечение ли турпоездка? .........................................................................................
Иванченко Г.В. Рай и ад детства [Россия? Мир?] . ......................
Иванченко Г.В. Сгибы и разрывы скриптов: трансформации
субъекта .................................................................................................

399
409
426

435
436
550
609
688
752
766

799
806
811
823
835
841
930
1014
1022
1024
1029
1031
1038
1040

6

Оглавление

Иванченко Г.В. Сложение, умножение, усложнение: потребности и состояния потребителя ...............................................................
Иванченко Г.В. Совершенство человека ......................................
Иванченко Г.В. Специфика творческого переживания ...............
Иванченко Г.В. Студенты протестуют ..........................................
Иванченко Г.В. Технологичность образовательных практик:
границы и перспективы . ......................................................................
Иванченко Г.В. Функции музыки . ................................................
Иванченко Г.В. Чудо как генератор границ, но и: нарушение .....
[Участие и выступление:] Коллективный творческий гуманитарный проект (к становлению педагогического жанра) Материалы круглого стола // Acta Philologica (Филологические записки).
Научный альманах. Выпуск 1. Ремнева М.Л. (ред.). М.: Альма Матер,
2007 ........................................................................................................
Иванченко Г.В. Хронологическая библиография ........................

1051
1058
1062
1064
1070
1075
1080

1082
1103

Забота о себе в педагогике и культуре:
Исследования зарубежных коллег по теме конференции
(Антология переводов)
Кузинато Г. Проблема ориентации в текучем обществе: самопревосходство и забота как осуществление воспитания ..................
Лавеккья С. Забота о себе как «агатофания»: опыт блага и самотрансценденции в философии Платона .........................................
Лариве А. Доволен ли Сократ? О конфликте между философией и современной культурой заботы о себе .................................
Мортари Л. Самопознание и забота о себе . ...............................
Наполитано Вальдитара Л.М. Забота, эрос, счастье. О платоновской антропологии ..........................................................................
Ниэмес А. Забота о себе у Сократа и у Мишеля Фуко . ..............
О’Салливэн С. Этика Лакана и «забота о себе» Фуко: две схемы
производства субъективности (и отношения субъекта к истине) ....
Пульчини Э. Забота о себе, забота о другом . ...............................
Ронки Р. Как создать в письме общее пространство? Платон
как критик коммуникации . ..................................................................
Уэбб П.Т., Галсон К., Питтон В. «Забота о себе» и рынок
школьного образования: неолиберальные разновидности политики
в области образования ..........................................................................
Хойбель Ф. Самосовершенствование и критика. По поводу
курса лекций Фуко «Герменевтика субъекта» . ..................................

1132
1176
1189
1226
1242
1272
1321
1358
1375
1389
1412

Сведения об авторах ...................................................................... 1439

Часть 2
Постоянство пребывания с собою

Г.В. Иванченко

Аутентичный человек и забота о себе1
Краткое содержание первого тома2
Забота о себе не просто позволяет находить оптимальный вариант решения жизненных задач и дилемм, но и достичь такого состояния, когда «выбор роста» (С. Мадди) является естественным.
По сути, благодаря заботе о себе может быть достигнуто такое состояние субъекта, при котором ему гораздо легче совершить правильный с этической точки зрения (и тем самым рациональный в
долгосрочном плане) выбор.
Забота – чрезвычайно широкое понятие, используемое для обозначения разнообразных видов социальных отношений, и частных,
приватных, и политических. Выделяются три группы смыслов категории «забота»:
– как эмоциональное переживание (забота – тревога, волнение);
– как деятельность (забота – дело, задача);
– как определение деятельности с конкретной целью управления
(надзор, контроль).
Возможность заботы о себе не дана человеку с рождения; она
опирается на понимание своего Я, своих сильных и слабых сторон,
1
Опубл.: http://www.psychologov.net/view_post.php?id=1779; то же: http://
www.elitarium.ru/2011/04/04/autentichnyjj_chelovek.html; близко: http://irrishka.
livejournal.com/120479.html.
2
Читатели книги «Забота о себе» составили в некотором роде «манифест»,
краткое концептуальное изложение идей Г.В. Иванченко, составленное из цитат, взятых из упомянутой книги. Мы сочли полезным опубликовать этот документ в начале второго тома материалов конференции как своего рода подведение итогов высказанных идей в первом томе и предисловие ко второму.
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желаемых и нежелательных качеств. Понимание же себя, своей
собственной реальности (как и понимание других людей и реальности в целом) становится возможным с развитием самосознания.
Забота о себе предполагает доверие к себе, развитие человеческого
достоинства, опору на стремление к счастью, к самореализации, на
любовь (к себе и к другим). Можно привести целый ряд давних и
относительно недавних теоретических и эмпирических исследований близких феноменов (самосовершенствование, доверие к себе,
любовь к себе, стремление к счастью и иные), но забота о себе не
сводится к ним. Итак:
Забота о себе не равна самосовершенствованию. Как стремление превосходить себя в каждый новый момент жизни, самосовершенствование предполагает самопреодоление (самотрансценденцию,
«возвышение» над собой). Забота о себе вовсе не обязательно предполагает преодоление себя и своих слабостей, хотя, как правило, направлена на улучшение функционирования; в заботе о себе всегда заложено противоречие между преодолением себя и максимально полной
самореализацией.
Забота о себе не совпадает со стремлением к счастью (по мнению просветителей, непременно присущим человеку). Поначалу, действительно, забота о себе нередко вызывается этим стремлением. Однако в понимании многих философских школ и религиозных учений,
счастье – негарантированный и побочный продукт заботы о себе. На
каких-то этапах требования заботы о себе могут серьезно расходиться
с усилиями по «достижению» счастья, на каких-то могут совпадать.
Забота о себе не является «инвестированием в свой человеческий капитал»: ее отличает существенно меньшая прагматичность.
Хотя в широком плане, в долгосрочной перспективе забота о себе может оказаться чрезвычайно полезной. Забота о себе не дает гарантированных результатов, но способна обеспечить состояние, в котором
эти результаты могут быть достигнуты. На процесс самосовершенствования заботящийся о себе ориентирован в той мере, в которой тот
позволяет достичь желаемого состояния.
Забота о себе есть не только любовь к себе, и вполне может
осуществляться и без последней; однако при этом возникает опасность вырождения заботы в ее зыбкую, пустую тень. Забота о себе –
это преимущественно трезвое, разумное, деятельное отношение к
себе; и если так же можно охарактеризовать любовь субъекта к себе,
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то любовь и забота существенно пересекаются и не противоречат друг
другу. Но «преимущественно» не значит – «исключительно»; и за заботой о себе, и за любовью к себе обнаруживается вера в себя, порой
иррациональная.
Забота о себе не становится проявлением довольства собой,
самоуспокоенности. Самодовольное успокоение достигнутым не
оставляет места для ищущего, внимательного, самотрансцендентного
отношения к себе.
Забота о себе не есть привычка, хотя и может быть непрерывной, неуклонной, неустанной. Философы-стоики советовали: «Избери лучшее, а привычка сделает его легким и приятным». Г. Башляр
проницательно отмечал, что привычки не вписаны в подлинное бытие, а выписаны из него. Забота о себе – внимательное и чуткое присутствие, а не пустота рутины.
Забота о себе не оказывается самозамыканием, не уводит нас
от других людей, но приводит к ним. Неуклонность этой траектории
проявляет себя по-разному: кого-то она приводит к истинно планетарному гуманизму, кому-то она открывает возможность помощи и сострадания очень немногим близким или даже случайно оказавшимся
рядом людям.
Предполагая доверие к себе, забота о себе, тем не менее, возможна и при относительно невысоком уровне этого рода доверия. Именно
доверие к себе позволяет развести контроль своих поступков, желаний, воображения – и заботу, избегающую «лобовых», прямолинейных методов контроля, более тонкий способ воздействия на себя самого, нежели «кнут и пряник» самонаказания/самопоощрения.
Забота о себе ведет человека к большей внутренней свободе,
к большей осознанности и ответственности и через это – к человеческому достоинству. Собственно, достоинство и есть одно из выражений того состояния, которое достигается путем заботы о себе. Однако
если в античности возможность заботы о себе признавалась только за
свободными гражданами, то в настоящее время трудно не признавать
возможности заботы о себе у человека, находящегося пусть даже в
самых тяжелых условиях, лишенного многих прав и свобод. Именно
забота о себе тогда нередко оказывается почти единственным путем
сохранения человеческого достоинства.
Не являясь исключительно интеллектуальным актом, забота о себе
во многом опирается на самопознание и самопонимание. Однако если
наш анализ будет ограничиваться пределами субъекта, то мы придем
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к замкнутому кругу (в более оптимистическом варианте – к спирали): забота о себе способствует самопониманию, самопонимание делает более эффективной заботу о себе. Более продуктивным, видимо,
является вопрос о связи самопознания и самопонимания с пониманием реальности, с более эффективными стратегиями взаимодействия с
другими людьми и с миром в целом. Д.А. Леонтьев обосновывает положение о том, что «прогресс в нашем понимании реальности есть та
единственная, уникальная, специфическая форма, в которой мы субъективно воспринимаем то, что при взгляде со стороны предстает как
наше личностное развитие, личностный рост». Забота же о себе создает условия для этого двуединого процесса.
Забота о себе тесно связана с категорией возможного, с приближением к «возможному Я» и «желаемому Я». Однако массовая культура
широко пропагандирует заботу о физических и социальных аспектах
нашего Я, нивелируя индивидуальность. Поэтому не всякое достижение «возможного Я» служит личностному росту субъекта.

Философия заботы о себе
Ю.А. Асоян

Этическая перспектива заботы о себе
в концепции М. Фуко: от «эстетики существования»
к «генеалогии этики»1
Этическое содержание идеи заботы о себе в концепции Мишеля
Фуко раскрывается в статье посредством помещения «заботы о себе»
в контекст понятий «эстетика существования» и «генеалогия этики».
«Забота о себе» выступает у Фуко как своего рода очаг возникновения
этики, понятой как отношения, устанавливаемые с самим собой. Если
под этикой понимать кодекс, который диктует нам, как поступать,
тогда «забота о себе», конечно же, не этика, говорил Фуко. Но если
под этикой понять отношения, устанавливаемые с самим собой, то
она представляет собой этику.
Рассмотрение идеи «заботы о себе», проблематизация этой идеи
в качестве одного из важнейших сюжетов европейской интеллектуальной истории, прочно ассоциируется с именем Мишеля Фуко. Речь
идет не только об известной одноименной книге, вошедшей в его
трилогию по истории сексуальности2, но и о некоторых других текстах 1980-х годов. Прежде всего это курс «Герменевтика субъекта»,
прочитанный Фуко в Коллеж де Франс в 1981/1982 учебном году3.
В данной статье нас будет интересовать то, как концепция заботы о
себе М. Фуко включена в проблемное поле генеалогии этики, тем или
иным образом связанной с обсуждением возникновения, генезиса,
а если сказать острее – то и своеобразной «генетики» – этического.
В генеалогии этики, мы полагаем, этическое проблематизируется in statu nascendi – рассматривается в ситуации продуцирования – производства или порождения этического значения/смысла.
И тут, безусловно, возникает опасность двойной подмены – подмены
генеалогии этики генеалогией морали с одной стороны, и редукцией
последней – с другой, – к общим философским рассуждениям о природе морали: причем даже неважно, будет ли это обсуждение преРабота поддержана грантом РГНФ 14-06-00315а.
Фуко М. История сексуальности – III. Забота себе / Пер. Т.Н. Титовой и
О.И. Хомы. – Киев; М., 1998.
3
Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де
Франс в 1981/82 уч.г. / Пер. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007.
1
2
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словутого происхождения морали (тема, которая присутствует едва
ли не в любом уважающем себя учебнике по этике) или разговор о
неких универсальных механизмах ее социального конструирования.
Чтобы застраховаться от перспективы такого рода, мы избрали в качестве рамки тексты Фуко, его проект генеалогии, причем не морали, но этики.
В названии статьи понятия эстетика существования и генеалогия
этики взяты в кавычки – как более или менее специальные термины, использовавшиеся самим Мишелем Фуко. Нас будет интересовать
сцепление этих понятий с темой заботы о себе у Фуко, мы постараемся обсудить этическую перспективу фукианской концепции «epimeleia
heautou». Можно и иначе сфокусировать предмет нашего рассмотрения, поместив в его центр по-своему генеалогический вопрос о том,
какое предельное этическое начинание содержит та античная «забота
о себе», о которой размышлял Фуко. Возможно, что предпринимаемый нами анализ способа проблематизации генеалогии этики, и заботы о себе у Фуко позволит увидеть иные – совсем не обязательно
только фукианские – перспективы этики заботы о себе.

Забота о себе – «этика себя»
или «эстетика существования»?
Обращаясь к обсуждению этики заботы о себе у Фуко, мы с самого
начала сталкиваемся с трудностью, которую нельзя обойти стороной.
Фуко предпочитал определять «заботу о себе» в категориях не столько этических, сколько эстетических. «Этику себя» (это понятие фигурирует в текстах Фуко) он трактует как «эстетику существования»,
причем обычно не давая строгого определения последней. «Греческая
этика… центрируется на проблеме персонального выбора, эстетики
существования4. Меня, – Фуко, – восхищает идея biosá как материала
для эстетического произведения искусства. Эта идея говорит о том,
что этика может выступать прочным структурным основанием существования, не будучи связана ни с юридической системой per se, ни с
авторитарной системой, ни с дисциплинарной структурой»5.
Фуко обнаруживает в античности особую этику, «этику себя», которая, по его мнению, была ничем иным, как «эстетикой существования», связанной с «искусством жить» (tehne tou biou), техниками
и практиками самоосуществления. Стоит отметить, что самые различные способы «трансформации себя», опыты и практики самоосуЗдесь и далее в цитатах все выделения курсивом – автора данной статьи.
Фуко М. О генеалогии этики: обзор текущей работы // Логос. – 2008. –
2 (65). – С. 141.
4
5
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ществления Фуко также относит к эстетике: «интеллектуальная работа, – пишет он, – сродни тому, что можно назвать эстетикой, т.е.
трансформацией себя»6. Или еще в другом месте: «Меня не интересует академический статус того, чем я занимаюсь, знание может изменить нас. Подобная трансформация при помощи знания, на мой
взгляд, очень близка эстетическому опыту»7.
Обращение Фуко к сократической и стоической заботе о себе,
а если шире, – к античной этике себя было связано с размышлениями об этике, принимающей форму эстетики существования. Фуко
казалось, что этический выбор, направляемый эстетикой существования, оказывается более свободен от навязываемой извне нормализации. Первое появление такой этики он связывает даже не с Сократом,
а со стоиками. Их этика, утверждает он, «была исключительно проблемой личного выбора… она была закреплена лишь за немногими представителями населения; это не был вопрос формы поведения каждого… Причиной подобного выбора было стремление жить прекрасно».
В такого рода этике не было попытки «нормализовать население».
«Я не думаю, – утверждает Фуко, – что в стоической этике можно обнаружить какую-либо нормализацию. И дело, на мой взгляд, в том, что
главная цель, главный идеал подобной этики был эстетическим»8.
Этическое оправдано не как нормализация, а как эстетический феномен9 – искусство жить прекрасно. Фуко говорил о том, сколь вдохновляющим было для него обнаружение подобной этики у греков: «меня
изумляет.., что в рамках древнегреческой этики люди гораздо больше
интересовались своей этикой, своими отношениями с собой и другими,
нежели религиозными проблемами… Эта этика, – настаивает Фуко, –
не была связана ни с какой социальной или институциональной системой… Предметом их беспокойства, их темой было конституирование
этики, которая представляла бы собой эстетику существования… Разве
наша сегодняшняя проблема, – заключает он, – не похожа в чем-то на
это, поскольку большинство из нас больше не верят, что этика основывается на религии, и мы не хотим, чтобы законодательная система вмешивалась в нашу моральную, личную, частную жизнь?»10.
Фуко М. Минималистское «Я» // Логос. – 2008. – 2 (65). – С. 131-132.
Там же. – С. 132.
8
Фуко М. О генеалогии этики. – С. 136.
9
Ср.: «Существование мира оправдано лишь как эстетический феномен»
(Ницше Ф. Рождение трагедии. – М., 2001. – С. 56).
10
Там же. – С. 137 (Ср.: «Нынешние освободительные движения страдают
от того, что не способны отыскать принцип, на основе которого можно было
бы построить этику. Им нужна этика, но они могут согласиться и найти лишь
этику, основанную на знании о том, что такое Я, что такое желание, бессознательное и т.п. Меня впечатляет схожесть проблем». Там же.)
6
7
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П. Адо, сыгравший важную роль в обращении Фуко к теме заботы о себе, высказал возражения против чрезмерной, с его точки зрения, эстетизации «этики и культуры себя» у Фуко, – по крайней мере
в том, что касается интерпретации античного опыта. «То, что я назвал
духовными упражнениями, а Фуко предпочитает называть “техникой
себя”, “культурой себя” в его описании излишне сконцентрировано
на себе… Но стоическое упражнение (на которое так часто ссылается
Фуко) на самом деле направлено на самопревосхождение, на то, чтобы думать и действовать в союзе с универсальным разумом… Я опасаюсь, – писал Адо, – что, фокусируя все свое толкование на культуре
себя, на заботе о себе, на обращении к себе и определяя свою этическую модель как эстетику существования, Фуко предлагает чересчур
эстетизированную культуру себя, то есть, боюсь, новую форму дендизма – вариант конца XX века»11.
Адо увидел в концепции заботы о себе Фуко, в его обращении
к этике себя новый вариант дендизма конца XX века, подменяющий
этическую озабоченность собой, поскольку она мыслится в категориях универсалистских требований, обращенных к себе, индивидуализированной и эстетизированной «заботой о себе», заключающей все
всеобщее и универсальное в скобки. Для стоиков, писал Пьер Адо,
«универсальный разум и есть настоящая самость человека»12. Фуко
же обходит этот аспект стоической заботы о себе, и я хорошо понимаю
мотивы, говорит Адо, по которым он делает это. Ведь он «занимается не только историческим исследованием», но и «стремится предложить современному человеку модель жизни, которую он называет
“эстетикой существования”. Разум и универсальная природа больше
не имеют отдельного смысла. Следовательно, их целесообразно было
заключить в скобки»13.
Толкуя этическое как пространство самосозидания, творчества
себя, и усматривая в этом самопойэсисе феномен не столько этический, по крайней мере в традиционном смысле слова, сколько эстетический, Фуко словно продолжает линию романтиков. Провозглашаемая
уже ими эстетизация этического была призвана снять обозначившийся и осознанный в предшествующую эпоху раскол, когда этическое
и эстетическое «отношение к действительности» были не просто
разведены, но и противопоставлены друг другу в координатах «всеобщего и своеобразного», «универсального и особенного», «надиндивидуального и индивидуально-неповторимого» (Ф. Шлейермахер),
Адо П. Размышления о понятии «культура себя» // Адо П. Духовные
упражнения и античная философия. – М.-СПб., 2005. – С. 307-308.
12
Там же. – С. 301.
13
Там же. – С. 302.
11
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а также «рационально-рассудочного и чувственно-эмоционального».
Ценность целостного сознания греков состояла для романтиков в том,
что оно было построено на прочной связи эстетического опыта и этического суждения; (этическое и эстетическое содержание таких понятий, как «прекрасный человек» и «безобразный поступок» невозможно разделить и поныне).
Интересно, что, формулируя свои возражения, Пьер Адо обращает
внимание не только на те расхождения с Фуко, которые касаются интерпретации античной философии, речь также идет и о более общем
смысле – о той этической модели, которая стоит за этими интерпретациями и которая, тем или иным образом, предлагается современникам. «Замечания, которые я здесь изложил, пишет Адо, имеют смысл
не только в рамках исторического анализа античной философии, они
нацелены также на определение этической модели, которую современный человек может открыть для себя в античности»14. Однако остается вопросом, стремился ли Фуко открыть в античности этическую
модель, актуальную для современности. Или его интерес и само представление об актуальности опыта греков лежит в иной плоскости?
В публикации «О генеалогии этики» на вопрос о том, ищет ли он
у греков привлекательную и достижимую альтернативу современной
этике, Фуко недвусмысленно отвечает: «Я не ищу альтернативу; нельзя найти решение одной проблемы, стоящей перед нами сейчас в том
решении, которая стояла перед другими людьми и в другое время»15.
Греческую сексуальную этику удовольствия, связанную с мужским
обществом, с асимметрией, исключением другого, одержимостью
проникновения и страхом лишиться энергии, Фуко прямо называет
«отвратительной». Античный мир в понимании Фуко не был и не может стать для нас «золотым веком». Однако он способен научить, или,
по крайней мере, помогает отучить рассматривать этическое лишь в
той плоскости, в которой мы привыкли его рассматривать. Тот круг
проблем, о которых в данном случае идет речь, прямо связан с предложенным Фуко проектом генеалогии этики.
«Если под этикой вы понимаете кодекс, который диктует нам,
как поступать, тогда “забота о себе”, конечно же, не этика, – говорил
Фуко. – Но если под этикой вы понимаете отношения, устанавливаемые с самим собой в ходе деятельности, то я бы сказал, что она
представляет собой этику»16. Проблема, к которой обращает нас
Адо П. Размышления о понятии «культура себя» // Адо П. Духовные
упражнения и античная философия. – М.-СПб., 2005. – С. 307-308.
15
Фуко М. О генеалогии этики. – С. 137.
16
Фуко М. Минималистское «Я». – С. 132.
14
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Фуко в своей генеалогии этики, состоит не в том, чтобы заменить нормативную или нормализующую этику эстетикой существования, а в
том, чтобы проблематизировать само этическое. Речь идет о сфере
компетенции этики, но не в том смысле, что нам нужно раз и навсегда определить эту сферу компетенции моральных суждений, а о том,
чтобы увидеть кардинальные изменения и смещения самой этой сферы компетенции, стихийно происходящую борьбу вокруг права на обладание этой компетенцией. Именно на это был нацелен фукианский
проект «генеалогии этики».

Генеалогический проект: Фуко и Ницше
Понятие генеалогии этики появляется в одном из последних текстов Фуко, который получил название «О генеалогии этики. Обзор текущей работы». Среди работ Фуко текст этого интервью стоит особняком – хотя бы уже потому, что он был опубликован лишь спустя много
лет после его смерти. Публикацию этого текста в 1997 году издатели
сопроводили комментарием, указывающим на то, что он представляет
собой результат серии рабочих сессий с Мишелем Фуко, проведенных
в апреле 1983 года в Беркли Полом Рабиноу и Хьюбертом Дрейфусом.
В комментарии к публикации также сказано, что текст был отредактирован всеми его участниками: «Фуко любезно позволил интервьюерам опубликовать эти предварительные формулировки, которые были
продуктом устных интервью и свободных бесед, происходивших поанглийски, и поэтому им не хватает той точности и исследовательской
основательности, которыми отличаются письменные тексты Фуко»17.
Несмотря на «предварительный» характер тех собеседований, которые послужили основой данной публикации, появление понятия
«генеалогия этики» в заглавии, конечно, не было случайным18. Стоит отметить, что к теме генеалогии Фуко не только обращался ранее,
этой теме посвящена одна из наиболее значимых его работ – написанная в 1971 году статья «Ницше, генеалогия, история». В ней нет
упоминания «генеалогии этики», но зато она построена на интерпретации «К генеалогии морали» Ницше. Причем Фуко, можно сказать,
Фуко М. О генеалогии этики. – С. 135.
Исследователи Фуко склонны подразделять его тексты на три больших
периода – археологический, генеалогический, и последний, связанный с изучением практик существования. Вместе с тем генеалогия рассматривается как
наиболее релевантное обозначение исследовательского проекта Фуко в целом
(см. об этом: Визгин В.П. Генеалогический проект Мишеля Фуко: онтологические основания // Мишель Фуко и Россия: Сб. ст. / Под. ред. О. Хархордина. –
СПб.; М., 2001. – С. 96–110).
17
18
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предлагает весьма комплиментарную интерпретацию текста Ницше,
как бы поднимая ницшевский проект до своего уровня понимания генеалогии. Ниже мы кратко остановимся на генеалогическом проекте
Ницше, а также на способе его прочтения Мишелем Фуко.
В своей «К генеалогии морали» Фридрих Ницше предлагал новый
проект изучения морали, в рамках которого внимание должно было
быть переключено на происхождение языка моральных понятий, которым мы пользуемся. Предложение Ницше заключалось в том, чтобы придирчиво и въедливо посмотреть на социально-историческую
генетику, а также (через запятую) на физиологическую кинетику
моральных категорий, понятий и принципов, которые равно преподносятся как универсальные и всеобщие, с одной стороны, и как
идеалистически-возвышенные – с другой. Ницше оценивал свой проект как вполне революционный: «Настало время, снарядившись исключительно новыми вопросами и как бы новыми глазами пуститься
в странствие по далекому и… таинственному материку морали»19.
Вот что Ницше пишет о проекте генеалогии в примечании, помещенном после Первого рассмотрения: «Я пользуюсь случаем, который дает мне это рассмотрение, чтобы публично и официально
выразить пожелание, высказывавшееся мною до сих пор лишь в случайных беседах с учеными: именно, что какой-нибудь философский
факультет мог стяжать себе честь серией академических конкурсов в
поощрение штудий по истории морали… В преддверии такой возможности пусть будет предложен следующий вопрос: он в равной мере
заслуживает внимания филологов и историков, как и собственно профессиональных философов: “Какие указания дает языкознание, в особенности этимологическое исследование по части истории развития
моральных понятий?”»20.
Тут же Ницше добавляет, что в «генеалогический проект» должны быть вовлечены… врачи и физиологи: «Все скрижали благ, все
“ты должен”, известные истории или этнологическому исследованию,
нуждаются прежде всего в физиологическом освещении и толковании, больше во всяком случае, чем в психологическом»21. Он полагает, что проект генеалогии морали «наладит плодотворнейший обмен
мыслями» между философией, с одной стороны, и… физиологией и
медициной – с другой22. Ведь генеалогия призвана едва ли не «ткнуть
19
Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение // Ф. Ницше.
Сочинения в 2-х тт. – М., 1990. – Т. 1. – С. 413.
20
Там же. – С. 437–438.
21
Там же. – С. 438.
22
Там же.

Ю.А. Асоян

18

носом в землю» любое возвышенно-идеалистическое толкование морали, которое представляет ее как директорию вечных истин, ценность которых независима ни от исторической ограниченности своих
создателей, ни от их порой буквальной, но почему-то забываемой, физической немощи23.
«Нам, – пишет Ницше, – необходима критика моральных ценностей. Ценность этих ценностей принимали за данность, за факт, за нечто проблематически неприкосновенное. Но сама ценность этих ценностей должна быть однажды поставлена под вопрос, – а для этого
необходимо знание условий и обстоятельств, из которых они произросли, среди которых они развивались и менялись – знание, которое
отсутствовало до сих пор и в котором даже не было нужды…»24
Как отмечает в комментариях к «Генеалогии морали» К. Свасьян, речь
шла о новой науке, со своим методом, сводящимся к процедуре эксгумации и разоблачения исторического смысла ценностей. Генеалогия в
ницшевском смысле, считает Свасьян, «не излагается, а осуществляется», «метод выступает здесь не абстрактным органоном познания,
а концентрированным подобием личности самого генеалога»25.
Целью генеалога оказывается «дезавуирование всякого рода вечных истин и социально ангажированных идеологий, за которыми
скрывается полифункционал “воли к власти”»26. Вспомним, что еще
в «Опыте самокритики», написанном ко второму изданию «Рождения
трагедии» (попутно обратим внимание на то, что проблема генеалогии каким-то образом присутствует уже и здесь, и в самом названии
работы, и в характере постановки схожих задач), Ницше говорит о необходимости «самое мораль сместить и переместить в мир явлений,
разместить ее не просто среди явлений (в смысле tervinu techniti идеализма), но среди “обманов”, как то кажимости, мнимости, заблуждения, толкования, приспособления, хитрости и искусства»27. «Мораль
как следствие, как симптом, как маска, как тартюфство, как болезнь,
как недоразумение, но также и мораль как снадобье, как стимул, как
препятствие, как яд», – повторяет Ницше проблему, поставленную
еще в «Рождении трагедии»28.
Ведь, скажем, можно ли верно понять эпикурейскую этику наслаждения как отсутствия страдания, если не учесть эпикурово состояние болезни,
«естественным образом» подталкивавшей мысль к толкованию наслаждения
как «отпускания» боли?
24
Ницше Ф. Указ. соч. – С. 412.
25
См.: Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. – Т. 1. – С. 783.
26
Там же. – С. 784.
27
Ницше Ф. Рождение трагедии. – С. 56.
28
Ницше Ф. К генеалогии морали. – С. 412.
23
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Образно выражаясь, задача Ницше в «К генеалогии морали» состоит в том, чтобы загнать в стойло своей генеалогической критики «священную корову» моральных верований (свободно пасшуюся прежде
на ниве предрассудков и страхов). Любопытно, что эта задача может
быть понята не только как скептическая, рефлексивная, критическая,
теоретико-историческая наконец, но и как собственно этическая, в некоем собственном смысле этого слова: недаром ведь древнегреческое
«этос», откуда и всякая «этика», значит не только «обычай», «нрав», но
также и «стойло», «загон». Задача генеалога заключается, можно сказать, в том, чтобы увидеть в системе моральных предписаний их происхождение из «обычая» и «нрава», которые сами представляют собой,
если решиться воспользоваться не словом, но метафорикой Ницше –
лишь некое «стойло» для одомашненного животного именем человек.
В «К генеалогии морали» был и остается неустранимый налет скандальности. Но работа Ницше многопланова, и читали ее по-разному.
На первое место в прочтении этой книги входила то насаждавшаяся в
Германии 1930-х расовая теория Ницше, то пресловутый имморализм,
бывший камнем преткновения в прочтениях Ницше в начале XX века
в России, то теория ресентимента (М. Шелер). Новый важный поворот в интерпретациях этого текста по праву связан с именем Фуко,
познакомившимся с «К генеалогии морали» еще в 1953 году. В работе
«Ницше, генеалогия, история» (1971) Фуко переключает внимание на
сам проект генеалогии, его основания, соотношение с историей и метафизикой. Генеалогия выступает здесь как способ проблематизации
современности и способ исторического подхода к ней.
К генеалогии Ницше Фуко применяет ее же метод, связанный с
обстоятельным разбором терминологии «происхождения». По Фуко,
генеалогический проект Ницше нужно сопоставить с историей и метафизическим «поиском первоистоков»: «Генеалогия не противостоит истории, как высокомерный и глубокий взгляд философа противостоит подслеповатому взгляду ученого, наоборот, она противостоит
метаисторическому развертыванию идеальных значений… Она противостоит поискам “первоистока” [origine]29». В первоистоке «пытаются увидеть точную сущность вещи.., ее заботливо замкнутую на
себя идентичность, ее неподвижную форму». Генеалог же узнает, что
«за вещами скрывается “совсем другая вещь”: не некая вневременная тайна их сущности, но тайна, состоящая в том, что у них нет
сущности – или что их сущность была постепенно, шаг за шагом, выстроена на чуждых ей основаниях»30.
29
Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Ницше и современная западная
мысль. – СПб; М., 2003. – С. 533.
30
Там же. – С. 535–536.
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Ницше-генеалог, считает Фуко, «отказывается, по крайней мере в определенных ситуациях, заниматься поиском первоистока
(Ursprung)»31. «Заняться генеалогией ценностей, морали, аскетизма,
познания ни в коем случае не означает отправиться на поиски их “первоистока”, игнорируя как недостижимые все эпизоды истории; это
значит, наоборот, подолгу задерживаться на мельчайших деталях и
случайностях моментов их зарождения… Генеалогу нужна история,
чтобы отвадить химеру первоистока»32. «Генеалогия не претендует
на то, чтобы пройдя по потоку времени, восстановить некую великую последовательность по ту сторону рассеивающего забвения; ее
задача вовсе не в том, чтобы показать, что прошлое живо, что оно
еще здесь, в настоящем…»33. Поэтому здесь нет ничего, напоминающего эволюцию…
Генеалогия прерывна. «Мы слишком часто склонны искать происхождение в некой непрерывной последовательности, – пишет Фуко; –
мы точно также совершили бы ошибку, если бы стали рассматривать
возникновение с точки зрения конечной цели»34. В своей генеалогии Ницше использует понятие «entstehung», что обозначает скорее
возникновение (emergence) – точку внезапного появления. «Возникновение всегда связано с определенным состоянием сил… Это выход на сцену сил; их вторжение, бросок, когда они выныривают из
кулис на подмостки, каждая со своей молодой энергией и мощью»35.
«То, что Ницше называет Entstehungsherd [очаг возникновения].., не
есть, вообще говоря, ни энергия сильных, ни реакция слабых; это как
раз та сцена, на которой они распределяются одни напротив других,
одни над другими; пространство, которое определенным образом их
размещает»36.
По Фуко, генеалогия оказывается не столько попыткой установить
«исходные» значения и смыслы изучаемых ею исторических событий
и явлений, сколько борьбой за то, чтобы завладеть значениями: «Если
бы интерпретирование представляло собой медленное выявление
значения, таящегося в первоистоке, то интерпретировать становление
человечества было бы под силу только метафизике. Но… интерпретировать – это значит силой или хитростью завладевать системой правил означивания, которая сама по себе не имеет никакого сущностноФуко М. Ницше, генеалогия, история // Ницше и современная западная
мысль. – СПб; М., 2003. – С. 535.
32
Там же. – С. 538.
33
Там же. – С. 539.
34
Там же. – С. 542.
35
Там же. – С. 542-543.
36
Там же. – С. 543.
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го значения», укоренена в воле создателей этих правил, а не в самом
бытии»37. Это имеет непосредственное отношение к тому, чем в своей
генеалогии морали занят Ницше. Игра истории, говорит Фуко, интерпретируя Ницше, состоит в том, чтобы завладеть ее правилами.
Каковы отношения между генеалогией, определяемой как исследование возникновения, и тем, что обычно называют историей? По
Фуко, Ницше, начиная с «Несвоевременных размышлений», неизменно критикует ту форму истории, которая пытается снова и снова ввести
(и всегда предполагает) над-историческую точку зрения: «это история,
задачей которой должно быть сведение воедино, во вполне замкнутой
на себя тотальности покоренного наконец разнообразия времени…
Эта история историков выбирает себе точку опоры вне времени»38. Но
различные возникновения, которые можно обнаружить в истории, не
есть последовательные фигуры какого-то одного значения, это скорее
результаты замещений, подмен и передвижений, замаскированных покорений и систематических перевертываний, утверждает Фуко.
Генеалогический проект Ницше, так называемая «действительная
история», отличается, полагает Фуко, от этой «истории историков»
тем, что «она не опирается ни на какую константу: ничто в человеке – даже тело – не является достаточно постоянным, чтобы можно
было понять других людей и узнать себя в них»39. Но именно поэтому важнейший фокус генеалогического рассмотрения – тело. Происхождение всегда как-то связано с телом… Генеалогия как анализ происхождения располагается там, «где сочленяется тело и история. Она
должна показать нам тело, все пропечатанное историей, и историю,
разрушающую тело»40. В «генеалогии морали» эта сторона генеалогического рассмотрения занимает особое место.
В обсуждении генеалогии морали Ницше для Фуко, как мы видим,
наиболее важным оказывается различие генеалогического подхода с
тем, что Фуко называет «поиском первоистока». Генеалогия противостоит метаисторическому развертыванию идеальных значений. Фуко
считает Ницше генеалогом, однако генеалогический проект самого
Ницше ведет как раз к тому, от чего Фуко пытается «застраховать»
отстаиваемый им вариант генеалогии. Ведь «генеалогия морали»
Ницше, даже несмотря на то, что это отнюдь не «возвышающая»,
а «снижающая» генеалогия, в основе которой лежит установка на по37
Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Ницше и современная западная
мысль. – СПб; М., 2003. – С. 545.
38
Там же. – С. 546.
39
Там же. – С. 547.
40
Там же. – С. 541.
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дозрение, «схватывающее вещи косящим взглядом снизу», оказывается, тем не менее, метафизической генеалогией, связанной, что называется, «по рукам и ногам» поиском первоистоков.
От генеалогии Ницше – два пути, один ведет к Фуко, а другой… –
к Хайдеггеру, регулярно прибегающему к понятиям «исток» и
«судьба», утверждавшему, что «исток» – это такое «происхождение сущности, в какой бытийствует бытие такого сущего»41. Поэтому Фуко не столько «находит» у Ницше готовый проект генеалогии,
сколько «доводит» ее до уровня решаемых им самим задач. Однако
задачи эти менялись, поэтому и представление о генеалогии в рамках
общей исследовательской программы Фуко претерпевало значительные изменения. В своем заключительном варианте генеалогии этики
этот проект обнаруживает ряд новых (по отношению к тому, что делалось Фуко ранее) особенностей, которые нельзя не отметить.

Структура генеалогической интерпретации у Фуко:
этика отношения с собой
В последние годы жизни, в работах и выступлениях 1982–83 гг.
Фуко все чаще обращается к анализу морального дискурса. Рамка
«истории сексуальности», в которую волею издательских судеб оказался включен его проект «Герменевтика субъекта» не удовлетворяла
Фуко42 (именно она слишком часто приводила к неверному пониманию предмета его изучения). Сам по себе секс скучен, говорил Фуко43,
если не попытаться увидеть в нем отношение с собой, практики конституирования себя, но именно это обращает нас к этике: «Общей
рамкой книги о сексуальности является история морали…»44, «я пытаюсь создать археологию дискурса о сексуальности, который представляет собой систему связей между тем, что мы делаем, что нам
предписывается делать, что нам позволяется делать, что нам запрещается делать в сфере сексуальности и тем, что нам позволяется, запрещается и предписывается говорить о своем сексуальном поведении.
Вот в чем основная идея», – говорил Фуко45.
Хайдеггер М. Истина и искусство // Он же. Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С. 89.
42
См.: Гро Ф. О курсе 1982 года // Фуко М. Герменевтика субъекта. –
С. 551-562.
43
«Должен признаться, меня гораздо больше интересуют проблемы техник себя и подобного рода вещи, нежели секс… Секс скучен» (цит. по: Фуко М.
Технологии себя. – С. 97).
44
Фуко М. О генеалогии этики. – С. 143.
45
Фуко М. Минималистское «Я». – С. 127.
41
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«О генеалогии этики» содержит раздел, носящий название «Структура генеалогической интерпретации». Несмотря на то что это очень
небольшой по объему фрагмент беседы, тем не менее его значение
трудно переоценить. Фуко вводит здесь целый ряд понятий, позволяющих анализировать и сопоставлять структуру этического дискурса,
предлагает своего рода общую платформу сопоставления различных
моральных систем (как прошлого, так и настоящего). Как отметил
Л. Бернини, по отношению к Фуко работающей оказывается метафора «аквариумов», замкнутых на себя «систем мышления». Однако то,
что Фуко предлагает в своих последних работах, уже не вписывается
в эту логику. «В поздних работах Фуко анализируемые им системы
мышления перестали быть разрозненными, изолированными аквариумами… Фуко оставляет гипотезу о несопоставимости различных
исторических систем мышления»46, скорее напротив, ищет возможности для их сопоставления.
«Я полагаю, – говорит Фуко, – что, занимаясь историей морали, мы
должны в целом различать акты и моральный кодекс. Акты [conduites]
представляют собой реальное поведение людей в отношении морального кодекса [prescriptions], вменяемого им. Мне кажется, мы должны различать кодекс, определяющий разрешенные или запрещенные
акты, и кодекс, определяющий позитивность или негативность различных возможных форм поведения… [Но] есть другая сторона
моральных предписаний, которая в большинстве случаев не выделяется, но, как мне кажется, очень важна: тип отношений, которые
я должен устанавливать с самим собой, rapport a soi, то, что я называю этикой и что определяет способ конструирования индивидом
себя в качестве морального субъекта своих действий»47. Обратим
внимание на два очень важных различения, вводимых Фуко. Он говорит о моральных актах и моральных кодексах, предлагает различать
реальное поведение людей в отношении вменяемого им морального
кодекса, и сами эти моральные кодексы как вербализованные модели
запрещенного и разрешенного поведения.
Если различение моральных кодексов и моральных актов кажется
достаточно очевидным, то далее он вводит уже не такое очевидное, но
еще более важное для нас (для понимания отличий «генеалогии этики»
и «генеалогии морали», в частности) различение морали и этики. Последняя определяется Фуко как способ отношения с собой в качестве
См.: Бернини Л. Золотые рыбки, философы и акробатика мысли. Невозможность этики Мишеля Фуко // Мы все в заботе постоянной... Часть 1. –
С. 53.
47
Фуко М. О генеалогии этики. – С. 143.
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субъекта моральных действий. Если попытаться иначе сформулировать мысль Фуко, то стоит сказать, наверное, что этическое – это не
моральное, это скорее тот или иной способ своего собственного обоснования морального выбора. И это такой способ обоснования и выбора, который неизбежно включает ту или иную степень рефлексивного отношения, отношения с собой. Последнее, если говорить о нем
всерьез, а не брать лишь симулятивные формы, невозможно без «обращения к себе», без попытки формирования себя как субъекта морального отношения. Мы можем говорить о совпадении моральных
кодексов (предположим, отмечать совпадения морального кодекса
«строителя коммунизма» с моральным кодексом христианства). Это,
однако, не стирает кардинальных различий «этик» (того же христианина и строителя коммунизма), а напротив, только делает их более
отчетливыми и заметными.
И все-таки, даже если исходить из понимания этики как собственного, своего, отношения к морали, ее применения «к себе», это еще
не снимает множества вопросов о том, как этики могут быть сопоставлены меж собой. Фуко предлагает решение: отношения с собой
(или этика) имеют, считает он, четыре основных измерения. «Первый
аспект отвечает на вопрос “Какая сторона или часть меня либо моего поведения связана с моральным поведением?” …В нашем обществе основным полем морали, той частью нас, которая наиболее релевантна нравственности, – полагает он, – являются наши чувства…
С кантовской же точки зрения намерение явно гораздо важнее чувств.
А с христианской точки зрения главное – желание… Та часть нас самих или нашего поведения, которая релевантна для этического суждения, не всегда одна и та же. Этот аспект, – говорит Фуко, – я называю
этической субстанцией [substance ethique]»48. На вопрос, является ли
«этическая субстанция чем-то вроде материала, который перерабатывается в этике?», Фуко отвечает: «да, именно»…
Второй аспект, выделяемый Фуко в структуре генеалогической
интерпретации этического – модус подчинения [mode d ̓assujettisement].
Это то, каким способом людей призывали или побуждали признавать свои моральные обязательства. Будет ли это божественный закон, закон природы, единый для живых существ космологический
порядок, рациональное правило, социальная норма (ряд можно было
бы продолжить) или попытка и призыв «придать своему существованию самую прекрасную из возможных форм»49. «Я попытался
показать, – говорит Фуко, – что в рамках классической этики никто
48
49

Фуко М. О генеалогии этики. – С. 144.
Там же.

Этическая перспектива заботы о себе в концепции М. Фуко...

25

не обязан поступать так, чтобы хранить верность жене, не прикасаться к мальчикам и т.д.». Но если кто-либо «стремится вести красивое
существование… он должен вести себя подобным образом, принимая
на себя подобные обязательства ради красоты и славы существования… Выбор, эстетический выбор или политический выбор, в результате которого они решают вести подобный образ жизни, – вот что составляет их mode d ̓assujettisement»50.
Третий аспект касается представления о наборе средств, с помощью которых мы можем изменить себя и стать этическими субъектами. Будет ли человек «искоренять свои желания» или «обуздывать
свои акты». К этому аспекту этического Фуко относит деятельность
самоформирования, практики себя [pratique de soi], называя их также
аскетизмом [l ̓ ascetisme], но только «в очень широком смысле данного слова»51. Этическое – это не столько установка на то или иное
действие, но определенная деятельность в отношении себя. Четвертый аспект касается того, какого рода формой существования
мы вдохновляемся, поступая морально (стремимся ли мы сделаться
«чистыми», или «бессмертными», или «свободными»). «Это то, что я
называю телосом [teleologie]» этики, – говорит Фуко52.
Нетрудно заметить, что структура предлагаемой Фуко этикогенеалогической интерпретации оказывается идентичной известной
аристотелевской концепции четырех причин. Метафизика Аристотеля базируется на выделении четырех аспектов-планов, определяющих существование любого предмета. Это материальная причина
(применительно к этике у Фуко она получает наименование этической субстанции), двигательная причина (в структуре генеалогической интерпретации этического Фуко этому соответствует модус
подчинения – то, что побуждает к осуществлению своих моральных обязательств), формальная, а также целевая причины, которые у Аристотеля нередко сближаются вплоть до отождествления
(«форма, она же цель», – говорил Аристотель; в применении к этике
два эти плана различаются Мишелем Фуко как собственно этическая деятельность самоформирования – не будем путать ее с моральным актом – и набор целей-задач, которыми мы руководствуемся в этой деятельности).
Согласно Фуко, то, что мы называем моралью, включает поведение людей, или моральные акты (1). Но мораль включает в себя также
моральные кодексы (2) и специфический тип отношений с собой в
Фуко М. О генеалогии этики. – С. 146.
Там же. – С. 145.
52
Там же.
50
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четырех указанных аспектах-модусах (3). Именно это третье Фуко,
собственно, и называет этикой. На вопрос «Правомерно ли будет сказать, что вы не занимаетесь генеалогией морали, поскольку, на ваш
взгляд, моральные кодексы относительно стабильны, но занимаетесь
генеалогией этики?» Фуко отвечает: «Да, я пишу генеалогию этики.
Генеалогию субъекта, как субъекта этических действий или генеалогию желания как этической проблемы»53.
Фуко разбирает предложенную им структурную модель на
ряде примеров, отсылающих в том числе к книге «Использование
удовольствий»54. Если мы возьмем греческую этику, какова там будет этическая субстанция? Это «афродисия», в которой совмещаются
одновременно акты, желание и удовольствие. Каков модус подчинения? То, что мы должны вести свое существование красиво. В позднем стоицизме, когда начинают говорить: ты обязан это делать, потому что ты – человек, меняется способ подчинения. Если перенести
эту общую схему на раннехристианскую этику, можно зафиксировать
колоссальные изменения «потому что изменился телос: телосом становится бессмертие, чистота. Изменился аскетизм, так как теперь испытание себя принимает форму саморасшифровки», изменился модус
подчинения, им становится божественный закон. «И мне кажется, –
говорит Фуко, – меняется даже этическая субстанция, поскольку это
уже не aphrodisia, а желание, вожделение, плоть и т.п.»55. Все эти изменения происходят не только в сфере морали (поскольку меняются сами моральные кодексы), но и собственно «этики», как сферы
отношений с собой…
Зададимся вопросом, каково же место «заботы о себе» в этике,
понятой как «отношение с собой»? Дает ли Фуко ясный ответ на этот
вопрос? Хотя прямой формулировки ответа нет, во всем объеме концепции «заботы о себе» у Фуко он, конечно же, присутствует. Фуко
говорит, например, о том, что принцип «заботы о себе» несет определенную трудность с точки зрения включения его в моральную систему общества. «Моральные нормы западного общества претерпели
фундаментальную трансформацию. Сегодня нам сложно основывать
строгую мораль и твердые принципы на предписании заботиться о
себе больше, чем обо всем остальном. Мы скорее склонны воспринимать заботу о себе как нечто аморальное, как способ отказа от любых
правил. Мы унаследовали традицию христианской нравственности,
которая делает отречение от себя условием спасения». «Сложно расФуко М. О генеалогии этики. – С. 147.
См.: Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности.
Т. 2. / Пер. В. Каплуна – СПб., 2004.
55
Фуко М. О генеалогии этики. – С. 148.
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сматривать заботу о себе как совместимую с моралью… поскольку
наша мораль требует отказаться от самого себя»56.
Даже если «забота о себе» будет рассмотрена как всего лишь один
из принципов античной этики, его значимость очень велика. Она
определяется не столько особым этическим содержанием, связанным
с «эстетикой существования», и потребностями в ее реактуализации,
а скорее специфическим «местом» в генеалогии этического. «Забота о себе» стала очагом выплавки этического «обращения к себе»,
ее значение связано не столько с конституированием определенной
морали, сколько с формированием самого принципа этического отношения как отношения с собой. В пространстве генеалогии этики
Фуко «забота о себе» оказывается исходным принципом западной этики, хотя и забытым, и отвергнутым, но сделавшим возможным все последующее развитие. При том что это «развитие», в полном соответствии с принципами генеалогии, выработанными Фуко еще в рамках
анализа «генеалогии морали» Ницше, состояло из опрокидываний и
подмен, и вовсе не имело форму последовательного и непрерывного
эволюционного развертывания.
Можно скептически заметить, что в проекте генеалогии этики
этическая перспектива «заботы о себе» оказывается всего-навсего
ретроспективой. Кроме того, представленное Фуко понимание места
«заботы о себе» в генеалогии этического работает лишь тогда, когда
сама этика понята как отношение с собой, конституирование себя в
качестве субъекта моральных действий. «Забота о себе», иными словами, не обязательно должна быть и даже совсем не обязательно является содержательным принципом каждой, всякой, этики. Но она была
«очагом», в котором выплавлялась «этика себя» у греков. Фуко делает
ее одним из важнейших топосов «генеалогии этики». Пусть так, но
какова все же ее собственно этическая значимость? Ответить на этот
вопрос, мне кажется, можно примерно так: «Мои книги, – заметил
как-то Фуко, – ничего не говорят людям о том, что им нужно делать…
Я не думаю, что те, кто стремится расшифровать истину, должны
предлагать этические принципы.... Вся эта сеть предписаний должна
быть выработана и перестроена самими людьми… Люди должны выстраивать собственную этику, взяв за точку отсчета исторический,
социологический или любой другой анализ, который кто-либо может
им предложить»57. Что это, как не этическая перспектива для «заботы
о себе»?

56
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Фуко М. Технологии себя. – С. 102.
Фуко М. Минималистское «Я». – С. 133.

С.В. Борисов

Практика философствования
как опыт «заботы о себе»
Интеллигентный человек, как правило, имеет некую философию,
но не умеет ею пользоваться, не философствует. Однако настоящая
философия – это прежде всего философствование. Философствование для человека может выполнять как терапевтическую, так и развивающую функции, которые взаимно дополняют друг друга.
Как ни странно, современные интеллигентные люди мало философствуют, хотя повсеместно демонстрируют свою начитанность и
осведомленность в области философии. Путь в философию им пришлось проходить в одиночку в слепом блуждании по лабиринту идей.
Что они усвоили абсолютно точно – это то, что философия, какая она
есть на самом деле, это совсем не то, что преподают в университетах.
Образ философии как прислужницы науки или идеологии так глубоко
въелся в сознание интеллигентного человека, что его уже не вытравишь никакими модными философскими течениями. Этот образ продолжает успешно насаждаться нынешней образовательной системой,
пропитанной позитивистским духом, банальностями и догматизмом.
Неуклюжие и тяжеловесные пируэты мысли такой философии вызывают отвращение у любого нормального человека. Тогда на свой
страх и риск, не получая ни помощи, ни совета, современный человек
начинает выстраивать свое «философское образование» в одиночку.
Собирая по крупицам философские идеи и пытаясь отразиться в них,
он, как правило, усваивает лишь то, что оставляет в его памяти наиболее яркие образы. Философия становится средством самолюбования. Вместо разоблачения иллюзий такой доморощенный «философ»
лишь умножает их.
Интеллигентный человек может иметь ту или иную философию
(мировоззрение), но он совсем не умеет ею пользоваться, не практикует ее, не философствует. Философствование – это исполнение мысли, ее завершение. Если провозглашен лишь тезис, не подкрепляемый
никаким аргументом, или если между тезисом и аргументом не прослеживается логической связи, то мысль остается неисполненной, незаконченной. Собственно, и мысли нет, есть только «мыслеподобие».
Философия, не подкрепленная и не осуществляемая философствова-
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нием, есть просто набор догм, красивых лозунгов, этикеток. По большому счету, настоящая философия это и есть философствование. Самое главное в философии – этот процесс проговаривания, исполнения
мысли. Включенность человека в это процесс, его полное погружение
в него, все это и дает прирост смысла. Читая философскую книгу, человек «запускает» в себе этот процесс, он становится действующим
лицом, участником диалога, он аргументирует каждый тезис автора
примерами из личного жизненного опыта, поэтому та или иная философская идея кажется ему столь значимой.
Но вот книга прочитана. Как использовать то уникальное знание,
которое человек открыл в себе с ее помощью? Как сообщить это другому человеку, не растеряв при этом всю полноту смысла? Необходимо некое сообщество, «колледж» мыслящих людей, которые бы практиковали философию и практиковались в философствовании. Это
может быть что-то наподобие философского клуба, философского
кафе, философской гостиной. Главное, что данные сообщества должны быть выстроены не по принципу научных, образовательных или
лечебных учреждений. Принцип их деятельности должна задавать
не норма того или иного социального института, а личный интерес,
инициатива, самоопределение каждого участника этого сообщества.
Главное условие – высказываемые мысли должны быть аргументированными и законченными, и они должны быть выслушаны и обсуждены.
Многое может вызвать у нас философское удивление, сомнение
или душевное потрясение. Но не всегда понятно – что собственно
меня так удивило или потрясло. Чувства переживаются мной непосредственно, но чтобы у меня появилось знание о чем-либо, что связано с этими чувствами, мне необходимо выразить (представить) это
опосредованно с помощью инструментов разума. Пускаясь в процесс
философствования, я расширяю границы своего самосознания. Я исследую себя как существо удивляющееся, сомневающееся, переживающее. Находясь в этом поиске, будучи в состоянии весьма уязвимом
и беспомощном, я нуждаюсь в том, чтобы кто-то находился рядом и
чутко улавливал все то, что происходит во мне, и что я пытаюсь выразить в словах. Осуществляя такой философский «diving», я становлюсь чрезвычайно расположенным услышать что-то важное, веское,
глубокое. Только на этом уровне погружения я в полной мере готов
воспринимать философские идеи, но, конечно же, не как прямое руководство к действию, а как новые возможности, способы или ареалы
для моего дальнейшего плавания. Находясь в сообществе, имея возможность и высказываться, и вслушиваться я, несомненно, начинаю
лучше понимать скрытую сторону моего жизненного опыта и жиз-
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ненного опыта других людей. Я начинаю лучше разбираться в себе, в
людях, в жизни. Этот уникальный философский опыт передает знаменитое аристотелевское понятие «φρόνησις».
Философствование для человека может выполнять как терапевтическую функцию (психологическая составляющая), так и развивающую (интеллектуальная составляющая). Данные функции взаимно
дополняют друг друга. Например, философствование может играть
для интеллекта такую же роль, какую спортивная игра выполняет для
развития мускульно-двигательной системы. Однако не стоит понимать это буквально. Философствование – это не риторика и не софистика. Просто дело в том, что мы нередко встречаем людей образованных, но мыслящих плохо, не умеющих рассуждать. Но мы не можем
себе представить разумно мыслящего человека, который не владел бы
определенным количеством содержательного знания, которое надлежит знать разумной личности1.
На наш взгляд, в приобщении к философии главной проблемой
является неумение правильно расставить акценты. Только феномен
философствования дает возможность перехода от глубокого эмоционального переживания к рациональным усилиям, а затем к обретению
долгожданного психологического и интеллектуального равновесия.
Данный терапевтический эффект философствования не используется в полной мере ни в практике образования, ни в психологической
практике. Образование ставит перед собой иные цели и задачи, а психологи в большинстве своем совсем не владеют философским инструментарием и не проникнуты философской традицией. Хотя мы можем
отметить некую смутную «тоску» по философии со стороны психотерапевтов, ведь «психотерапия слишком хороша, чтобы отдавать ее на
откуп клиницистам»2, но как хорошие профессионалы в своем деле,
они не в состоянии преодолеть свои профессиональные барьеры. Тем
не менее экзистенциальная терапия и philosophical practice давно заявили о себе во всем мире и, видимо, постепенно становятся признанными профессиями со своими ассоциациями, конференциями, журналами и т.д.
Однако актуальным для нас является не столько институциональный аспект этой темы, сколько сущностный и экзистенциальный
аспекты, собственно то, что вызывает саму потребность людей обраЮлина Н.С. Философия для детей. – М., 2005. – С. 18.
Бабин С., Случевская С. Взаимоотношение философии и медицинской
модели психотерапии // Философия и психотерапия: Сб. научных статей II
Международной конференции «Философия и психотерапия». – СПб., 2014. –
С. 8.
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щаться к философу за консультацией. Видимо, в лице философа они
хотят встретить доброго советчика, «попутчика», «другого», который
не являлся бы для них ни священником, ни идеологом, ни учителем,
ни психотерапевтом в привычном понимании их социального статуса
и роли. Философия в таком случае обретает свой первоначальный
статус. Она становится совокупностью принципов и практических
навыков, которые человек может иметь в своем распоряжении или
может предоставить в распоряжение других, для того чтобы должным образом проявить экзистенциальную заботу о себе и других. Сам
философ при этом должен решительно и бесповоротно отказаться от
роли «профессионального» философа (ученого-теоретика), а превратиться в практика, организующего процесс философствования в том
или ином сообществе или в индивидуальном общении. Только так
философия и философствование могут быть интегрированы в повседневный образ жизни людей. Только такая «философская практика»
будет иметь какой-то смысл.
Как известно, философствовать человек начинает в самом раннем
возрасте. Однако в системе нынешних воспитательных и образовательных практик в этом не видят ни развивающего, ни терапевтического эффекта, поскольку философствование не поддается стандартизации. В угоду этой пресловутой стандартизации мышления многие люди в детстве лишаются возможности интеллектуального и душевного развития. Только философствование как интеллектуальная
практика поможет осознать в полной мере, что между чувственным
и мыслительным опытом ребенка и взрослого, по большому счету, не
существует «пропасти». Конечно же, есть разница в опыте, словарном запасе, количестве информации и т.п., но не в самой способности
чувствовать и мыслить. Любая, даже самая сложная «наукообразная»
конструкция опирается на сравнительно небольшой набор ментальных актов и навыков обоснованного рассуждения. Исходя из этого,
можно утверждать, что без способности допускать, предполагать,
сравнивать, делать вывод, противопоставлять, объяснять и т.д., наши
базовые знания и умения лишаются необходимого развития3. Человек
в течение всей своей жизни опирается на то же самое ядро первичных навыков рассуждения, которое было сформировано в детстве.
А данные рассуждения, в большинстве своем, были инициированы
экзистенциальными переживаниями, следовательно, являлись по сути
философскими.
Философская практика в современном мире, кроме того что
становится профессией, может существенно реформировать гос3
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подствующую академическую философию в том смысле, что она даст
необходимый задел для критического исследования влияния философствования на повышение качества жизни людей, на эффективность
принятия решений, на коммуникацию между людьми, на способность
мирного выхода из конфликтных ситуаций. К сожалению, это не является предметом глубоких научных исследований. Однако мыслить
философию в отрыве от практики означает существенно недооценивать ее социальную функцию. Конечно, это потребует новых методов
и нового развития традиционных философских исследований, однако
они будут исходить из фактических предпосылок, контекстов и последствий применения философской практики к повседневной жизни людей. Философская практика, таким образом, это и новая профессия, и философская проблема сама по себе. Воздействие уроков,
извлеченных из философской практики, столь важное, что, пожалуй,
заслуживает статуса новой дисциплины для исследования и обучения
самой философии.
Итак, философия – это форма духовной деятельности, направленная на постановку, анализ, решение тех или иных мировоззренческих
вопросов, связанных с формированием целостного взгляда на мир и
на место в нем человека4. Философия становится для человека актуальной в определенных жизненных ситуациях: когда он решает те или
иные мировоззренческие вопросы и проблемы, которые ставит перед
ним сама жизнь. Это те ситуации, которые нельзя ни спрогнозировать, ни изменить, в них просто человек оказывается, с ними он вынужден считаться – и единственным способом существования в них
и возможным выходом из них является философствование. По сути
человек становится философом поневоле – когда ничего изменить
нельзя, и единственное, что он может – это измениться сам, изменить
свое отношение к происходящему, отношение к миру. В таком случае
философия – это не особое знание или призвание – это скорее задача,
которую ставит перед человеком сама жизнь.
Каждый человек для себя философ, вопрос лишь в том – хорош
он как философ или плох. Служит ли ему философия для того, чтобы
повысить качество жизни – по сути, чтобы «быть счастливым», – или
же представляет собой багаж каких-то сомнительных знаний и прочего хлама, обреченного на забывание, которым человек не пользуется.
Философия – это любовь к мудрости. Понятно, что человека нельзя заставить любить. Любовь – чувство, которое не просто возникает
однажды, о нем следует заботиться, культивировать в себе, взращивать. И уже в свете этого чувства человек меняет свое представление
4
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о мире. Главная функция философии – мировоззренческая. А чувство
любви позволяет человеку ощутить самого себя, показать, что он есть
на самом деле, что он может быть счастливым.
Казалось бы – что это за «основной» вопрос философии – вопрос
о подлинном существовании? Подлинное существование – существование «на-самом-деле», существование не притворное, не фантазийное – это то, что субъект реально переживает, чувствует всем своим
существом. Онтологический вопрос – это вопрос, который естественным образом возникает в любого рода беседе, обсуждении – когда
близкие люди выясняют отношения, пытаются понять, «как же реально ведет себя человек», «чем реально мотивировано его поведение».
«Любишь ли ты меня? Точно-точно ли ты меня любишь?» – это, по
сути, онтологический вопрос. Или, говоря о том, что меня окружает, о
том, что происходит, – я опять-таки задаюсь вопросом: действительно
ли этот мир реален – или я живу в мире своих фантазий, грез, принимаю воображаемое за действительное?
Вопрос о подлинности – всегда насущный вопрос. И начинает его
задавать человек уже тогда, когда он в состоянии выделить себя из
окружающего мира, благодаря способности к рефлексии. К. Ясперс,
говоря об истоках философии, утверждал, что философствование
свойственно уже детям5. Онтологические вопросы, которые может задавать ребенок по поводу своего существования, мироощущения, границ между субъектом и тем, что ему противопоставлено, – это и есть
начало философствования.
Чудесная книга Корнея Чуковского «От двух до пяти» буквально насыщена детским наивным философствованием. Например, ребенок задает вопрос своей маме – вопрос непраздный – по поводу
своего существования: «Мама, а когда я родился, как вы с папой поняли, что я Юрочка?»6. Ну, что могут ответить родители? «Мы тебя
просто назвали, а уж какой ты из себя Юрочка, и что ты из себя
представляешь, покажет жизнь…» А ведь ребенку кажется, что родители – это «боги», они способны так глубоко понять его изнутри,
чтобы дать ему такое подходящее имя. Или еще вопрос ребенка по
поводу подлинности своего существования и его границах: «Мама,
кто раньше родился – ты или я?»7. В чем суть этого вопроса? Эгоцентризм ребенка понятен: чтобы у тебя все было – достаточно заявить о себе – громко закричать, проявить беспокойство, и все явится!
5
Ясперс К. Введение в философию // Путь в философию. Антология. – М.,
2001. – С. 225.
6
Чуковский К.И. От двух до пяти // Он же. Сочинения: в 2-х тт. – М., 1990. –
Т. 1. – С. 179.
7
Там же. – С. 155.
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Но вскоре ребенку открывается что-то иное: оказывается, есть еще
некий загадочный мир «для-себя», в котором далеко не все творится
по его воле, где не все обусловлено его желанием. И еще оказывается, что сама мама, которая как бы гарантирует ребенку любовь, заботу, радость, – является человеком, живущим в своем особом мире,
со своими потребностями, делами… И ребенок должен принять эту
границу – да, есть «Я», есть «мой внутренний мир», но есть и нечто
«внешнее», что может быть до конца непонятно. И чем отчетливее
осознается эта граница, тем острее чувствуется потребность в философствовании, в осознании самого себя.
Говоря об истоках философии и философствования, К. Ясперс выделяет, по сути, четыре главных повода к философской заботе о себе,
которые делают философом любого человека, независимо от области
его интересов, знаний, профессии8. Первый повод – это удивление, о
котором в свое время говорили еще Платон и Аристотель. Эту тему
очень подробно развивает М. Хайдеггер, уточняя, что суть удивления
не в том, что «мы что-то увидели необычное», а в том, что «выдергивает» человека из повседневности, из состояния сна наяву: когда,
казалось бы, обыденные вещи вдруг предстают в совершенно ином
свете9. Это могут быть какие-то личные чувства и переживания, события, фрагменты реальности. Удивление позволяет видеть что-то
необычное в повседневном. Мы не можем ответить на вопрос: как и
почему возникает это «необычное»? Оно просто есть и все.
Самое важное, что наше внимание сконцентрировалось. Концентрация на каком-то предмете, событии, действии – переносит наш
интерес в сферу самопознания, поскольку это же «я воспринимаю»,
«я чувствую», «я переживаю». И тем самым через удивление как бы
происходит «возврат к себе», к осознанию того, что же есть подлинность в моей жизни. Оказывается, что я жил в каком-то мире, в который это событие, чувство, переживание не были включены. Но это
чувство и переживание настойчиво заявляет о себе. Следовательно,
я должен в него погрузиться – и у меня уже возникают вопросы по поводу подлинности того мира, в котором я жил.
Поэтому за удивлением следует второй повод к философской заботе о себе – сомнение. Сомнение в тех мировоззренческих устоях,
к которым я привык, в той позиции, которая давала мне ответы, казалось бы, на все жизненно важные вопросы. Сомнение может приобретать радикальную форму, и в своей радикальной форме может даже
Ясперс К. Введение в философию… – С. 230.
Хайдеггер М. Что такое – философия? // Путь в философию. Антология. –
М., 2001. – С. 155.
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использоваться как метод философствования. Это знаменитая «ирония Сократа» или «радикальное сомнение» Декарта. Логика сомнения
проста: оно есть наиболее наглядное, яркое свидетельство того, что
«это мне интересно». По большому счету единственное, в чем я не
могу усомниться, – это в факте своего сомнения! По мысли Сократа,
Декарта – там, где возникло сомнение, – есть уже намек на то, что
эта область стала предметом нашего интереса. Сомнение открывает
нам подлинное знание, суть которого заключается в том, что единственное, что я могу знать – это свое незнание. Именно оно задает
мне вопросы, именно оно вовлекает меня, именно оно позволяет мне
расширить горизонты своего мышления, чувств. Погружаясь в это сомнение, человек также начинает философствовать.
Третьим истоком философствования, по К. Ясперсу, и третьим философским поводом к заботе о себе являются «пограничные ситуации» жизненного опыта. Те ситуации, которые невольно принуждают
человека рассуждать о мире и его подлинности. Причем искусственно
их не создашь, но жизнь богата подобного рода ситуациями – когда
не хотел бы думать, а приходится. Тут происходит возврат из мира к
субъекту, который предпринимает попытку установить, что он в состоянии сделать в этом мире. Несмотря на то что подобные ситуации
случаются и нередко переживаются при весьма трагичных обстоятельствах, они могут быть очень полезны и целительны по причине
того, что субъект вынужден заново открывать себя, переживая новое
рождение. В пограничных ситуациях, когда все ходульные доводы уже
не действуют, человек поневоле начинает возвращаться к подлинному
«себе», который остался где-то потерянным в жизни, но которым он
на самом деле и является. В этом целительная сила стрессов – человек
обретает себя, обретает свою подлинность. Пограничное состояние
приводит к мировоззренческому перевороту – меняется картина мира
субъекта.
Последний исток философии и повод к философской заботе о
себе – это воля к коммуникации. Философия всегда есть живое философствование, а не набор каких-то ходульных знаний и догм. Любого
рода информация о философии, о том, что такой-то великий мыслитель в таком-то веке что-то великое сказал – не более чем информация к сведению. Она не работает, ее не к чему применить. Пусть лучше в ходе рассуждения мы как-нибудь сами исполним ту или иную
мысль, пусть даже не зная, что это до нас уже сделали. От этого будет
гораздо больше пользы. Потом мы можем все закрепить известным
философским текстом, тем самым подтверждая подлинность своих
рассуждений, да еще получить какие-то дальнейшие перспективы для
новых изысканий. Для М.К. Мамардашвили, например, сами понятия
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«философия» и «философствование» являются тождественными. С
его точки зрения любая мысль есть исполнение мысли. Он сравнивал
философию с симфонией10. Итак, симфония. Нотная запись понятна
немногим, только специалистам. Но вот музыка зазвучала – и каждый в ней что-то для себя находит. Есть мысли Платона или Канта –
но пока они не стали частью моего сознания, пока они не исполнены
мной – это пустая и ненужная информация, которая обречена на забвение. А как только она стала применима к моей жизни, как только
она стала исполняться мной и действовать во мне – тогда моя философия уже служит мне, и я сам решаю какие-то свои уникальные жизненные задачи с помощью того, что она мне дала и открыла.
Возвращаясь к моменту коммуникации (поскольку философия
есть исполнение), выходит, что философствование есть исполняемость. Чтобы удостовериться в том, что я выявил – а выявил я самого
себя, то есть открыл в себе субъекта – мне нужно в силу рефлексивности моего сознания в ком-то отразиться. Мне нужно высказать, передать, выразить свои чувства-эмоции-переживания, выразить кому-то
свою мысль. Такой момент «сообщаемости» весьма важен! Именно
философствование, как коммуникативный акт, и дает возможность
философии осуществляться, то есть быть нужной и полезной. Отражаясь в Другом, я узнаю, кто есть я сам. Без этого отражательного момента моя онтологическая неуверенность будет углубляться. А здесь я
получу подтверждение своего существования, что даст мне огромный
прирост понимания и значимости собственного «Я».
Это дает прирост и Другому. Поскольку мы здесь входим в ту область, когда какие-либо внешние границы и условия становятся уже
не важны, и начинает «высвечиваться» та зона, которую философы
называют «трансцендентальный субъект», то есть субъект, снявший с
себя какие-либо социальные, этнические, психические и прочие частности. Это «субъект вообще». В этот момент нам становится абсолютно не важно, кто наш собеседник – молодой или старый, мужчина
или женщина, богатый или бедный – мы находимся в зоне общности,
единства с ним. Теперь уже все наши чувства-переживания-мысли
удваиваются. И вся эта мощь, которая возникает внутри, – приносит
особое духовное удовольствие, которое несравнимо ни с каким другим. Это еще и акт расширения нашего знания, представления о реальности. Именно здесь мы и находим ответы на все вопросы – в зоне
трансцендентального субъекта, именно в ней находится подлинность.
Все остальное – иллюзия.
В момент своего рождения человек, видимо, переживает самый
первый жизненный кризис. И поскольку ему пока неизвестно, что
10
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есть жизнь, – это событие, по сути, есть опыт смерти. А именно: сам
момент прекращения прежнего существования естественно вызывает
ужас, страдание, чувство буквальной оторванности от того, что составляло привычное существование человека. Поэтому рождение человека воспринимается как его первая трагедия! Как прекрасна была
жизнь, и вот она – смерть.
И что же нас ждет на этом новом этапе? Нас ждет откуда-то возникшее ощущение возможности счастья – безусловная материнская
любовь. Пройдя через опыт смерти, мы встречаем безмерную и безграничную любовь. Это чувство настолько богатое, широкое и основательное, что оно восполняет даже прерванные при рождении прежние
связи! Вот она – моя жизнь! И ее фундаментом является безусловная
материнская любовь, иначе мое существование становится невозможным. Фактически первый опыт нашей смерти мы празднуем как шанс,
который нам открылся в день рождения.
Вслед за физическим рождением постепенно наступает следующий этап – рождение сознания. Тогда же и возникает представление
о себе, возникает мое «Я», как рефлексия сознания над собой. Я отражаюсь в себе. И тут уже намечаются зоны будущих конфликтов, которые, с одной стороны, дают возможность реализоваться в той биологической и социальной программе, хозяином которой я не являюсь, а с
другой стороны, создают условия для освобождения от этой программы. И постепенно, когда уже все, что от меня не зависит, будет мною
же реализовано посредством моего существования, тогда, наконец, я
и обрету себя.
Я – подлинный на уровне трансцендентального субъекта уже никак не связан теми путами, которые породили меня и внесли в этот
мир. Я их полностью разорвал. Очередной этап связан с открытием
смысла моей смерти. Почему я должен умереть? Причем не в смысле
того, что «О, я должен умереть – какой ужас!», а в смысле спокойного
осознания, что выполнено все, а значит уже нет никакой необходимости для данного «телесного» существования. Я уже обрел иную
область, в которой давно существую. И это именно та область, то самое главное, что всегда меня манило и постепенно уводило от мирской суеты. В таком случае философствование – и есть смерть, или
«упражнение в смерти», но одновременно это и рождение того, к чему
нас влечет, что составляет смысл нашей жизни.
Реальность всегда носит исчезающий характер. То, что мы когдато установили, прочувствовали, то, что нам на эту подлинность намекнуло или дало ее отчасти понять – это впоследствии будет стерто повседневностью. «Идолы Бэкона» сделают свою черную работу.
И поэтому всякий раз онтологический вопрос, вопрос о реальности
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будет возникать в пространстве между тем, что мы называем картиной мира и теми смыслами, на которых эта картина покоится, и тем,
что идет в глубь нас, дает ощущение нашего существования. Именно
в этом пространстве, или как говорил М. Хайдеггер, «просвете бытия», нам иногда как всполох молнии и удар грома может открыться
подлинная реальность.
По поводу повседневной жизни, в которую мы погружены, хочется сказать, что заблуждаются и те, кто думают, что принимают судьбоносные решения, и те, кто уверены в том, что самостоятельно моделируют реальность. Единственное решение, которое человек может
принять – это либо смириться с реальностью, либо жить в иллюзии.
Но в таком случае получается, что человек сам-то ничего не меняет:
принять реальность означает, по сути дела, «оставить все, как есть».
Ну а что касается тех, кто якобы создает эту реальность различного
рода средствами – это все поверхностный уровень, это уровень не реальности, а симуляции, игр в реальность.
Да, люди склонны к этому, современная культура особенно богата разнообразными симуляциями. Социально-массовые явления и их
организаторы в политической, экономической или духовной сфере
просто «дарят» людям красочные сны наяву. Это индустрия иллюзий.
Задача-то как раз не быть, что называется, хозяином этой «платоновской пещеры», не разбираться в действиях теней – задача вырваться
из этой пещеры, освободиться. Данная тема всегда будет актуальна.
Те люди, которые принимают в глазах обычных людей некие «судьбоносные решения», менее всего свободны в этом выборе.
Да, человек творит свою судьбу, это естественно. Но ведает ли
он что творит? То, что мы совершаем многие действия, вовлекаясь
в те или иные обстоятельства, означает только нашу зависимость от
этих обстоятельств. Но хотим ли мы этого? Если мы хотим знать, что
есть реальность, что составляет глубинную основу того мира, в котором мы живем, то необходимо уйти от поверхности и погрузиться
в глубину.
Единственный путь для этого открывает наше сознание, наш духовный опыт заботы о себе. Другого пути нет. И получается так, что
чем больше мы будем играть в эти игры с внешним миром, тем больше в нас будет укрепляться состояние «непреодолимости» тех границ и препятствий, с которыми мы будем сталкиваться на своем пути.
Причем данная иллюзия ведет к тому, что мы постепенно откажемся
от установления собственных правил, по которым можем выстраивать
свою жизнь и поведение. Так что нам все больше и больше придется играть по чужим правилам. Да, мы сотворим (точнее, натворим)
очень многое, но сотворим безо всякого осознания того, что мы де-
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лаем. Если, например, мы стали свидетелями или невольными участниками неких социально-массовых процессов, и вдруг ощутили нарастание волны, которая все ближе и ближе к девятому валу, и даже
вдруг оказались на самом гребне волны – это наверняка захватывает...
«Смотрите, я на вершине! Я властелин мира!» Мое положение на этой
вершине очевидно, но управляю ли я самой волной, оказавшись на ее
гребне, или я просто слепая игрушка стихий?
Нет таких вызовов, которые человек был бы не в состоянии преодолеть или откликнуться на них. Сколько еще нужно человеку такого
рода намеков, чтобы он, наконец, поверил, что он живет, что он существует, и его жизнь имеет значение – и ничто не происходит просто
так, и все зависит от его мировоззренческой позиции. И по мере того
как это ощущение укрепляется в человеке, у него возникает убеждение, что весь его жизненный путь пройден именно так, как он и должен был быть пройден. Это знаменитое «принятие мира» Фаустом,
Эдипом, которые, испытав массу страданий и бедствий, в конце концов, поняли, что самое прекрасное – это то, что находится рядом. Это
чувство себя. Да, это было последнее чувство их земного существования. Но это была именно та подлинная реальность, к которой они
стремились всю свою жизнь.

И.П. Кавинова

Забота о себе как альтернатива самопознанию
в античной философской мысли
В статье исследуется соотношение между самопознанием и заботой о себе в античной культуре, однако автор не ограничивается
только историческим контекстом, который является в большей степени поводом для разговора о сущности таких экзистенциальных феноменов, как усталость и лень, праздность и труд, духовный аристократизм и бездуховность, и дает возможность проанализировать, как они
проявляют себя в жизни современного человека.
В неординарном культурологическом исследовании Г. Иванченко
«Забота о себе: история и современность» обозначено одно соотношение, вызвавшее мой особый интерес. Рассматривая исторический
аспект искомой проблемы, автор пишет: «Забота о себе – редкий пример того, как, возникнув, целая огромная область понятий, дискуссий
и практик погрузилась в область умолчания и забвения – вплоть до
совсем недавнего времени! Насколько знаменитым стало изречение
“познай самого себя”, настолько призыву “заботься о себе” (epimeleia
heautou) в европейской философии не придавалось большого значения, в отличие от философии восточной»1.
Действительно, античная философская мысль, выбирая между
эгоцентризмом сократической диалектики и рационализмом аристотелевских подходов в познании, предпочла, как мне представляется,
именно «познай» вместо «заботься»(!) В дальнейшем специфика подобного предпочтения в античной гносеологии, возможно, предопределила развитие классического научного знания в привычной для нас
атрибутике: предмет, метод, закон, логико-математический аппарат
формализации теории и т.д. Даже такая яркая фигура в истории философии, как Гегель с его попыткой заменить логику правильных форм
Аристотеля на диалектическую логику работы с противоречием, ничего не смог радикально изменить в сложившейся ситуации.
В дальнейшем ХХ веку под валом экстраординарных открытий в
науке пришлось ломать привычные стереотипы «фаустовской культуры»: экспериментировать с процессами формализации в науке, изобретать новые философские языки, использовать метафорику на всех
1
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возможных и «невозможных» уровнях познания (от «эдипова комплекса» до «черных дыр»), но при этом вся эта гуманитарная «всеядность» так и не решила проблемы своеобразной рациональной узости
европейской науки. Ярче всего проявлялась эта ограниченность рациональных подходов в антропологической сфере. Вряд ли кто-то сегодня станет оспаривать тезис о том, что постмодерн в самом широком
истолковании этого термина по существу является фиксацией кризиса европейской рациональности. Кризис в данном случае отнюдь не
означает «гибель», напротив, мне это видится как некая точка «бифуркации», с которой начинается движение к новым ориентирам в познании. Наше время наполнено эклектикой сочетания несочетаемого:
науки с религией и мифологией, технического творчества с поэзией,
психологии с театром, и даже медицины с музыкой.
В таком контексте любопытно проанализировать истоки античного
предпочтения рациональности логоса интуитивизму диалектического
поиска, предпочтения математизированного знания («не геометр да
не войдет») своеобразной «озабоченности» тайной собственного существования: именно предпочтения, т.к. интуитивизм всегда присутствовал, как бы «шел по пятам» за рациональным «самопознанием»,
не исчезая, а лишь время от времени находясь в его тени (см. об этом
в книге Эрика Робертсона Доддса «Греки и иррациональное» (1949)2.
Отправной точкой расхождения «самопознания» и «заботы» может
выступить фигура афинского ироника и майевтика Сократа, что совершенно не оригинально, но, на мой взгляд, справедливо. Ничего не писавший Сократ, дошедший до нас по преимуществу в изложении двух
его последователей: дидактически настроенного историка Ксенофонта
и блестяще усвоившего его диалектический метод философа Платона, –
известен как интерпретатор трех истолкований сущности познания.
Первое из положений о познании, приписываемое Фалесу, а не
Сократу, звучит как ироничный призыв: «Познай самого себя» –
а слышится эзопово: «Выпей море». Выбитое в камне на фронтоне
Дельфийского храма, это высказывание привлекало Сократа как некое побуждение к действию, в данном случае – к самопознанию как к
почти безнадежной работе.
Второе из положений явилось следствием первого, оно обозначилось в процессе сократического погружения в глубины познания
природы человека с помощью майевтики, т.е. «искусства родовспоможения истины» в форме со-беседования (диалектикос), и было выражено Сократом в результирующем софизме: «Я знаю только то, что
ничего не знаю».
2

Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. – СПб., 2000.
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Наконец, третьей интерпретацией возможностей познания оказалось положение о том, что только добродетель и есть подлинное знание, причем точно подобного высказывания о добродетели и знания у
последователей Сократа – Ксенофонта и Платона – нет, но есть вариации переложения этого тезиса, самым известным из которых является
критика этого положения за излишний рационализм Аристотелем, никогда с Сократом не встречавшегося. У самого же Платона, тоньше и
сложнее других интерпретаторов передававшего мысли Сократа, под
добродетелью часто подразумевается благая жизнь, под знанием –
искусство измерения между меньшим и большим благом для себя
(см. об этом диалог «Менон»)3.
Если софисты шокировали всех уравнением: истина есть благо
для меня – то Сократ поставил контрпроблему: «Так что же такое благо для меня?». В пересказе Платона мы читаем о том, как Сократ рассуждает о парадоксальности человеческого понимания блага: часто
люди просят богов о благах, получив которые, они осознают никчемность и бессмысленность испрошенного, при этом человек не отказывается от надежды обрести счастье (эвдемонию), природа которого
остается для него совершенно неясной.
Очевидно, что Сократ провоцировал своих собеседников и, более
того, по его собственным словам в «Апологии» Платона, и всё свое государство Афины на углубленное понимание заботы о собственном
благе (приставлен к городу, как назойливый овод к сонному коню).
Античный мир, существовавший в циклическом времени, не фиксировал даты рождения и смерти людей, однако чутко относился к
достижениям людей в возрасте расцвета (акмэ) и к тому, как человек –
достойно или не достойно – покидал эту землю. Достойный уважения
и даже восхищения уход из жизни Сократа, казненного по ложным
обвинениям, решил навсегда спор о природе блага и знания о нем в
его пользу. Античный мир стал бесконечное число раз разгадывать
причину сократического бесстрашия перед чашей с цикутой и его парадоксального понимания эвдемонии и блага. Можно сказать, что Сократ перевел углубленный поиск познания себя в плоскость подлинной
заботы о себе, собственной жизни и собственной добродетели.
В истории философии Сократ становится культовой фигурой и
чаще всего оценивается как этический рационалист (Г.В.Ф. Гегель,
С. Кьеркегор, Ф. Ницше, неокантианцы и др.), и только художественное творчество (античное и современное – от Апулея до Э. Радзинского), выстраивающее сюжеты на противоречиях и парадоксах, более
чутко угадывало неоднозначность и своеобразный иррационализм
афинского ироника.
3

Платон. Диалоги. – М., 2015.
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Если на пути углубленного самопознания возникла проблема истинного понимания блага для себя, то можно без сомнения
утверждать, что этот поиск превратился в некую философскую «озабоченность». Именно в точке углубленного раскрытия сущности
эвдемонии как благой (удавшейся по всем параметрам) жизни сошлись познание себя и забота о себе. Динамичное познание перетекало в заботу, забота о себе толкала к углубленному самопознанию.
Именно на пересечении познания и заботы мне видится постановка
античным миром проблемы досуга, или высокой аристократической праздности.
С одной стороны, досуг воспринимается античным человеком
эпохи классики (т.е. времени расцвета античной культуры) как проявление высокого аристократизма, не соотносимого с конкретным
трудом, как «праздник» интеллекта, когда вино на пиру разбавляется
водой для расширения возможностей со-беседования. «В сущности,
аристократизм превращает любое действие в праздное, подобно тому,
как мещанин все облекает в форму труда», – читаем мы в любопытной статье «Праздность и лень» О.П. Зубца4. С другой стороны, в том
же античном мире «сибаритство», праздность в форме примитивного
ничегонеделания, презирается и даже подвергается физическому уничтожению: достаточно вспомнить историю войны пифагорейцев против Сибариса и его жителей.
Остановлюсь на довольно показательной для античного мира
истории гибели сибаритов. Город Сибарис, как и город, в котором
обосновался беженец с острова Самос Пифагор, под названием Кротон, был расположен на италийских землях. Земли эти были колонизированы эллинами уже в VIII веке до н.э. Сибарис процветал и в экономическом, и в политическом плане, однако граждане этого полиса
ни в чем не знали меры, т.е. нарушали «золотое правило» одного из
семи мудрецов: «Мера прежде всего». Для эллина архаической эпохи,
как, впрочем, и в более поздние времена, это не просто правило – это
стиль жизни, проявляющийся во всем – от организации пиров, до построения храмов.
Сибарис нарушал меру в одежде, косметике, сексе, но особенно
в ублажении желудка (достижения поваров приравнивались к достижениям военачальников). Мера была превышена окончательно после
того, как сибариты безжалостно уничтожили мирных переговорщиковпифагорейцев, пришедших в город ходатайствовать о беженцах из
Сибариса, попросивших защиты в Кротоне. Между двумя полисами
вспыхнула междоусобная война. Видимо, знания Пифагора помогли
4
Зубец О.П. Праздность и лень // Этическая мысль. Вып. 3. Отв. ред.
А.А. Гусейнов. – М., 2002.
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кротонцам под его предводительством не только одержать военную
победу над сибаритами, но и, используя особенности естественного
ландшафта, затопить город, так что Сибарис в назидание будущим
потомкам перестал существовать вообще. В последующие времена
термин «сибарит» закрепился в античной культуре за изнеженным
бездельником, получив исключительно отрицательное истолкование.
Даже Сенека отметился в своих сочинениях рассказом о сибарите,
не могущим заснуть на постели из роз, т.к. один из лепестков, погнувшись, натер ему плечо (почти художественный прообраз будущей
сказки Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине»).
Можно сказать, что рассуждение о соразмерности между познанием себя и заботы о себе неизбежно приводит к размышлению о
природе досуга в форме соотношения между праздностью и трудом,
трудом и ленью.
Сократ, забросивший домашнее хозяйство, мало интересующийся
политикой, но при этом денно и нощно на каждом углу и в каждом переулке вылавливающий собеседника для разговоров как бы ни о чем:
о красоте самой по себе, о мудрости самой по себе, о трусости самой
по себе и т.д., т.е. «наводящий своего собеседника на общие понятия»
без всякой видимой цели, из праздного интереса, чтобы убедиться в
полноте не только собственного, но и общечеловеческого незнания
(невежества), кто он – бездельник или аристократ в самом высоком
понимании этого слова?!
После казни Сократа его интеллектуальное наследие породило своеобразных последователей: возникли сократические школы
киренаиков, мегариков и киников, а также была создана Платоном
«Академия».
Платоновская «Академия» пережила века, после своего закрытия
в VI веке н.э. императором Юстинианом, она, как феникс, возродилась в средневековой Италии пятнадцатого столетия, причем последовательно в трех городах. Отраженным светом платоновской диалектики и педагогики мир философии и культуры продолжает жить и по
сей день.
Мегарики – эристики увлеклись софистическими изысками сократической мысли, киренаики довели поиски эвдемонии (счастья) до
абсурдной формы приравнивания удавшейся жизни к «легкой смерти», что в римские времена получило название «эутаназии». И только
киники, не производившие впечатления системных философов, эпатировавших античный мир своими экстравагантными выходками и
презрением к политизированности и комфорту, оказались, как мне это
видится, подлинными наследниками высокой «заботы» Сократа о достижении благой жизни.
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Киника Диогена называли, со слов Платона, «спятившим Сократом», его пренебрежение внешними благами породило множество
легенд и еще более интерпретаций: от серьезных до анекдотичных.
Однако, как передает нам историю его жизни Диоген Лаэртский, афиняне уважали этого метека из Синопа настолько, что удостоили его
посмертного памятника, а его самого именовали «небесной собакой»,
в одном этом имени сочетая презрение с уважением. «На вопрос, что
ему дала философия, он ответил: «Во всяком случае, быть готовым ко
всем ударам судьбы», – читаем о кинике Диогене в «Жизнеописаниях» Лаэртского5.
Никто так мало не заботился о себе, как ученики Антисфена из
«Киносарга», но в то же время никто не вел и более свободный (беззаботный) от всех обязательств образ жизни, признавая при этом главным благом труд. «Мудрец живет не по законам государства, а по законам добродетели», – говорил Антисфен6.
Можно ли киническое презрение ко всем благам кроме блага оставаться самим собой вне политики («космополитизм»), вне комфорта,
считать подлинной заботой о себе и формой высокой праздности, ведь
именно киники противопоставляли себя аристократическому идеалу
калокагатии (поклонения всему утонченно прекрасному). Думаю, что
в отдельных случаях – да, в отдельных – нет. Если бы оценка была однозначной, то кинизм не перерос бы в римские времена в иную форму
отношения к жизни и человеку – цинизм.
Итак, наше рассуждение подводит нас к еще одной дилемме: труд
и лень, какова природа этих феноменов человеческой природы. Чтобы
«не утонуть» в разнообразных интерпретациях обозначенного соотношения, я остановлюсь только на том, что представляется важным в
моем собственном экзистенциальном поле мировосприятия.
Труд может быть интересным, сложным, творческим и т.д. – можно продолжать перечислять эпитеты, присущие труду, довольно долго, единственно, что делает труд практически невозможным – это его
полная бессмысленность («сизифов труд»). В «Записках из подполья»
Ф.М. Достоевский показал, что даже каторжный труд с заданной
целью – «уроком» – перестает по существу быть каторжным!
Напротив, лень – это всегда ускользающее явление человеческого
существования, можно сказать, что ленящийся человек наиболее аутентичен, как Обломов, «приросший» к своему дивану, но при этом
вполне довольный собой и абсолютно ни на кого не похожий. Возможно, источником ленности является усталость, но тогда от чего эта
усталость, и какова природа усталости в принципе.
5
6

Антология кинизма. – М., 1984.
Там же.
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Если рассмотреть феномен усталости как бы с белого листа, то
выяснится, что есть несколько важных градаций этого феномена в экзистенциальном поле человека: усталость физическая, усталость психологическая, усталость творческая и, наконец, усталость всего человеческого рода (родовая усталость) с потерей жизненного импульса,
или «воли к жизни».
Физическая усталость снимается различными расслабляющими
тело процедурами, описание которых не является задачей данного исследования, причем самой простой процедурой является всем хорошо
известный здоровый крепкий сон. Считается, что физическую усталость снять легче, чем психологическую, но при этом следует заметить, что предельная физическая усталость – это смерть для творчества, а следовательно, и для самореализации личности, что блестяще
показал Джек Лондон в романе «Мартин Иден»: выматывающий труд
не оставляет места ни для чего другого кроме сна или его безобразного заместителя – искусственно взбадривающего «наркотика» в форме
пьянства, грубых развлечений и проч. Тяжелая физическая усталость
может воздействовать опасно на психику человека, приводя нас к смещению всех нравственных регулятивов, даже к преступлению: показателен в этом контексте рассказ А.П. Чехова «Спать хочется», в котором описана невыдуманная история.
Психологическая усталость, или некий вариант меланхолического отношения к жизни, также представляет опасность для личности,
мешая прежде всего выстроить свою жизнь с полной реализацией собственных возможностей: постоянные погружения в пессимистические
настроения могут стать импульсом для оригинального творчества, но
редко приносят удовлетворение самому «скучающему» от несовершенства всего и вся, «уставшему от жизни» меланхолику. Примеров
скучающих «Онегиных» в литературе девятнадцатого и двадцатого
столетия множество, что, очевидно, является показателем преобладающего психического состояния человеческой цивилизации за последние
два века. Яркий пример психологической усталости – жизнь и судьба
талантливого и при этом «несчастнейшего» С. Кьеркегора.
Творческая усталость наиболее опасна в проявлении самоагрессии личности: исчерпание себя, своего таланта – это жестокое экзистенциальное искушение суицидом. Судьбы таких творческих личностей, как Джек Лондон, Владимир Маяковский, Сергей Есенин,
Марина Цветаева и многих других режиссеров и поэтов, певцов и музыкантов, совершавших суицид или подводящих себя сознательно к
последней черте, часто были связаны именно с творческой усталостью, которая представлялась этим личностям совершенно невыносимой; можно назвать это, сославшись на Джека Лондона, феноменом
«обмана тела» уставшей душой.
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И, наконец, существует, как мне видится, общее ослабление воли
к жизни современного человечества, которое можно назвать родовой
усталостью. В европейской философской традиции рассмотрение
этого феномена расцвечено всевозможными «красками»: от афоризмов Ницше до современных вариантов постмодернистского искусства. В современной науке ослабление воли к жизни рассматривается
в контексте разрушения института семьи, как связанное с феноменом
«эволюции наоборот» – проблема спасения человека от самого человека. Родовая усталость с особой силой проявляется также в тех вариантах современного искусства, где преобладают мотивы распада, разрушения, например, в инсталляциях на тему «помойки» цивилизации.
Ощущается родовая усталость и в контексте общечеловеческой усталости от перегруженности информацией и «проклятия века – спешки», что, в свою очередь, приводит к разнообразным психическим
эпидемиям в обществе, всплескам суицидальных настроений, вывернутому наизнанку подростковому сознанию в политике.
Не претендуя на исчерпывающее раскрытие феномена усталости,
хотелось бы отметить тонкое замечание талантливого психоаналитика Марии Луизы фон Франц о том, что миром движет отнюдь не
секс, а лень. Именно преодоление лени создало человеческую цивилизацию, однако современное человечество впало в крайность, оно,
как мне кажется, разучилось получать удовольствие от лени, разучилось снимать усталость через лень, потерявшись в стандартах сферы «ман», утратило вкус к индивидуальной ленности. При этом обозначенный экзистенциальный парадокс не является призывом назад
в «обломовку», речь идет об «эпохе», остановке в движении под названием бесконечная деловая спешка. Недаром К. Маркс обозначил общество будущего как существующее вне труда, а Э. Фромм
в ХХ веке, интерпретируя Маркса, рассмотрел феномен «просто
быть» как преодоление феномена «иметь» с его бессмыслицей труда,
сориентированного на потребление. Вспоминается в данном контексте «ленивый до самозабвения» Фигаро из «Женитьбы Фигаро» Бомарше, на котором, как известно, держится весь замысловатый сюжет
пьесы.
В уже упомянутой мною статье О.П. Зубца «Праздность и лень»
автор пытается развести понятия, заявленные в названии, отдавая
должное «праздности» в истории человеческой цивилизации, он настаивает на том, что праздность по существу синоним аристократизма
не только в худших формах воплощения (спесь, изоляционизм и т.д.),
но и в возможных «героических» формах – античное занятие философией, средневековые турниры, перспектива праздного благоденствия
в обществах будущего. Зубец пишет в конце своей статье: «…праздность есть форма героического. Не случайно К. Маркс называл сред-
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ние века эпохой героической лени, хотя последнее слово и заслуживает замены. Ценностный контекст аристократизма, образовавший в
посттрадиционной морали скрытую область непрактичности – праздности, привнес в нее и свою героику историзма»7. Лень оценивается
автором статьи исключительно негативно. Именно с этой позицией я
позволю себе не согласиться.
Лень как экзистенциальный феномен, с моей точки зрения, более ёмкое понятие, чем «праздность»: используя круги Эйлера, я бы
включила в содержание понятия «лени» содержание понятия «праздность». Никто не станет отрицать, что в понятии лени скрыт негативный смысл, так же, как никто не решится отрицать положительного
смысла, заложенного в понятии труд, сколько бы ни писали о возвышающей природу человека праздности. Однако лениться действительно можно по-разному, при этом главная опасность в наше время
заключается в отсутствии философии лени вообще.
Гегель был прав, утверждая извечное диалектическое противостояние противоположностей: за необходимым следует случайное, за
прекрасным безобразное, за совершением работы – лень. Если за совершением труда не следует отдых, если мы трудимся без надежды
на лень (а по существу – без надежды на праздник), то мы на пути к
саморазрушению. Господь, сотворивший этот мир, отдыхал, заповедь
отдыха (воздержания от работы) хорошо известна: в иудаизме – это
суббота, в христианстве – воскресенье. Странно, но все крупные революции (Великая французская, Октябрьская в России), переписывая
календари, прежде всего ополчались на фиксированные выходные
дни и тем, возможно, подписывали смертный приговор своим идеологиям в обозримой исторической перспективе.
Возвращаясь к началу моего небольшого исследования соотношения «самопознания» и «заботы» в античном мире, напрашивается ряд
выводов: во-первых, от заботы о себе человек никогда не отрекался,
забота выступала как менее рациональное (менее жестко очерченное
или очевидно проявленное) отношение к себе, а следовательно, как
менее застывшее, окостеневшее, имеющее больше разнообразных возможностей в своей реализации; во-вторых, именно «озабоченность»
человека достижением не просто удовольствия (примитивный гедонизм киренаиков), но всей полноты счастья (эвдемонии) толкали к поискам невозможного – достижения благой жизни в процессе самой
жизни (сократическая майевтика, кинический аскетизм); в-третьих,
забота о себе оказывалась преодолением естественного эгоцентризма:
динамизм «озабоченного» поисками достойной жизни человека не
7

Зубец О.П. Праздность и лень. – С. 137.
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позволял ему замыкаться только на достижении сиюминутных благ,
приводя к духовному аристократизму, «высокой праздности»; видимо, не случайно античный мир в конце концов сделал философию
«школьной» дисциплиной, признав за чудаками-философами право
на базовое образование; в-четвертых, современное общество, в независимости от того западной оно или восточной ориентации, погружено в такой ритм существования, в котором место «высокой праздности», порождаемой «заботой о себе» аутентичной личности, занимает
по преимуществу забота о себе, как о «другом», блестяще раскрытая
в произведениях Мартина Хайдеггера.
Исторический контекст, рассмотренный в статье, высвечивает для
нас подлинное положение вещей в антропологической сфере сегодня:
«высокая праздность» в форме духовного аристократизма не является
атрибутом современной культуры, ее заменяет преобладающий «дух
less», т.е. полная бездуховность, как это показано в романе Сергея Минаева «Дух Less» (2006). В каком-то смысле ХХI век мало что изменил в решении проблемы аутентичности по сравнению с веком предшествующим, напротив, он окончательно лишил человека той милой
атрибутики прошлого, которая хотя бы на физическом уровне возвращала человеку его неповторимость: вместо письма на бумаге – кнопочная культура пересылки информации (телефон, Интернет и т.д.),
вместо прямого общения глаза в глаза – разговор в формате текст на
текст, вместо национальной одежды – унифицированная одежда, как
у всех, вместо чтения – видеоряд, вместо растительных – каменные
джунгли и еще множество вместо…
Неужели человечеству не выбраться из этого провала в ничто, в то
мэ он, неужели мы уже давно вне не просто подлинного, но вообще
вне бытия, и спешка «съела», перемолола не только нашу аутентичность, но само бытие, превратив нас в копии самих себя?! Думаю, что
это не так. Человеку дана возможность соприкосновения с вечностью:
с вечными ценностями, с вечной устремленностью к недостижимому
счастью, вечному поиску истины, вечному ожиданию любви и вечному поиску совершенства даже через осуществление невозможного
(см. об этом также в книге Г. Иванченко в главе 7 «Нарушение меры
в заботе о себе»). Античная культура заставляет современных людей
в который раз примерить ее ценности на себя: она проиграла для нас
все хитросплетения политических режимов и она же открывает нам
глаза на удивительные возможности обретения человеком высокой
праздности в «заботе о себе».

И.С. Коковин

Забота о себе в философии П.Я. Чаадаева1
В статье рассматриваются проблемы, встающие при изучении
творческого наследия П.Я. Чаадаева. Анализируется концепт философской аскезы, разводятся модусы философской и религиозной аскезы. Осмысливаются функции практик себя и их эволюция в наследии
мыслителя.
Ситуация антропологического кризиса, который фиксируется разными исследователями, обуславливает потребность в поисках новых
концепций феномена человека. Отказ от эссенциалистского дискурса, построенного на концептах сущности, субстанции и субъекта,
обусловил возобновление интереса к теориям человека как существа,
обнаруживающего себя в практиках («человек как ансамбль своих
размыканий»2). Одним из ключевых понятий неэссенциалистского
дискурса является понятие «заботы о себе».
Концепт «заботы о себе» являлся неотъемлемой частью фукианского дискурса, М. Фуко интересует вопрос, «как управляют самими
собой»3. «Вопрос стоял в том, чтобы знать, как направлять свою собственную жизнь, чтобы придать ей как можно более прекрасную форму. Вот то, что я пытался реконструировать: образование и развитие
некоторого практикования себя, целью которого является конструирование самого себя в качестве творца собственной жизни»4. Фуко полагал, что «практики себя приобретают форму искусства себя, относительно независимого от моральных замыслов»5. Основной мишенью
для критики Фуко избрал проект человека Просвещения. Критика
Статья написана в рамках проекта «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека», реализуемом при поддержке Российского
научного фонда (грантовое соглашение № 14-18-03087).
2
Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте / отв. ред. С.С. Хоружий. – М., 2010.
1

Указ. соч. См. также: Смирнов С.А. О смысле онтологической заботы/
работы (комментарии на полях «Герменевтики субъекта» М. Фуко // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.
2010. – Т. 4. – 1. – С. 74–93.
3

4
Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. –
М., 1996.
5
Там же. – C. 315.
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этого проекта имела своей целью преодоление пределов нас самих и
конституирование нас как автономных субъектов. Французский мыслитель полагал, что истина, представляющая собой ориентир заботы
о себе, не дается как вещь и требует преобразования самого заботящегося.
По мнению Фуко, в античной культуре забота о себе существовала в формах диететики, аскетики и эротики. Возникает феномен
философской аскезы, специфической антропопрактики, целью которой являлось преобразование мышления индивида с целью обретения
Истины.
Теоретический подход Фуко ориентирован преимущественно на
исследование культурных явлений дохристианской эпохи (большей
частью римской Стои), а следовательно, может быть использован
лишь частично для анализа проблемы духовных практик XIX столетия.
Французский мыслитель разграничивает философские и религиозные типы заботы о себе, характеризуя христианскую аскезу как
практику «отказа от себя», необходимо содержащую в себе элементы
досмотра сознания в противоположность практике преобразования
себя в акте обретения истины (античные практики себя)6.
Актуальную дефиницию философского миросозерцания в его
противопоставлении религиозному содержит также работа П. Адо, в
которой автор гипостазирует основную особенность первого как чувство слияния с космосом, достижимое в процессе созерцания. Оно не
имеет общих черт с состоянием религиозного экстаза или обожения7.
Мы полагаем, что феномен философской аскезы можно определить как ансамбль практик самоограничения, направленных на преобразование человеческой личности, целью которого будет являться
обретение истины об онтологических основах.
Основной проблемой, с которой мы сталкиваемся в процессе анализа культурного материала, является проблема: истинно ли утверждение, согласно которому светская аскеза является лишь секуляризованным вариантом духовной монашеской практики? Имеет ли она
тождественный ей телос или все же отличается от нее?
В этой связи мы считаем актуальным обращение к позиции
В.В. Бибихина, согласно которой религиозная и философская практика имеют единую цель и ценностной исток: «К Богу нет прямого приступа, поэтому философия уступает здесь место религии. Поэтому
Фуко М. Герменевтика субъекта. – С. 526.
Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлис и Арнольдом И. Дэвидсоном. – Челябинск, 2010. – С. 262.
6
7
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приставка «религиозная философия» бессмысленна. Философия уже
предполагает мысль о начале начал. Философия безрелигиозной не
бывает»8.
Интерпретируя тезисы В.В. Бибихина, С.А. Смирнов говорит о
том, что «есть религиозный опыт и есть философское прояснение
этого опыта»9. Специфика концепции В.В. Бибихина заключается в
том, что она ориентирована на решение антропологических проблем
постсовременности. Обладает ли она аналитической ценностью в
историко-культурной ретроспективе? Так или иначе, его методологический подход определяет, по нашему мнению, философский дискурс
как рефлексию, основным предметом которой является феномен онтологического истока (он может быть также определен как «онтодвижитель» в терминах синергийной антропологии10). Задача философии
поэтому заключается в определении границ и целей религиозного
опыта и описании его в понятиях.
Соответственно философская аскеза может быть определена как
комплекс практик самоограничения, делающих возможным ясное и
отчетливое мышление об онтологическом истоке (т. е. Абсолюте или
Божестве). Таким образом, Бибихин, в отличие от Адо, отстаивает
различение между религиозным и философским дискурсами по методу, но не по предмету и конечной цели (телосу).
Культура человечества накопила огромный массив типов практик
себя, неотъемлемым элементом которых являлась забота о себе. Множатся проекты создания исторической реконструкции феноменов заботы о себе на Западе (ярким примером является монография П. Адо
«Философия как способ жить»11, содержащая выборочный анализ
практик себя на протяжении двух с половиной тысяч лет). История заботы о себе на русской культурной почве еще не написана. Единственным современным исследователем, заложившим основу историографии «практик себя» в России, является С.С. Хоружий12. Специфика
его концепции обусловила отсутствие авторского интереса к творчеству отдельных представителей русской мысли.
Одним из таких является П.Я. Чаадаев. Актуальность исследования наследия автора «Философических писем» в настоящее время
обусловлена как слабой изученностью феномена антропологического
аспекта его творчества, так и отсутствием методологического аппара8
Цит. по: Смирнов С.А. Чертов мост. Введение в антропологию перехода. –
Новосибирск, 2010. – С. 245.
9
Там же.
10
Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. – М., – 1998.
11
Адо П. Указ. соч.
12
Фонарь Диогена...
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та идентификации и классификации явления «заботы о себе» в дискурсе мыслителя: что это – религиозная или философская аскеза?
Мы полагаем, что дискурс, имеющий своим предметом субстанциональные основы бытия, может быть охарактеризован как философский, иными словами, философом является тот, кто конструирует
онтологические системы. Богословский дискурс может быть определен как система основополагающих догматов той или иной религии,
а также органон их интерпретации и опыта соотнесения религиозной
практики с ними. Дидактика представляет собой систему нравственных основоположений, которыми необходимо руководствоваться в
процессе социального взаимодействия.
Жизненный путь и литературное творчество философа образуют
единый комплекс духовной практики, поскольку биография автора
«Философических писем» содержит эпизод неожиданного для окружающих отказа от военной карьеры и удаления от светской жизни.
Попробуем выяснить, какой тип заботы о себе развивается в дискурсе
Чаадаева.
Интересно, что сам Чаадаев классифицировал свое интеллектуальное творчество как «философию». Не случайно его знаменитое произведение получает название «Философические письма». Тем не менее,
проблема дефиниции культурного наследия «первого русского философа» не имеет однозначного решения, так как мыслитель работал на
границе богословия и философии. В одном из писем он определяет
свой стиль как «религию будущего». По В.В. Зеньковскому, «Чаадаев
считал, что его религия «не совпадает с религией богословов», и даже
называл свой религиозный мир «религией будущего», к которой обращены в настоящее время все пламенные сердца и глубокие души»13.
Весьма репрезентативен фрагмент, содержащий отношение мыслителя к религиозной аскезе. В переписке с Панаевой Чаадаев утверждает, что не требует от нее «монашеской замкнутости»14. «Но речь
идет лишь о трезвом и осмысленном существовании, а оно не имеет
ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали»15. Далее
мыслитель конкретизирует свой тезис, говоря о том, что он отстаивает идеал жизни, «отличной от жизни толпы, с такой положительной идеей и таким чувством, преисполненной убеждения, к которому
сводились бы все остальные мысли, все остальные чувства»16. Он не
13
Зеньковский В.В. История русской философии. – Ленинград, 1991. –
С. 168.
14
Чаадаев П.Я. Статьи и письма. – М., 1987. – С. 366.
15
Там же. – С. 55.
16
Там же. – С. 56.
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отождествляет себя открыто ни с одним из типов религиозной аскетической практики.
Мы полагаем наличие онтологической ориентированности дискурса Чаадаева. Проанализируем фрагменты его сочинений, содержащие образ бытия и его структурных элементов. Анализ проблемы
философской аскезы связан с образом бытия, содержащимся в работах
Чаадаева. Исследуя феномен онтологического каркаса мировоззрения
мыслителя, следует заметить, что он находился на позициях классической метафизики. Абсолют представляет собой основной элемент
метафизического пространства, определяющий онтологию человека.
Чаадаев видит в божестве источник нравственного поведения.
Практика актуализации Абсолюта в себе представляет собой развитие
способности к обнаружению источника этики. «Что такое абсолютное благо?», – спрашивает Чаадаев. По его мнению, «это незыблемый
закон, по которому все стремится к своему предназначению: вот все,
что мы о нем знаем»17. Специфика закона существования заключается
в том, что человечество живет в соответствии с ним, что и свидетельствует о внешнем происхождении данного феномена, в противном
случае «мы заключали бы в себе самих основу нашего бытия – вот это
нам недоступно»18. Моральный императив познается интуитивно и не
может быть формализован в соответствии с требованиями разума. Его
действие в мире людей свидетельствует о существовании божества,
но природа не познаваема. Источник побудительного стимула морального поведения лежит за границами физического универсума и не может быть рационально описан. «Для христианина все движение человеческого духа не что иное, как отражение непрерывного действия
бога на мир»19.
Философские системы содержат в себе элементы истины о смысле бытия, моральном законе и провиденциальном замысле, однако
знание о назначении человека Чаадаев открывает не в “колебании человеческого разума”, а в символах и глубоких образах, завещанных
человечеству учениями, источник которых теряется в лоне бога»20.
Божество формирует субстанцию человеческого духа и руководит
нравственным поведением индивида. Человек представляет собой сочетание физических и метафизических элементов.
Для анализа и классификации дискурса Чаадаева мы считаем правомерным обращение к концепции соотношения религиозного опыта
Чаадаев П.Я. Статьи и письма. – М., 1987. – С. 56.
Там же.
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Там же.
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и философии, сформулированной Бибихиным21. При этом цель практики Чаадаева не может быть всецело отождествлена с рассудочной
рефлексией по поводу религиозного опыта. Он утверждает идеал медитативного отношения к жизни, отличающегося и от опытов рационалистической этики (Сократ, Кант), и от религиозно-экстатического
состояния (христианские пророки).
Сам мыслитель формулирует цель своей практики как достижение «душевного настроения», «мягкого и простого», «которое сумело
бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со всеми возбуждениями сердца идею истины и добра»22.
Чаадаев утверждал необходимость построить свое мироощущение
в соответствии с постулатами христианства: «В особенности следует
стремиться проникнуться истинами откровения»23. Он писал, что существует несколько путей движения к истоку. Это – «покорная слепая
вера», «глубокое знание», «простодушное благоговение», «вдохновенное размышление», «возвышенная поэзия души»24. Чаадаев конструирует дискурс заботы о себе, целью которого является преобразование
личности в соответствии с христианскими постулатами.
В первом письме автор «Философических писем» говорит о необходимости душевного равновесия и структурирования умственной деятельности, обретаемой в уединении от мирской суеты.
«Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, которая вас так волнует и так изнуряет, что, по вашим словам, отразилась даже на вашем
здоровье? Ужели она – печальное следствие наших бесед? Вместо
мира и успокоения, которое должно было принести вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце, – оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызения совести»25.
Очевидно, что актуализируемые Чаадаевым принципы приводят
к осознанию несовершенства социальной действительности. «Это –
естественное следствие того печального порядка вещей, во власти которого у нас находятся все сердца и все умы. Вы только поддались
влиянию сил, господствующих здесь надо всеми, от высших вершин
общества до раба, живущего лишь для утехи своего господина»26. Внутренний конфликт, инициируемый первичным импульсом неприятия
социума, его условностей является для Петра Яковлевича начальной
Бибихин В.В. Философия и религия // Вопросы философии. – 1992. –
7. – С. 56–70.
22
Чаадаев П.Я. Указ. соч. – С. 55.
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Там же. – С. 55.
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точкой движения по пути аскезы. «И не будь я уверен, что, как бы
сильны ни были страдания, которые может причинить не вполне пробудившееся в сердце религиозное чувство, подобное состояние все
же лучше полной летаргии, – мне оставалось бы только раскаяться в
моем решении»27.
Автор «Философических писем» советует: «Отдавайтесь безбоязненно душевным движениям, которые будет пробуждать в вас религиозная идея: из этого чистого источника могут вытекать лишь только
чистые чувства»28.
Может создаться впечатление, что Чаадаев выступает как религиозный проповедник и моралист, апеллирующий к религиозному
чувству. Однако жажда метафизического должна дополняться и ограничиваться «работой ума». Автор «Философических писем» не склонен абсолютизировать религиозные институции в их сложившейся
исторической форме (идеальная церковная организация еще не отстроена). При этом он признает роль обрядов и ритуалов как практики подготовки сознания.
Чаадаева не интересует задача строительства институций, он
лишь объективирует свои духовные стратегии. Разум выполняет центральную роль в процессе целеполагания духовной практики, а ритуал подпитывает чувство метафизического. «Я, кажется, говорил вам
однажды, что лучший способ сохранять религиозное чувство – это
соблюдать все обряды, предписываемые церковью. Это упражнение в
покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали сознательно и обдуманно,
есть настоящее служение богу»29. Чаадаев акцентирует внимание на
том, что «ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое
исполнение относящихся к ним обязанностей»30.
Проповедь христианского образа жизни еще не является признаком философской аскетики, она содержится и в морализаторской, и
в педагогической литературе. Он отстаивает необходимость жизни,
сосредоточенной и посвященной в значительной степени размышлению и делам религии31.
Признаки аскетического миросозерцания содержатся во втором
письме. Здесь Чаадаев говорит о необходимости подготовки сознания
к опыту: «Часто с первых часов дня бываешь выбит из намеченного
Чаадаев П.Я. Указ. соч. – С. 34.
Там же.
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круга занятий, и весь день испорчен. Нет ничего важнее первых испытанных нами впечатлений, первых мыслей вслед за подобием смерти,
которое разделяет один день от другого. Эти впечатления и эти мысли обычно предопределяют состояние нашей души на весь день»32.
Чаадаев отстаивает необходимость медитативного сосредоточения,
советует «приучиться» первые часы дня сделать как можно более значительными и торжественными, рекомендует «сразу вознести душу
на всю ту высоту, к какой она способна». Необходимо стараться провести первые часы в полном уединении, устранить все, что может
слишком повлиять на сознание, слишком его рассеять. Такая подготовка дает возможность безболезненно встретить те неблагоприятные
впечатления, которые охватывают человека в течение дня. А также
настраивает ум на уединенную и сосредоточенную мысль. «Не дадим
же протекать без пользы единственному часу дня, когда мы можем
принадлежать самим себе»33.
Автор философических писем говорит о своей потребности «ежедневно сосредоточиться и расправить душу». Однако само по себе
медитативное сосредоточение является лишь прелюдией, прологом к
более важной деятельности: «Мы являемся в мир со смутным инстинктом нравственного блага, но вполне осознать его мы можем лишь в
более полной идее, которая из этого инстинкта развивается в течение
всей жизни. Этой внутренней работе надо все приносить в жертву,
применительно к ней надо установить весь порядок вашей жизни»34.
Чаадаев акцентирует внимание на необходимом условии работы
души – «сердечного молчания», так как «мир не сочувствует ничему
глубокому»35.
Он отстаивает необходимость рационального осмысления ценностных основ человеческой жизни, как дополнения религиозной интуиции, закономерным итогом процесса должно явиться преображение личности: «Продуманная идея нас никогда не покидает, каково
бы ни было душевное настроение, между тем как идея, только прочувствованная, неустойчива и изменчива: все зависит от силы, с какой
бьется наше сердце. А сверх того, сердца не даются по выбору: какое
в себе нашел, с тем и приходится мириться, разум же свой мы сами
постоянно создаем»36. Рациональный путь выстраивания онтологии
является необходимым дополнением религиозной веры в божество.
Чаадаев П.Я. Указ. соч. – С. 51.
Там же. – С. 52.
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«Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе
возможного и необходимого перерождения нашего существа, и именно к этому должны быть направлены все наши усилия»37.
Органон его практики посвящен преобразованию разума, как вспомогательного средства (наряду с верой) морального перерождения
человека. Он отстаивает необходимость рационального осмысления
ценностных основ человеческой жизни, как дополнения религиозной
интуиции, закономерным итогом процесса должно явиться преображение личности. Практика себя, апологетом которой являлся Чаадаев, имеет парадоксальную двойственную специфику, а как следствие,
не поддается классификации в терминах исключительно религиозной,
либо исключительно философской аскезы. С одной стороны, мыслитель говорит о «ничтожестве» сил человека перед лицом Абсолюта,
отсутствии онтологической самодостаточности и необходимости послушания: «Вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в порядок зависимости»38. Задача
антропопрактики заключается в том, как «открыть действие верховной
силы на нашу природу»39 и подчиниться ей. Здесь русский философ
эксплицирует аспект послушания, характерный для христианской аскетической триады: «безусловное послушание – непрестанный досмотр –
исчерпывающее признание»40. С другой стороны, в системе Чаадаева
отсутствуют досмотр душою самой себя и признание ее греховности.
Автор говорит о необходимости растворения индивида в чувстве
долга как условии «причастности ко всему мирозданию»41, о желательности слияния личности с моральным универсумом (возвращение в рай) и последующего растворения в нем. Он так писал о растворении индивидуальности: «Теперь он (индивид) проникнут своей
собственной обособляющей идеей, личным началом, разобщающим
его от всего окружающего и затуманивающим в его глазах все предметы; но это отнюдь не составляет необходимого условия его собственной природы, а есть только следствие его насильственного отчуждения от природы всеобщей, и если бы он отрешился от своего
нынешнего пагубного Я, то разве не нашел бы вновь и идею, и всеобъемлющую личность, и всю мощь чистого разума в его изначальной
связи с остальным миром?»42.
Чаадаев П.Я. Указ. соч. – С. 61.
Там же. – С. 61.
39
Там же. – С. 62.
40
Хоружий С.С. Практики себя и духовные практики: Две парадигмы неклассической антропологии // Фонарь Диогена. – С. 129.
41
Чаадаев П.Я. Указ. соч. – С. 66.
42
Там же.
37
38

Забота о себе в философии П.Я. Чаадаева

59

По сути, нравственный закон – это центральный элемент метафизики Чаадаева. Мыслитель акцентирует внимание своей корреспондентки Панаевой на том, что не зная истинного двигателя, бессознательным орудием которого он служит, человек создает себе собственный
закон, и это тот закон, который он по своему почину себе предписывает, и он есть то, что он называет нравственным законом, иначе –
мудростью, высшим благом или просто законом43. Нравственный закон представляет собой начало, связывающее частный человеческий
разум и метафизический исток бытия (см. Гегеля). Необходимость отказа от частного разума (порождающего отклонения) и растворения
личности в нравственном императиве представляет собой основную
интенцию творчества Чаадаева.
В процессе жизни человек обнаруживает в себе ощущение иной
реальности, единство человеческого существа с существом божественным и растворение в нем. «И эта иная реальность не есть ли
единственно истинно реальная, реальность объективная, которая
охватывает всецело существо и растворяет нас самих во всеобщем
единстве?»44.
Практика себя, адептом которой являлся Чаадаев, имеет, таким
образом, общую цель с религиозной аскезой. Однако процесс размывания рамок личности (иллюзорного Я) оформляется как комплекс
рационально ориентированных медитаций, а не иррациональных ритуалов. Смысловым ядром дискурса у Чаадаева является процесс актуализации в себе божественного начала, играющего роль сущности
человека.
Со значительной долей условности можно констатировать наличие в тексте «Философических писем» двух тематических блоков,
один из которых посвящен практикам трансформации сознания, подготавливающих разум к работе с онтологемами, а второй представляет собой онтологический конструкт растворенного себя, с которым
необходимо соотносить мышление и поступки.
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Забота о себе: концепт и практика1
Статья посвящена выстраиванию концептуальных рамок понятия
«заботы о себе». Забота о себе рассматривается как базовая антропопрактика человека. Обсуждается проблема редукций и степени
полноты концепта заботы о себе: моральная, религиозная, художественная, педагогическая, психологическая редукции. Вводится
представление о заботе о себе как о практике заботы в разных моделях: модели агона, мимезиса, автопоэзиса (преображения). Проведено разведение предмета заботы: забота об индивидуальности
в человеке; забота о душе и душевной структуре; забота о теле и
телесности; забота о субъектности; забота о личности; забота как
мысль о бытии (о Благе).

Забота о себе: прецеденты и вопросы
Когда М. Фуко в 1982 году читал свои лекции «Герменевтика
субъекта» в Коллеж де Франс, то он был озабочен (кстати, о заботе)
главным с его точки зрения: мы, то есть современные европейцы,
интеллектуалы, забыли самих себя2. Мы должны сами себе переиначить, все начать заново. Фуко полагал, что мы забыли свое собственное человеческое предназначение – заботу о себе.
Тема заботы о себе у Фуко была связана с ситуацией человека и с
тем, что с ним происходит. А происходит что-то не совсем хорошее,
полагал он. Во-первых, он, человек, себя забыл. Во-вторых, он перестал вообще понимать себя. И нам поэтому надо самих себя переначать. И Фуко обратился к истории.
В свое время, в 1836 году, П.Я. Чаадаев в своих «Философических письмах» фактически призывал российского читателя вообщето к тому же самому. Тема его писем посвящена не столько тому, что
у России нет собственной истории, это уже следствие его исходных
1
Статья написана в рамках проекта «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека», реализуемом при поддержке Российского
научного фонда (грантовое соглашение № 14-18-03087).
2
Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де
Франс в 1981/1982 учебном году. Пер. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007.
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тезисов, сколько тому, что мы перестали осуществлять базовую практику человека относительно самого себя – заботу о душе как постоянное упражнение: «есть режим для души, как есть режим для тела: надо
уметь ему подчиниться»3. Мы, то есть русские, перестали заниматься
собой и в этом плане потеряли себя. И потому стали искать себя у чужих, стали носить чужое платье, примеривать пиджак с чужого плеча.
И поэтому, призывает Чаадаев, мы должны самих себя переначать, все
начать заново. Мы еще не начались как самостоятельные субъекты,
а потому у нас до сих пор нет своей истории.
Что в итоге получилось? Чаадаева объявили сумасшедшим и
посадили под домашний арест. А Фуко, страдающий от СПИДа,
скончался, не успев (или не сумев) создать прочную интеллектуальную традицию. Во франкофонной литературе школы Фуко нет,
есть некий «эффект Фуко», шлейф от него, равно как есть эффект
Ж. Делеза.
Интеллектуалы-одиночки, заботясь о самих себе, остаются одиночками, как и Сократ, призывавший к заботе о себе, о своей душе. Но
его отдали под суд и заставили выпить чашу с ядом. А Иисуса Христа распяли. Его, Который призывал к тому, что строить надо храм
«нерукотворенный», храм души человеческой.
Итак, вопрос – забота о себе всегда остается уделом «идиотов», то
есть частных лиц, или она может быть институционально укоренной
практикой?
А чтобы она стала институционально укоренной практикой, надо
для начала все же построить некий концепт заботы о себе, дабы избежать излишнего психологизма, морализаторства и метафоризма.
А это значит, попытаться ответить на ряд вопросов.
Что такое забота о себе по своему предмету? Что такое забота о
себе с точки зрения ее направленности? На что она направлена?
Что такое забота о себе по своему субъекту? Кто заботится? Кто
такой тот, кто осуществляет практику заботы?
Что такое забота о себе как практика? Что это за активность, деятельность, работа, которую можно назвать заботой о себе?
Возможно ли в принципе построить некий концепт заботы о
себе, в котором бы удерживалось представление о предмете, субъекте
и практике?

3

Чаадаев П.Я. Сочинения. – М., 1989. – С. 18.
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Забота о себе: предмет
Надо сказать, что Фуко уже вводил определенные рамки понятия заботы о себе (ἐπιµἐλεια) на материале античных авторов
(прежде всего римских стоиков). Разумеется, это некая реконструкция4. Он указывает, что следует различать:
– эпимелейа как некая общая установка, способ поведения; установка по отношению к себе, к другим, к миру;
– эпимелейа как особое направление внимания на что-то, некая
оптика зрения, способ видения, заключающийся в переносе внимания
с внешнего на внутреннее, на себя;
– эпимелейа как некое определенное действие, практика, с помощью которой осуществляется эта забота, результатом чего является
некое преображение себя; эпимелейа как набор практик и упражнений (то есть определенная аскетическая практика, осуществляемая с
помощью разного рода техник и упражнений)5.
Иными словами, утверждает Фуко, реконструируя опыт античных стоиков, забота о себе есть некая практика духовности, предполагающая совершение практики преображения, которая и обеспечивает субъекту «доступ к истине». Без преображения субъекта он
не может получить доступ к истине: «Считается, что нужно, чтобы
субъект менялся, преобразовывался, … в известном смысле и в известной мере становился отличным от самого себя, дабы получить
право на доступ к истине… Ибо такой, какой он есть, он не способен
к истине…, не может быть истины без обращения или преобразования субъекта»6.
А зачем субъекту доступ к истине? «Истина – это то, что озаряет
субъекта, истина – это то, что дает ему блаженство, истина – это то,
Подробно разбирать специально концепт «практик себя» у Фуко мы
здесь не будем. Этому вопросу уже были посвящены специальные работы –
см. работы А.В. Ахутина, Г.В. Иванченко, А.Г. Погоняйло, С.А. Смирнова,
С.С. Хоружего: Ахутин А.В. Практика субъективности и/или герменевтика
субъекта. Критический анализ отношения «познания себя» и «заботы о себе» у
позднего Фуко // Человек.RU. Гуманитарный альманах. – Новосибирск, 2009. –
5. – С. 44–66; Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М.,
2009; Погоняйло А.Г. Техника себя и философия Нового времени // Человек.RU.
Гуманитарный альманах. – Новосибирск, 2009. – 5. – С. 67–80; Смирнов С.А.
О смысле онтологической заботы/работы (комментарии на полях «Герменевтики
субъекта» М. Фуко // Вестник Новосибирского государственного университета.
Серия: Психология. – 2010. – Т. 4. 1. – С. 74–93; Хоружий С.С. Фонарь
Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии. – М., 2010.
5
Фуко М. Указ. соч. – С. 23.
6
Фуко М. Указ. соч. – С. 28.
4
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что приносит покой его душе…, есть в истине что-то такое, что придает завершенность самому субъекту, что позволяет ему сбыться или
преображает его»7.
В этих цитатах заключается вся проблематика нашего разговора.
Восстановим ее, но в жанре вопросов.
Означает ли сказанное Фуко то, что субъект занимается заботой о
себе именно в силу стремления получить душевный покой, ради завершения себя, достижения своих предельных чаяний и устремлений?
То есть собственно сама забота о себе не есть самоцельное занятие?
Значит ли это, что человека заботит не его ответственность перед Богом, а покой? Надо как-то понимать, что есть эта завершенность себя?
Когда, где и как она наступает? Кто решает, что субъект завершил свои
устремления и обрел покой?
Что значит – понимание субъектом той самой «меры изменений»?
Где эта мера? Кто, как, с помощью чего проводит фиксацию этой
меры изменений, говорящей о том, что вот это самое изменение свершилось и субъект получил доступ к истине?
Что такое вообще изменение себя? В чем заключается предметность этих изменений? «Себя» – это про кого?8
Казалось бы, Фуко свои лекции как раз и посвятил ответам на эти вопросы. Вместе с тем, во-первых, ответы эти носили описательный характер исторической реконструкции. Реконструкции весьма субъективной9.
Во-вторых, эта реконструкция не была его самоцелью. Его волновала современная ситуация человека.
В-третьих, он в конце лекций признался, что у древних греков реальное преображение (перемена ума, µετάνοια) не могло быть достигнуто. Именно в силу предела культурного горизонта, в силу того, что
древние греки не знали того, что такое личность, концепт и практика
которой рождаются уже в христианской культуре. Поскольку именно
Фуко М. Указ. соч. – С. 29.
А.В. Ахутин и другие исследователи полагают, что в лекциях Фуко речь
идет не о герменевтике и не о субъекте (Ахутин А.В. Практика субъективности).
Да, это похоже на правду. Сам Фуко говорил о смерти субъекта, о предельном
опыте как опыте «десубъективации» субъекта, об опыте, позволяющем
субъекту самого себя из себя вырвать. Но от этого не легче. Тогда про что и
про кого идет речь? Да, не про герменевтику, а про заботу о себе. Да, не про
субъекта, а про кого?
9
На спорность этих реконструкций указывает и П. Адо, у которого идею
практик себя Фуко и позаимствовал (Адо П. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с франц. При участии В.А. Воробъева. – М.; СПб., 2005;
Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и Арнольдом И.
Дэвидсоном / Пер. с фр. В.А. Воробъева. – М.; СПб., 2005).
7
8
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появление феномена личности показывает сам факт, сам прецедент
преображения10.
Но пока не об этом. Пока речь идет о заботе как о концепте, то
есть ее предмете, субъекте и практике. В чем заключается предметность такой практики заботы о себе? И что толкает субъекта на эту
практику заботы?
Возвращаемся к первоначальным вопросам, которые мы задали
по поводу цитаты из Фуко. Если некий субъект осуществляет практику заботы о себе, исходя из заботы о своем душевном покое, который
заключается в ощущении им завершенности собственных упований,
то здесь мы остаемся без ответа. Потому что никто, включая и самого
носителя практики заботы, не скажет ничего об этом пределе упований.
В таком случае приходится менять сам дискурс. Начнем разбираться по содержанию, отвечая на базовый вопрос – что есть такое
забота о себе?
Зададим предметность заботы по векторам: забота как следование
внешней норме и забота как внутреннее самому себе предписание и
духовное упражнение.
Моральный и педагогический залог заботы возникает сразу
при задавании некоего внешнего правила, нормы: поступай так-то
и так-то.
И тогда эта внешняя норма выглядит как разного рода правила
для того, чтобы ими руководствоваться. Здесь забота так или иначе
сводится к набору правил, заповедей. Эти правила распространяются
на разные сферы и виды деятельности.
Сфера познания. Поступай согласно «правилам для руководства
ума», соблюдай нормы и правила рационального действия, и ты познаешь объект, то есть фактически им овладеешь. Р. Декарт формулировал эти правила и вводил тем самым некую рациональную норму
всякого познания. И человек, дабы осуществлять правильно процесс
познания, должен ими руководствоваться11. Чем не забота? Если не
Если быть точнее, то в конце жизни в отдельном интервью Фуко
признавался, что сама античная «культура себя» загнала себя в тупик. Практика
себя начинается с живого действия, затем превращается в моральный долг и
заканчивается догмой и моральной доктриной и таким образом превращается
в собственную противоположность. Забота о себе, становящаяся догмой,
перестает быть такой заботой (Гро Ф. О Курсе 1982 года // Фуко М. Герменевтика
субъекта. – С. 561).
11
Надо сказать, что Фуко специально обращает внимание на так называемый «картезианский момент» в европейской культуре, после которого
10
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будешь руководствоваться этими правилами, то не овладеешь объектом. А значит, не будешь знать. Не получишь искомое знание. Но
дело в том, что соблюдение внешних правил познания (дисциплина
ума) требует определенной работы по приспособлению к этим правилам, определенных собственных усилий, которые влекут за собой и
определенные изменения в личностной структуре. Значит, внешняя
норма, предъявленная тебе и взятая тобой как правило поведения
и действия, становится частью твоей уже внутренней личностной
структуры.
При этом понятно, что для Декарта «я как вещь мыслящая» есть
вещь очевидная, не нуждающаяся в доказательстве. И, разумеется,
она же есть вещь неизменная. Я как «вещь мыслящая» по поводу себя
остается у Декарта стержнем неизменным, не преображаемым, точнее даже и не нуждающимся в преображении. Просто потому, что благодаря ей я и существую. Она не должна меняться. Она задает мне,
моему существованию, каркас и устойчивость12.
Но странная вещь! Переживал ли Декарт опыт преображения? Он
фиксировал в своих «Медитациях» некий почти сказочный акт метаморфоза. Герой чудесным образом узнает. Вдруг! И открылись глаза
его, и увидел он нечто. И прозрел. Он понял, что мыслил не так. Но
подобный метаморфоз не есть результат проделанной до того работы/
заботы.
Сфера морали. Поступай согласно моральным нормам, принятым
в обществе, в противном случае получишь моральное осуждение.
Будь добрым, честным, порядочным, чистым в помыслах и устремлениях и проч. Есть более сложные нормы: подумай о душе своей.
Береги платье снову, а честь смолоду. Есть и еще более сложные нормы: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
человек стал выбирать уже не стратегию заботы о себе, а стратегию познания
объекта, забывая самого себя. Фуко дает имя этому моменту («картезианский»), но признавал условный характер этого имени (Фуко М. Герменевтика
субъекта. – С. 30).
12
В этом плане принцип «познай самого себя» вовсе не предполагает
соблюдение принципа заботы о себе. «Познай себя» означает – открой для себя
нечто скрытое от тебя, твою тайну, судьбу, которая однажды при соблюдении
набора правил становится явной. Этот принцип, идущий из культуры мифа,
в которой герой в своем Пути открывал тайну, выполняя правильно те или
иные предписания, затем перешел и в культуру научного познания. Странным
образом мифологема пути сохраняется и в сугубо рациональном способе
действия. А ученый похож на Эдипа, которому открываются глаза, и он узнает,
кто он на самом деле и что он на самом деле делает. А до этого он был слеп и
не знал себя.
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поступайте и вы с ними» (Мф 7: 12). Подобная норма не может быть
просто взята и исполнена. Она требует определенной дисциплины, то
есть правильно выстроенного поведения, также влияющего на твою
внутреннюю структуру.
Сфера образования. Следуй учебной дисциплине, ее логике и содержанию, следуй указаниям учителя, и ты станешь как он, знающим
и ведающим. Но уже здесь также входит в действие закон: дисциплина как внешний учебный предмет, становясь дисциплиной как внутренней структурой поведения, соответствующей норме, становится
частью твоей собственной личностной организации. Фуко, кстати, отмечал принцип заботы о себе в педагогике, переводя ее во внутренний план – «психогогику»: учитель должен заботиться о заботе, о том,
чтобы ученик сам заботился о себе (забота о заботе)13.
Сфера здоровья, медицины. Фактически принцип заботы начинается вообще-то с простых вещей, с заботы о здоровье своего тела.
Телесные упражнения – самые доступные для человека. Духовные
упражнения проделывать сложнее и одновременно к ним отношение
человека иное. Но и здесь действует тот же принцип. Занимаясь своим
телом, совершенствуя его, занимаясь неким телесным атлетизмом, ты
тем самым вырабатываешь и свой распорядок жизни, выстраиваешь
график дня. Просто потому, что для телесных упражнений тебе необходимо уделить время, приложить усилия, сформировать в себе волю,
чтобы заниматься бегом, гимнастикой. Но здесь и проверяется мера
изменений: бегун может пробежать мимо калеки или упавшего ребенка, сделав вид, что не заметил. Гибкое тело и мускулатура не является
показателем душевной гимнастики.
Также можно рассмотреть и иные сферы (например, профессии
как нормы профессиональной деятельности). Но уже понятно, что
рассмотрение принципа заботы о себе как внешней нормы и предписания (поступай так-то и так-то) рано или поздно приводит к тому,
что субъект предписания так или иначе подходит к некой границе, после которой начинается его собственное изменение. И эта граница,
переход от внешней нормы к внутреннему изменению регулируется
им самим в режиме рефлексивной регулировки. Само же следование
внешним заповедям может привести к душевным изменениям, а может и не привести. Сама по себе фиксация следования внешним заповедям не показывает нам того, что строится тот самый внутренний
душевный органон.
Забегая вперед, скажем, что как раз рефлексивность, похоже, и
есть тот «субъект», точнее то в субъекте, о чем и необходимо заботиться. Но об этом ниже.
13

Фуко М. Указ. соч. – С. 75
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Тем самым мы переходим к понятию о внутренней норме, то есть
некоем душевном строе, органоне личности, который и рождается
в практике заботы о себе. От заботы как внешнего предписания мы
переходим к заботе как внутреннему душевному упражнению и духовной практике, в процессе проделывания которой выделывается
уже душевная организация. И тогда мы можем говорить об изменении
в человеке.
И в этом плане Фуко и указывал, что собственно забота, эпимелейа, то и означает – изменение себя как условие доступа к истине.
Делай нечто над собой и изменись, и тебе откроется то, что не дано
тебе никакой внешней нормой. Тогда забота о себе и становится той
самой аскезой, практикой по собственному воздержанию и изменению себя.
В таком случае мы и можем говорить о заботе о себе как о базовой антропопрактике, поскольку она предполагает формирование
в человеке того, что делает человека человеком, то есть существом,
способным на метаморфоз, на второе рождение. Именно забота о себе
запускает в человеке режим открывания себя иному и преображения
себя.
Но далее необходимо ввести рамочные или реперные фиксации, задающие пределы и границы заботы о себе как концепта и
практики.
Первый репер: забота как обеспечение себя внешней защитой.
Все начинается с внешней защиты, с создания себе для себя некой
линии обороны. Просто потому, что индивид еще не имеет иных
опор и сил для каких-то иных действий. Он прежде всего защищается. Человек по определению не рождается субъектом заботы. У него
как у индивида не выработаны и не сформированы новые функциональные органы внутренней заботы. Далее защита переходит в модель поведения.
Второй репер: забота о себе как изменение и подражание внешнему. Чтобы защититься более тонко и точно, субъект заботы вырабатывает в себе механизмы и планы поведения для такого приспособления,
которое позволяет не только выжить, но и весьма радикально измениться и приспособиться так, что его не узнают, он другой.
Третий репер: забота о себе как преображение. Только после первых вышеназванных практик субъект наработал в себе опыт заботы и
способен перейти к внутреннему преображению. Оно не может быть
вменено ему насильно в режиме репрессии. На такую практику он может пойти только посредством душевного созревания и принятия для
себя самого требования заботы – как заботы по преодолению самого
себя, тварного и ущербного.
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Развернем далее предмет заботы по логике этих трех моделей поведения.
Забота о себе как агон (ἀγών). Выше мы отметили момент заботы
о себе в смысле заботы о своем теле, о своем здоровье. За самой заботой стоит некая определенная сверхцель. Забота о себе ради чего?
Например, субъект заботы осуществляет практику попечения о себе
ради того, чтобы быть оснащенным и обеспеченным, в смысле психологической, телесной вооруженности. Борец, бегун, атлет в античности был занят также заботой о себе, упражняясь в метании копья,
в беге, борьбе. Также соревнования были между поэтами, между философами, трагиками на Дионисиях. Сама жизнь воспринималась
как такой бесконечный агон, соревнование, поединок. И целью такой агонистики была победа. Соревнующийся смертный мог бросить вызов и самим богам, как это часто бывало и зафиксировано в
мифологических сюжетах. Агон-поединок становится моделью поведения. И тогда критерием полноты такой заботы-агона становится
оснащенность субъекта. Он должен быть оснащен, чтобы победить,
чтобы преодолеть трудности, чтобы пройти путь, чтобы победить
врага, соперника.
Собственно забота-агон становится самостоятельным направлением в практиках заботы, дошедшим до настоящих дней. Герой,
олимпиец, рыцарь тела и духа, снаряженный для борьбы и войны,
для поединка ради победы, становится тем самым субъектом заботыагона. Кстати, момент аскетизма здесь также присутствует – тренировка тела и души ради того, чтобы перенести страдания в борьбе,
в поединке с сильным соперником.
Вместе с тем этот аскетизм имеет свои пределы. В практиках агона атлет, оснащающий себя и тренирующий свою волю и тело, усиливает себя и не отказывается от себя. В то время как в своем пределе
забота аскета о себе означает отказ от себя, преодоление себя, отказ от
своей индивидности и ущербности. А атлетизм свою индивидность в
то же время, наоборот, снаряжает и вооружает, усиливает.
По этой же логике строится забота как душевный атлетизм, тренинг души и тела, упражнение психологических качеств. Понятие
«чувственного атлетизма» в свое время ввел А. Арто в своем проекте
«театра жестокости»14. Для него актер при работе над ролью должен
быть натренирован так же, как натренирован атлет перед соревнованием. Но такая забота не становится самоцелью. Она – необходимое
условие, чтобы своим телесно-душевным организмом создать на сцене новую, но условную, реальность. Попадание актера в экстатиче14

Арто А. Театр и его двойник. – СПб., 2000. – С. 220–228.
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ской практике в роль и возвращение его обратно не предполагает обязательное преображение личности актера. Для него это игровые ходы
и способ существования как лицедея.
От темы лицедейства мы тем самым постепенно переходим к
тебе подражания, к теме заботы о себе как мимезиса, подражания
(µίµησις). В своей «Поэтике» Аристотель описал феномен искусства
в категориях подражания. Человек познает мир посредством подражания ему и производит вещи, подобные миру. Посредством такого
подобия и подражания он приобщается к миру. Человек подражает
другому и через это меняется сам. Так рождаются театр как мимезис,
игра актера, надевающего маску-личину (персону, лицо, πρόσωπον).
Вместе с тем такое подражание миру не предполагает отказа от себя,
так же как и агонистика не предполагает обязательности отказа и преображения себя. В практиках подражания человек меняет одежды,
может даже менять внешность, менять психологическую индивидуальность, особость. Он даже может поменять свое тело, свой гендер,
свою социальную идентичность. Но дело в том, что эти все изменения
он совершает, двигаясь не от себя, а к себе. Здесь забота есть потакание себе. Таковая практика изменений как раз предполагает действие
соответственно себе, действие по движению навстречу себе. Эта забота в пределе своем есть ласка, забота, ласкающая тебя, обволакивающая и убаюкивающая тебя. Ты научаешься подражать миру, живым существам, ходить, двигаться, говорить, петь песни как кто-то.
Могу так, могу и так. Ты почти тот, кому подражаешь. Но всегда почти. Всегда как бы. Но это не ты. Ты ему подражаешь. Ты действуешь как бы, но не по-настоящему, а фактически понарошку. Ты же не
зверь, не паровоз, не машина, не ветер. Но ты действуешь как машина
или как ветер. Ты тем самым через постоянную практику подражания, конечно, меняешься, но в смысле мимикрии, как меняет окраску
животное. Собственно, такая индивидуальная черта мимикрировать и
подражать и есть особость, индивидность субъекта подражания. Но
такая забота имеет свои пределы и границы. Эта забота похожа на ту
же заботу-агон. Только агонист вооружается, чтобы победить, а подражатель осваивает разные техники и приемы по подражанию, чтобы
быть все более точным и похожим на предмет подражания. Он стремится буквально слиться с предметом подражания, раствориться так,
чтобы сторонний наблюдатель не приметил разницы.
Но постепенно практика изменений доходит до своего предела,
после которого сам субъект изменений настолько возделал и изменил свою исходную индивидуальную природу, что та просто исчезла.
В пределе забота о себе означает в этом смысле отказ от себя. И тогда забота о себе суть автопоэзис (αύτοποίησις). То есть практика пре-
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ображения самим собой себя посредством духовных упражнений и
тренировок ради совершения акта преображения и тем самым открытия себе Иного мира, онтологически другого. Собственно эта забота
и есть в пределе эпимелейа как практика преображения, метаморфоза индивида, его радикального преодоления и выхода в план личности, то есть произведения, той самой поэмы, культурного изделия.
Субъект заботы сочиняет себя, переписывает себя заново, выделывая
свое произведение, то есть личность15.
С.С. Хоружий, кстати, отмечает, что Фуко в своей реконструкции
практик себя был не прав, утверждая, что эллинистическая модель
практик себя и была моделью наиболее адекватной для понимания
заботы о себе, а поздняя христианская модель отказа от себя была шагом назад16. Для Фуко опыт монашеской аскезы был отходом от практик себя. Хоружий полагает, что как раз в античных практиках себя
не было главного – онтологического измерения, открывания себя в
онтологически Иное, не было практики размыкания, что было потом
выработано в христианской монашеской аскезе17.
В любом случае, если уже отходить от темы реконструкции античных и христианских практик себя, собственно забота о себе начинается действительно с радикальной проблематизации себя, с выполнения
принципа «себя-исключения», как его сформулировал М.М. Бахтин:
«Великий смысл активности, отошедший Христос, в причастии, в
распределении плоти и крови его, претерпевая перманентную смерть,
жив и действен в мире событий, именно как отошедший из мира, его
не-существованием в мире мы живы и причастны ему, укрепляемы.
Мир, откуда ушел Христос, уже не будет тем миром, где его никогда
не было, он принципиально иной. Вот этот-то мир, где свершилось
событие жизни и смерти Христа в их факте и их смысле, принципиально не определим ни в теоретических категориях, ни в категориях
исторического познания, ни эстетической интуицией»18.
15
Кстати, если иметь в виду культурные этимоны, то как раз аутопойезис
и означает действие по возделыванию настоящего предмета, а не копии.
Аутопойетес – тот, кто представляет, предъявляет миру настоящий предмет, а не
его подобие. То есть в отличие от мимезиса как подражания, представляющего
подобие, аутопойезис порождает настоящий предмет, то есть собственно
самого себя.
16
Фуко М. Указ. соч. С. 281–285 и др.
17
См. подробнее: Хоружий С.С. Фонарь Диогена. Критическая
ретроспектива европейской антропологии. – М., 2010.
18
Бахтин М.М. Собр. соч. – Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. –
М., 2003. – С. 19.
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Этот принцип можно показать на примере поступка и быть ему
свидетелем и судией. Собственно это и было зафиксировано Бахтиным как некий манифест: жизнь может быть осознана в конкретной
ответственности, «как событие, а не как бытие-данность. Отпавшая
от ответственности жизнь не может иметь философии: она принципиально случайна и неукоренима»19. А смысл онтологической трещины
в том и обнаружился, что образовалась «бездна между мотивом поступка и его продуктом. Вследствие этого завял и продукт, оторванный от онтологических корней»20.
Именно потому человек не имеет алиби в бытии, он испытывает
онтологическое «архитектоническое долженствование: осуществить
свое единственное место в единственном событии-бытии – как ценностное противопоставление я и другого», и смысл такого противопоставление «есть абсолютное себя-исключение»21.
Итак, забота о себе суть онтологический долг человека, а потому
она не сводима в своем действии ни к теоретическому акту познания,
ни к следованию внешнему моральному предписанию, ни к волевому
усилию атлета, ни к психотехническому упражнению-действию, ни к
театральному подражанию-лицедейству.

Забота о себе: субъект
Итак, предмет заботы может быть разным. Но тогда кто такой тот,
кто осуществляет эту заботу? В чем его субъектность, индивидность,
личностность? Кто носитель этой практики заботы?
Как мы отметили выше, на материале античных практик себя Фуко
сформулировал эту субъектность как рефлексивность, рефлексивную
возвратность22. Практика себя означает оборачиваемость на предмет
заботы. И если новоевропейское понятие субъекта познания не применимо к античным практикам себя, то, собственно, некая практика
рефлексивности к себе как практика заботы в духе римских стоиков
вполне применима.
Тем самым речь идет не о субъекте как готовом самостоятельном начале мысли в духе принципа cogito у Декарта, а о том личностном рефлексивном начале, которого в тебе от первой природы
Там же. – С. 51.
Бахтин М.М. Собр. соч. – Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. –
М., 2003. – С. 50.
21
Там же. – С. 68.
22
Фуко М. Указ соч. – С. 53–54.
19
20
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просто нет, ты его должен в себе выделывать, пестовать. Начиная с
Сократа, субъектность заботы понимается как особая активность заботы о боге в себе, о душе, о нравственном устроении внутренней
структуры человека.
И далее в христианских молитвенных практиках заботы намечается фиксация граничности, переходности и активности обустраивания
этой границы с онтологически Иным, в пределе – с Богом. И через заботу о себе выстраивается особая граница – абрис культурного тела,
тела личности.
В любом случае субъект и субъектность заботы понимается как
особая активность на границе тебя и иного. Именно рефлексивная
оборачиваемость, постоянное нахождение себя на границе себя и
иного, постоянный опыт перехода этой границы и осмысление этого опыта перехода границы и граничности опыта и выделывает в человеке некий органон этой заботы, через который и осуществляется
данная забота.

Забота о себе: практика
Самое сложное и почти таинственное в опыте заботы о себе –
это собственно практика заботы. Что такое человек делает, по поводу чего можно сказать, что он осуществляет эту самую заботу?
Что она означает практически, но не в узкоутилитарном житейском
смысле, а в категориях духовности? Собственно Фуко был озабочен вообще-то именно этим – описанием практик себя как практик
духовности.
Строго говоря, сам культурный этимон говорит нам о том,
что практика не сводится к действию. Практика есть дело, которое делаешь со знанием дела, с особым вниманием, ответственно,
с любовью. Практический (πρακτικος) суть не просто деятельный,
а ответственный, отвечающий за действие, то есть собственно и
означающий заботу.
В таком случае, как уже выше было зафиксировано, практика себя
как забота суть практика преображения человеком себя, своей индивидуальной, ветхой структуры, структуры «ветхого», смертного человека, и надстраивания над нею личностной структуры, органона культурного тела.
Такая практика в разных исследованиях получила разное название – духовные упражнения, духовные практики, культурные практики, антропопрактики.
Зачастую эти идентификации кажутся синонимичными. Вместе с
тем они отличаются друг от друга, и не только акцентами.
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Духовные упражнения П. Адо понимает как «волевую личностную практику, предназначенную для осуществления преобразования
индивидуума, самотрансформацию»23. П. Адо понимал в принципе
античную философию как практику духовных упражнений, и не только у стоиков. Он в целом полагал философскую речь как духовное
упражнение. И в этом упражнении он делал акцент прежде всего на
самотрансформацию человека, которая проделывается волевым образом. При этом такое упражнение он понимал как упражнение не ради
упражнения, а как «усилие по самоосвобождению от пристрастной и
частной точки зрения, связанной с телом и чувствами, чтобы возвыситься до универсальной нормативной точки зрения мысли и подчинить себя требованиям Логоса и норме Блага»24.
Для П. Адо в принципе вся философия античности была такой
практикой, духовным упражнением. Она была нацелена не на построение спекулятивных концепций и систем, не на информирование, а на формирование. Античные философы упражнялись в мысли
и посредством этих упражнений совершали некий опыт преобразования себя. И таковых примеров П. Адо называет много, не проводя
принципиальной границы между Сократом, Платоном, Марком Аврелием или поздними христианскими святыми, например, Игнатием
Лойолой.
Вместе с тем, если вводить принципиальные различения не
столько между словоупотреблением, но и между концептами и
собственно содержанием практик заботы о себе, то, например,
С.С. Хоружий разводит духовное упражнение и духовную практику. Он считает, что духовную практику как практику преображения
отличает то, что она предполагает в своей основе «онтологический
движитель», предполагает «сознательное активное действие, ставящее онтологически значимую цель (то есть затрагивающую фундаментальные предикаты человеческого существования, природу и
способ бытия человека»25.
В этом плане такого рода понимаемая духовная практика и будет
искомой антропопрактикой, предполагающей действие человека по
преобразованию себя и построению органона личности на границе с
онтологически Иным.
В завершение нашего разговора представим схему-таблицу, в которой разводятся разные практики заботы о себе в их предмете, содержании, субъекте и сверхцели.
Адо П. Философия как способ жить. – С. 140.
Адо П. Духовные упражнения и античная философия. – С. 42
25
Хоружий С.С. О старом и новом. – СПб., 2000. – С. 382.
23
24
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Практика
заботы

Идентичность
субъекта

Содержание
работы/заботы

Телос
работы/заботы

Агон

Атлет

Снаряжение,
вооружение,
оснастка себя

Победа в поединке

Мимезис

Актер

Подражание,
приспособление,
создание копии,
подобия

Слияние копии
с оригиналом

Автопоэзис

Философ, поэт

Преображение
и рефлексивные
переходы онтологической границы
я и иного

Состояние
в бытии-событии

Понятно, что речь идет об идентичности субъекта, а не о профессии. Заметим также, что различие проведено условно и не предполагает объектно-вещественную фиксацию той или ной конкретной
практики. Практики отличаются не телесно-вещественно, а своими
целями и содержанием. В этом плане работа актера над собой может
быть агоном, может быть мимезисом, а может закончиться и преображением. Равно как и философская речь может быть посвящена
агону, может быть театральным действом, а может стать актом преображения.

В.М. Таланов

Жизнь, забота о себе и поиски смыслов
Фундаментальной основой формирующейся концепции «забота
о себе» являются концепты «жизнь» и «здоровье». В тяжелых жизненных обстоятельствах (жизненные трагизмы и драматизмы) забота
о себе предполагает формирование личностью рефлексивных установок: а) на сопряжение своих неизбежных неудач, мучений и несчастий (которые есть в жизни каждого человека) с более широким жизненным контекстом, в котором найдется место случаям преодоления
тяжелых превратностей судьбы, б) на возможность и необходимость
возродиться к жизни. Рассмотрены различные аспекты взаимосвязей
заботы о себе и поиска личностью смыслов жизни. Анализируется
содержание таких качеств личности, необходимых для поиска новых
смыслов, как самостоятельность, любовь к поиску истины, позитивное отношение к жизни, открытость, восприимчивость и отзывчивость, чувство меры, понимание важности дихотомии Жизнь-Смерть
и ее роли в культуре и образовании.
Человек, рождаясь, не является изначально духовно богатым.
Эту мысль М. Хайдеггер афористично выразил словами: «Человек –
это задание». Трудом, поисками и терзаниями он формирует и декорирует культурные и природные миры, творя себя, собственные
смыслы и тем самым свою собственную (и, очень часто, не только
свою) жизнь.
Почему необходима забота о себе? Каждый человек рождается
для жизни. Он физически и духовно устремлен в будущее, наделен
волей к жизни. Внешние обстоятельства (экологические, социальные,
политические, экономические, семейные, профессиональные и др.)
и внутренние факторы непрерывно «испытывают его на прочность».
Современная жизнь стала исключительно динамичной, усложнилась
профессиональная, общественная и духовная жизнь человека, увеличились риски для жизни техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера. Психологическая и
физическая нагрузки резко возросли, время уплотнилось. Человеку
приходится непрерывно преодолевать себя, ускорять физиологические, эмоциональные, интеллектуальные ритмы. Сегодня от человека
требуется активность, выходящая за пределы его возможностей как
биологического существа. Это несоответствие естественной природы
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человека и его природных возможностей все возрастающим требованиям к активности личности, предполагающим непрерывный выход
за свои физические и физиологические пределы, ведет с роковой неизбежностью к антропологической катастрофе. И как результат этого несоответствия, реакция человека на это несоответствие – массовые онкологические, психические заболевания, инсульты, инфаркты
миокарда и проч. Поэтому как никогда ранее актуальной стала забота
о себе каждого человека. В современных условиях забота о себе становится необходимым условием выживания.
Забота о себе должна иметь, по моему мнению, два вектора направленности внимания и усилий, которые можно было бы условно
назвать как «внешний» и «внутренний». «Внешний» вектор должен
быть направлен на изменения окружающей среды1 с целью создания
более комфортабельных условий жизни человека (чистые воздух и
вода, здоровая пища, удобная инфраструктура жизни, нормальные социальные отношения в обществе и т.д.). «Внутренний» вектор должен быть направлен на изменения в культуре отношения человека к
самому себе, на формирование личностных качеств и характеристик,
способствующих большей приспособляемости к окружающей действительности.
Отметим, что существуют изначально присущие трагизмы человеческой жизни – врожденные трагизмы, накладывающие жесткие
ограничения (рамки) рассмотрения вопроса «заботы о себе». Еще
Н.А. Бердяев отмечал, что …«Весь трагизм жизни происходит от
столкновения конечного и бесконечного, временного и вечного, от
несоответствия между человеком как духовным существом и человеком как природным существом, живущим в природном мире»2. Это
общее соображение он конкретизировал, выделяя трагизм смерти,
трагизм любви, трагизм конечности всего в этом мире3. Это, по Бердяеву, врожденные трагизмы. Полагаю, что можно добавить и другие
врожденные трагизмы, относящиеся к различным областям человеческой активности, которые накладывают ограничения на возможности
личности эффективно заботиться о себе и общества заботиться о личности. Вот только некоторые из них.
Имеется в виду среда в широком понимании как природные и социальные миры, окружающие человека.
2
Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. – М., 1995. – С. 353.
3
Тема трагичности человеческого существования волновала многих русских философов. Но особенно пронзительно эта тема представлена в творчестве Н.А. Бердяева. Он глубоко исследовал с психологической и философской
точек зрения такие явления, как страх смерти, жалость, вина, боль, одиночество, страдание, мания, сумасшествие, садизм. Уже само перечисление этих состояний жизни человека свидетельствует о направленности его исследований.
1
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Генетическая природа человека, в частности, предопределяет наследственные заболевания, которые возникают и развиваются из-за
дефектов в наследственном аппарате клеток. Наследственные заболевания обусловлены нарушениями в процессах хранения, передачи
и реализации генетической информации. Примерами таких заболеваний являются синдромы Дауна, Клайнфельтера, Шерешевского – Тернера, Эдвардса, «кошачьего крика» и другие. Пока современная наука
не в состоянии справиться с этими заболеваниями. Может ли человек,
заботясь о себе, существенно изменить ситуацию? Известно несколько тысяч врожденных дефектов. Они во многих случаях не поддаются
лечению.
Трагическое и драматическое в жизни далеко не сводится к врожденным трагизмам. В жизни человека неизбежны трагизмы и драматизмы, связанные с болезнями близких и любимых людей, неудовлетворенными потребностями. В жизни общества трагизмы связаны
с природными, политическими, техногенными и социальными катастрофами, приводящими к гибели огромного числа людей, иногда народов, стран и государств.
Трагизмы и драматизмы жизни важны для осознания своей жизни, продумывания ее смысла и назначения, для наблюдения за собой, анализа реализации намеченного сценария жизни, непрерывного
уточнения своих жизненных программ, для воссоздания себя в новом
качестве.
В масштабах жизни человека трагизмы и драматизмы неизбежны. Забота о себе предполагает неприятие замкнутости на трагических сторонах жизни, на горе, страхе и безысходности. Напротив, она
связана с формированием устремленности к лучшему, которое мы
способны созидать для себя, других людей и общества. Забота о себе
в тяжелых жизненных обстоятельствах предполагает прежде всего
формирование личностью рефлексивных установок на сопряжение
своих неизбежных неудач, мучений и несчастий (которые есть в жизни каждого человека) с более широким жизненным контекстом, в котором найдется место случаям преодоления тяжелых превратностей
судьбы, возможность и необходимость возродиться к жизни.
Отмечу несколько качеств личности, которые сегодня мне представляются необходимыми человеку, если он действительно заботится о себе.
Самостоятельность. Sapera aude – имей мужество пользоваться своим умом, т.е. будь самостоятельным. Со времен Горация это
качество личности ценилось очень высоко. Иммануил Кант в своей статье-ответе «Что такое Просвещение?» (1784 г.) писал: «Несовершеннолетие по собственной вине имеет причиной не недостаток
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рассудка, а недостаток решимости и мужества пользоваться им без
руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз
Просвещения»4.
Самостоятельность в мышлении и поступках означает способность взять под контроль и ответственность (насколько это возможно)
свою судьбу: выбор профессии и профессиональный рост, создание и
обеспечение благополучия семьи, формирование моральных принципов, образа жизни и миропонимания и т.д. Как не вспомнить чеканные пушкинские строки: «…Самостоянье человека – залог величия
его». Самостоятельность означает также понимание личностью, что у
нее одна жизнь, содержание и смыслы которой выбраны ею, и другой
жизни не будет.
Любовь к поиску истины. Любовь к постижению истины – высший дар человеку. Мы живем в эпоху, когда истина заменяется пользой, частным интересом, волей к могуществу, эффективностью работы компьютерной программы, интерпретацией действительности на
основе моделирования всего и вся (вместо натурного исследования,
когда это возможно), счастливым случаем (например, удачным проставлением наугад крестиков в тестах на школьных и вузовских экзаменах). Подмена поиска истины любой другой активностью исторически всегда оправдывалась некими высшими целями («хитрость
разума» у Гегеля). В результате такой подмены человек теряет способность размышлять; он приспосабливается к облегченному манипулированию смысловыми единицами, не вникая в их значение и
содержание. Воспитание любви к постижению истины, а также формирование и развитие способностей к размышлению едва ли не самая жгучая, основополагающая проблема современной культуры, в
том числе и образования, насущный предмет заботы о себе человека.
Открытость, восприимчивость и отзывчивость новым смыслам. Им противостоят замкнутость, невнимание, высокомерие, с
неизбежностью ведущие к деградации и разрушению. Открытость
сознания – необходимое условие эволюции и развертывания программы развития человека. Открытость предполагает интерес к новому,
диалог с ним, потребность в неустанном расширении и углублении
представлений о человеке и окружающем его мире, стремление к максимальной ясности и определенности, опирающееся на четкость в
определении понятий. Забота о себе означает культивирование еще
одной особой страсти и обязательства человека – менять окружающий мир к лучшему.
4

Кант И. Собр. соч. в 8-ми тт. – Т. 8. – М., 1994. – С. 29.
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Категория «заботы о себе»
в философско-религиозных взглядах С. Кьеркегора
В статье определяется специфический объект заботы по Кьеркегору – индивидуальность, или духовное Я, понимаемое как сокрытое
внутреннее. Прослеживаются пути обретения своего Я и место самопознания в этом процессе. Анализируются взгляды Кьеркегора на
проблему соотношения знания и существования, его экзистенциальная трактовка истины, а также представления о роли Другого – учителя, наставника в обретении собственной субъективности (Я). Отмечается связь кьеркегоровского понимания заботы о себе с христианской
и античной традициями.
Категория «заботы о себе» имеет в философии длительную историю. Зародившись в античности, она получила новое рождение в
ХХ в. благодаря работам М. Хайдеггера и М. Фуко. Среди философов,
последовательно и целенаправленно занимавшихся разработкой этого
понятия, особое место принадлежит С. Кьеркегору, предложившему
свое понимание «заботы», оригинальным образом преломившее традиции античности, с одной стороны, и христианства, с другой.
Кьеркегор максимально обострил поставленную еще в античности проблему отношения познания и существования. Неизменным
идеалом в решении этой проблемы для него являлся Сократ, которого
он определял как этика с чертами религиозности, показавшего пример
«экзистирования во внутреннем». Одновременно Кьеркегор выступил оппонентом Платона и его принципа объективной истины, противопоставив ему тезис «субъективность есть истина», получивший
развитие в работах Хайдеггера и Фуко. Резко критикуя тенденцию к
объективизации процесса познания, берущую начало в рационализме
Платона и достигшую максимального расцвета в философии и науке
ХIХ в., Кьеркегор выдвигает идеал субъективного мыслителя, не рассуждающего об истине, но живущего в соответствии с истиной. Он
также переосмысливает античное понимание сущности самопознания и его связи с заботой о себе.
Являясь убежденным сторонником христианства (не как учения, но как способа существования), Кьеркегор поставил под сомнение ряд средневековых христианских догм, связанных с трактовкой
соотношения внешнего и внутреннего и приведших, по его мнению,
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к вырождению христианской идеи и утверждению представления о
спасении как гарантированном праве любого «правоверного» христианина, принявшего крещение и исправно посещающего службу по
воскресеньям.
Главное отличие позиции Кьеркегора как от античной, так и от
средневековой традиции связано с иным пониманием им объекта
заботы. Объект заботы античного человека был максимально широк.
Это и душа, и тело, и материальное окружение, включающее других
людей. Это было не только внутреннее, но и внешнее, непосредственно связанное с человеком и обеспечивающее ему жизненный комфорт. Забота о себе была неразрывно связана с заботой о других. Как
утверждал Платон, забота о себе – это искусство, которое позволяет
руководить другими. Забота о себе являлась в античности привилегией избранных, в первую очередь правителей, и рассматривалась как
необходимое требование к ним. А внешнее, материальное выступало
мостиком, связывающим заботу о себе с заботой об общем процветании своего полиса.
В эпоху Средневековья душа становится основным и единственным объектом заботы христианина. Все телесное, материальное подвергается остракизму. Пропагандируется аскетизм, умерщвление
плоти. В отношениях индивида с другими господствует идеал самоотречения, жертвы. Требование заботы о душе выступает общим для
всех христиан, но все еще внешним требованием – требованием, обусловленным и поддерживаемым авторитетом Церкви.
Согласно Кьеркегору, объектом заботы является не душа, а дух.
Отношение души и тела положено Богом и неподвластно человеку.
Отношение же человека к этому непосредственно данному ему отношению есть дух. В духе (в отношении к непосредственному) человек
свободен. Осуществление этой свободы и составляет жизнь духа. Дух
человека и есть его Я. Отсюда задачей человека, его насущной заботой становится обретение себя как «развитие и преобразование своей
субъективности и бесконечное сосредоточие в ней самой»1. Обретение своего Я связано для индивида со своеобразным парадоксом: «Я»
одновременно и дано, и не дано человеку. Всякий индивид, безусловно, уже есть субъект, но именно поэтому особая трудность состоит в
том, чтобы открыть для себя эту задачу – задачу стать собой. Отличие
христианства от всех других учений как раз и состоит в том, что оно
«хочет, чтобы субъект был бесконечно озабочен собой самим»2.
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Мимически-патетически-диалектическая компиляция.
Экзистенциальный вклад Йоханнеса Климакуса. – М., 2012. – С. 130.
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В религиозном смысле Я представляет собой не что иное, как
сокрытое внутреннее. Незрелость средневекового христианства Кьеркегор видел в том, что люди не имели полной веры во внутреннее, если
оно не становилось (не было подкреплено) и чем-то внешним. Так отречение от мира буквально реализовывалось в монашеском движении
через максимальный отказ от удовлетворения материальных нужд. По
мнению Кьеркегора, внутреннее и внешнее связаны, но связаны диалектически. Внутреннее не может полностью освободиться от внешнего внешним же, материальным образом. Единственная возможность
подобного освобождения – это самоубийство. Аналогичным образом
человек не может освободиться и от своего внутреннего Я, положенного ему Богом. Всякая попытка отказаться или абстрагироваться от
своего Я, заменить его каким-то иным, придуманным или навязанным другими, только обрекает человека на страдания, поскольку избавиться от себя невозможно. Большинство людей слишком увлечены
внешним. Они больше озабочены тем, чтобы казаться кем-то, чем реально кем-то быть. Они окружают себя множеством внешних атрибутов, переживая «тихое отчаяние» внутренней пустоты. Однако отказ от внешнего есть лишь иная форма зависимости от него. И то, и
другое, по Кьеркегору, есть самовлюбленность, но не подлинное Я.
Подлинная свобода духа, проявление истинного Я состоит в готовности отказаться от всего внешнего, от мира, при сохранении способности жить и существовать в нем. Подобная готовность к отречению есть нечто сугубо внутреннее, не имеющее внешних аналогов.
Напротив, внешне такой человек может ничем не отличаться от всех
других людей. Он сохраняет инкогнито в мире, отличаясь от остальных лишь скрытой от внешнего наблюдателя страстной решимостью
внутреннего. Источник этой внутренней решимости и есть Я, или
индивидуальность. Общая закономерность такова, что чем меньше
внешнего, тем больше внутреннего, и наоборот. С другой стороны,
определенные внешние события могут становиться толчком к пробуждению внутреннего. «Внешнее – зов трубы, который заставляет
нас предпринять великое усилие; отсутствие внешнего может означать, что внутреннее призывает человека изнутри, – увы, оно может
означать также, что внутреннее вообще так и не появится»3. Внешне
человек живет в мире конечного, но его подлинная внутренняя жизнь
принадлежит вечности. Точнее, вся его внутренняя жизнь есть борьба
за право войти в вечность, но не скопом, за компанию с другими, а как
Я, как дух, как индивидуальность. Таким образом, забота о себе свя3
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Мимически-патетически-диалектическая компиляция.
Экзистенциальный вклад Йоханнеса Климакуса. – М., 2012. – С. 372.
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зана, по Кьеркегору, с заботой об обретении, сохранении и спасении
своего Я, своей индивидуальности для Вечности. Это есть забота о
сохранении своего внутреннего.
Суть внутреннего – соотнесение себя с абсолютным требованием, предъявляемым человеку Богом. Это не внешнее, опосредованное
кем-то (другими людьми) или чем-то (например, авторитетом Церкви), а сугубо внутреннее требование. Отношения с Богом – это отношения лицом к лицу. Без индивидуального человеческого лица нет
и отношений с Богом. Интимность этих отношений определяет уникальность самого требования. Существование абсолютного требования к человеку предполагает ответ с его стороны. В отношениях
с Богом человек не пассивен, а активен, действенен и диалектичен.
Действенный ответ на абсолютное требование есть рождение человека как субъекта. Существуя в мире, человек должен постоянно удерживать это требование в глубине своего внутреннего, рассматривая
все повседневные дела и заботы сквозь призму данного требования.
«Задача состоит в том, чтобы практиковать абсолютное отношение к
абсолютному τέλος, … относясь абсолютно к абсолютному τέλος и относительно – к относительным целям»4.
В античности самопознание выступало как частный случай заботы о себе. У Платона самопознание было неразрывно связано с
преобразованием самого субъекта. Дальнейшее развитие философии
привело к разделению проблемы самопознания и проблемы заботы.
Самопознание вышло на первый план и, как и проблема познания
в целом, приобрело черты социального культурно-обусловленного
объективного процесса. Стремление объективно проанализировать
собственные состояния сознания составило основу и так называемой
субъективной интроспективной психологии ХIХ века. Кьеркегор выступил против принципа объективной истины и идеала объективности в научном и философском мышлении. По его мнению, истина не
существует абстрактно, но присутствует в каждый момент жизни. Это
ярчайшим образом показал Сократ. Беседуя с учениками, он внутри
разговора совершенно личным образом общался со своей идеей незнания, из которой он исходил. Эта идея пронизывает и структурирует каждый его диалог. А его готовность принять смерть явилась лучшим доказательством его веры в бессмертие души, чем все научные и
псевдонаучные доказательства вместе взятые. В современную эпоху,
рассуждает Кьеркегор, познание стало единственным способом познания истины. Истина уже не в состоянии более служить спасением
4
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Мимически-патетически-диалектическая компиляция.
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субъекту. Субъект воздействует на истину, но истина не воздействует
на субъекта. Истина представляет собой автономное развитие познания. Она существует сама по себе и не имеет никакого отношения к
конкретному индивиду. Причина этого заключается, с одной стороны,
в ошибочном и в действительности абсолютно невозможном элиминировании субъекта из процесса познания, сведении экзистирующего
субъекта к субъекту мыслящему, с другой – в утрате человеком личной заинтересованности в том содержании, которое мыслится. Истинное мышление, мышление, имеющее в жизни человека какой-то
смысл, – это субъективное мышление, считает Кьеркегор. Объективное мышление вырывает человека из жизни. В объективности человек
теряет себя. Субъективное мышление есть процесс становления человеческой субъективности, а следовательно, неотъемлемая часть самой
жизни. Вопрос, поставленный объективно, затрагивает только категории мышления. Поставленный же субъективно (в отношении мыслимого к самому индивиду), он касается внутреннего. Объективное
мышление безразлично к субъективности, к внутреннему вообще, к
тому, как обретается это внутреннее. Конечным продуктом объективного мышления является формулировка отвлеченной обезличенной
«истины». Субъективное мышление, несущее в себе черты личной заинтересованности в объекте мысли, отражает подлинное, бытийное
отношение индивида к этому объекту. Субъективное мышление выражает истинное бытие субъекта, его подлинную экзистенцию. Итогом субъективного мышления как самоопределения по отношению к
мыслимому всегда является преобразование самого субъекта. Отсюда
вывод Кьеркегора: субъективность (как форма существования субъекта) и есть истина5. «Остается вполне верным, – пишет он, – что
есть нечто истинное для экзистирующего индивида, что не будет истинным внутри абстракции»6.
Субъективное мышление как форма отношения к мыслимому
включает в себя решение отнестись определенным образом к предмету мышления. Это внутреннее действие субъекта, осуществляющееся, как правило, в сложных условиях объективной неопределенности,
и составляет рождение субъективности. Именно в решении заложен
парадокс человеческой субъективности: субъект, способный принимать решения уже существует, но только с принятием решения он обретает определенность, особое содержание, лицо, собственное Я. Человеческая индивидуальность не константна, она есть становящееся
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Мимически-патетически-диалектическая компиляция.
Экзистенциальный вклад Йоханнеса Климакуса. – М., 2012. – С. 199.
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на протяжении всей жизни через цепь решений и выборов уникальное неповторимое Я. А субъективное мышление представляет собой
единство становления и действенного самопознания своего Я. Познать другого объективно невозможно, считает Кьеркегор. Познать
можно только самого себя и только субъективно (через осуществление
своей субъектности/субъективности). В этом смысле «каждый человек по природе своей предназначен к тому, чтобы быть мыслителем»7.
Способность быть и оставаться субъективным мыслителем, не поддаваясь искушению пойти общей столбовой дорогой объективного
познания, лишенного мучительных сомнений и выбора, является для
Кьеркегора подлинным проявлением заботы о себе.
Самопознание выступает у Кьеркегора не столько как интеллектуальный процесс, сколько как единство страсти и действия. Он в
равной мере не приемлет как абстрактный рационализм декартовского мышления, так и скептическое бесстрастие и атараксию, характерные для древнегреческой традиции. В основе того и другого лежит
абстрагирование от собственного Я – первейшего объекта заботы. Напротив, в страсти человеческое Я заявляет о себе в полный голос. Это
крик, обращенный в Вечность. Именно страсть содержит побуждение
к экзистированию.
В античности считалось, что забота о себе невозможна без помощи Учителя или наставника. Именно наставник задает принципы и
образцы заботы, которые юноша должен осуществлять по отношению
к себе. Платон рассматривал наставника как посредника в преобразовании индивида в субъекта. Существовало три основных вида наставничества:
– наставление примером,
– наставление знаниями,
– наставление в трудности (как мастерство выхода из трудной
ситуации).
Кьеркегор существенным образом переосмысливает роль Учителя, наставника по сравнению с античной традицией.
Главным Учителем для человека, по его мнению, является Бог и
никто другой. Отношения человека с Богом не терпят вмешательства
третьих лиц. Тщеславие считать, утверждает Кьеркегор, что другой
человек нуждается в твоей помощи в своем отношении с Богом, как
если бы Бог не способен был сам помочь себе и вовлеченному в это
отношение человеку. «Отрезвляющее действие тут оказывает уважение к любому человеческому существу, когда я понимаю, что не смею
7
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Мимически-патетически-диалектическая компиляция.
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вмешиваться в его отношение к Богу, – частию оттого, что мне хватает
забот со своим собственным отношением к Богу, частию же оттого,
что Господь не терпит наглости»8. Образ Христа выступает для человека как путь и повторение. Он воплощает собой особый способ
существования (религиозный) и приглашает каждого повторить этот
путь. Отличительной особенностью этого пути является то, что его
можно пройти только самому и в одиночестве.
Кьеркегор настаивает на экзистенциальном одиночестве человека, которое распространяется, по его мнению, и на интеллектуальную
сферу, выражаясь в интеллектуальном одиночестве живой ищущей
мысли. Кьеркегор называет «диалектическим бесстрашием» способность покинуть всех надежных учителей и, пережив ощущение собственной оставленности, отважиться на поиск собственного ответа
на волнующий вопрос, держась только за одну эту свою проблему.
Образцом такого «диалектического бесстрашия» для него, как и во
многом другом, является Сократ, отказавшийся от «товарищеской
поддержки» в своем поиске истины, «не желая иметь кого-то рядом,
чтобы разделить с ним опасность одинокой мысли, ибо именно таковы ее пути»9.
Объективная истина не имеет ценности для индивида, полагает
Кьеркегор. Истина для индивида, истина субъективная – это истина
присвоения. Она не вытекает автоматически из знания объективной
истины. Условием ее присвоения является бесконечная заинтересованность индивида в том содержании, которое несет в себе истина.
«Подобное познается подобным», утверждает Кьеркегор. Все, что
познается, познается в соответствии с модусом познающего, то есть
в определенном состоянии. «Тот, кто не пребывает в этом состоянии, ничего не может понять, несмотря на все свое исследование»10.
Таким образом, главным моментом в отношении индивида к истине является обретение этой истины как приведение себя в соответствие с ней. Это не просто знание истины, но существование
в истине.
Заслугу Сократа Кьеркегор видел в том, что тот хорошо понимал,
что между учителем и учеником не может быть прямого отношения.
«Ученик в конечном счете имеет дело лишь с самим собой…Внутренняя глубина истины – это не приятельский союз двух закадычных
друзей…, но истинное разделение, внутри которого каждый человек
8
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отдельно экзистирует в том, что истинно»11. Отношения учитель –
ученик – это отношения двух субъективностей. Сущностью внутреннего в учителе является «уважение к ученику, который сам являет собой собственную внутреннюю глубину»12.
Кьеркегор отрицает возможность прямой передачи знаний от учителя к ученику. Желание передать некий результат есть совершенно
неестественное отношение одного человека к другому, утверждает он.
Всякий человек есть дух. А развитие духа достигается только собственной деятельностью индивида. По существу единственное, что
может и должен делать учитель – это, не переставая экзистировать
самому, создать возможность для обретения учеником собственной
экзистенции. Учитель передает ученику не знания, а способ экзистирования, не «чистую» идею, а свое отношение к ней.
Присвоение истины и обретаемый на основе этого присвоения новый уровень внутренней глубины достигаются исключительно в непрямой, контрастной форме. При этом противоречивая, контрастная
форма служит своеобразной мерой внутренней глубины. Чем больше контраста, тем больше внутреннего, субъективного. Чем меньше
контраста, чем ближе это к прямому непосредственному сообщению,
тем меньше внутреннего. Сообщение должно строиться с учетом внутренней глубины другого. Наличие этого субъективного фактора превращает создание сообщения в своего рода искусство, а его принятие – в творчество. На этом строился метод Сократа.
Идея контрастной формы воплотилась в характере развития
Кьеркегором самой категории «заботы». В основе кьеркегоровского
понятия «заботы о себе» лежит, с одной стороны, крайний индивидуализм – забота о себе есть забота о становлении и сохранении своего
Я, с другой – возрождение античной традиции, связывающей заботу о
себе с заботой о других. «Миру, пожалуй, всегда не хватало тех, кого
можно назвать настоящими индивидуальностями, не хватало настоящих субъективно ориентированных личностей, тех художников рефлексии, независимых мыслителей, которые так отличны от крикунов
и начетчиков»13, – пишет Кьеркегор.
Кьеркегор развивает представление о трех путях развития индивидуальности (Я): эстетическом, этическом и религиозном. Первый
путь – это путь непосредственного раскрытия природных особенностей и талантов человека. Второй – сознательное подчинение врож11
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Мимически-патетически-диалектическая компиляция.
Экзистенциальный вклад Йоханнеса Климакуса. – М., 2012. – С. 243.
12
13

Там же. – С. 236.
Там же. – С. 74.
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денных и приобретенных способностей индивида задаче реализации
общечеловеческих ценностей (труд, брак, дружба). Первое, по Кьеркегору, есть лишь «игра в индивидуальность». Второе – становление
подлинной индивидуальности. «Чем более живым воплощением общечеловеческого является в своей жизни человек, тем более он заслуживает имени необыкновенного человека; чем же больше уклоняется
он от общечеловеческого, тем более можно считать его несовершенным, – он хоть, пожалуй, и будет необыкновенным человеком, но в
дурном смысле»14, – пишет Кьеркегор. Наряду с эстетическим и этическим существует еще и третий путь развития – религиозный, который состоит в осуществлении абсолютного долга человека перед
Богом и пронесении его через все тяготы и заботы мира. На этом пути
этическое, общее вновь подчиняется индивидуальному, но уже не
природному, а духовному Я. Однако по этому пути способны пройти
лишь немногие. Для большинства вершиной оказывается достижение
этического уровня. При этом общая закономерность такова, что развитие индивидуальности с необходимостью пролегает через сферу
общего и предполагает нахождение согласия с общим. Подлинная индивидуальность не обходит и не противостоит общему, а пропускает
его через себя со всей страстью и остротой существования. Оно проясняет общее, проясняя себя.

Выводы
Категория «заботы о себе» занимает исключительно важное место
в философско-религиозных воззрениях Кьеркегора. Это не случайное выражение, но глубоко разработанное понятие, имеющее вполне
определенное содержание. Главное, о чем, по мнению Кьеркегора, человеку действительно необходимо проявлять бесконечное беспокойство и заботу, – это его неповторимое индивидуальное Я, духовное
Я, положенное ему Богом, но за которое он, и только он, несет ответственность перед Богом и перед жизнью. Выраженная христианская
направленность в разработке категории «заботы» сочетается у Кьеркегора с опорой на идеи и традиции античности. При этом в своем
обращении к античности Кьеркегор весьма избирателен, предпочитая
умозрительному рационализму Платона жизненную этику Сократа.
Важной составляющей понимания заботы Кьеркегором является идея
становления ее объекта – индивидуального Я. А выход на категорию
индивидуальности и проблему личной ответственности индивида
за пути своего развития (проблему самодетерминации) делает идеи
Кьеркегора ценными не только для философии, но и для психологии.
14

Киркегор С. Наслаждение и долг. – Киев, 1994. – С. 412–413.
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Забота о теле в контексте восточно-христианской
антропологической программы1
Тематика «заботы о себе» естественным образом включает ряд
вопросов о телесной стороне самой предметности этой заботы. Отношение к собственному телу может быть негативным или потребительским. В традиционном восточном христианстве отношение к
телу является позитивным. Человек есть, кроме всего прочего, существо из плоти и крови; человек задуман и создан в теле, и тело входит
в само понятие человека и в его естество. Человеческое тело с позиции целого человека (а не отвлеченно взятой души) – не «мое», не
«принадлежащее мне», но неотделимая часть моего «я». Тезис о том,
что тело – не я, а некая вещь, имеющая отношение к моему «я» («темница души», «оболочка», «преграда», «орудие» и т.п.), – не христианский тезис, а античный; принятие такого внехристианского представления о теле ведет к пренебрежению телом, к его «использованию»,
к насилию над ним, к разврату и личностной деградации (деперсонализации). Удержание себя от личностной аннигиляции и есть
главное содержание и специфический смысл теоретической и практической соматологии в составе христианского антропологического
дискурса, а «забота о теле» – необходимая составная часть онтологии человека.
В течение последних двух веков как в популярной околонаучной
литературе, так и в сознании значительной части философствующего сообщества сформировался и распространился своего рода «ментальный штамп» о несовместимости христианства и «заботы о теле»,
о враждебности христианского образа мысли самой идее ценности
«плоти». Этот ложный тезис как выражение «самоочевидного» положения дел запросто используется и в полемике атеизма против христианской доктрины, и в «научном» изложении христианского антропологического учения. Фридрих Ницше, пожелавший стать рупором
воинствующего атеизма, думал (и других агитировал думать так же),
что христианство призывает «прекратить общение с земным, ски1
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека», грантовое соглашение
№ 14-18-03087.
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нуть земную оболочку»2, отвергнуть презренную телесность. «Тело
здесь презирается»3, – заявляет Ницше. На основании этого безапелляционного заключения христианство обвиняется в «ненависти
к естественному»4. Однако в основании данного обвинения лежит,
в лучшем случае, незнание реального положения дел. Христианская
доктрина в своем антропологическом сегменте ориентирована прямо
противоположным образом.
Пресловутый «дуализм» христианства, который некомпетентной
критикой прилагается к отношениям души с телом, на самом деле
имеет отношение к способу бытия сущего, а не к самому сущему.
В христианском мировоззрении противопоставлены не телесное (как
«негативное») и бестелесное (как «позитивное»), а духовное (как истинное) и бездуховное (как ложное). Тело, чувство, материальная
природа как таковые никогда не были осуждены в христианстве. При
акцентированном и непреложном онтологическом дуализме Творца и
творения – как от-cебя-сущего и не-от-себя-сущего – в христианской
доктрине подчеркивается аксиологическое единство бытия, артикулированное в концептах синергии и обожения. Это означает (в самом
общем смысле), что телесный аспект существования не исключается,
но гармонически «встраивается» в перспективу совершенства всякой
эмпирической личности.
Презрение к телу актуализирует морально-дуалистический дискурс с его отождествлением «телесного» и «злого». Орфические, неоплатонические, гностические, манихейские доктрины и производные
от них прочно связывают греховное с материальным, укореняют зло
в телесности. Именно этим учениям надо адресовать упреки в ненависти к телу и к веществу мира. В библейской же парадигме материальный мир изначально (в своем истоке, в своей природе) хорош
весьма (Быт 1:31); и борьба за это «хорошо весьма» всегда требовала
ставить преграды пессимизму борцов с плотью, разъедающему первичную твердость программы спасения тела. «Только догма могла
сдержать разгулявшуюся фантазию пессимистов, восставших против
природы, – противостоять их эонам, их демиургу, их странному Логосу и невеселой Софии»5. Прояснение позиции в области соматологии требуется, с одной стороны, в качестве необходимого элемента
формулирования и интерпретации доктрины христианства в целом;
2
Ницше Ф. Антихрист // Он же. Сочинения. В 2-х тт. – Т. 2. – М., 1990. –
С. 641.
3
Там же. – С. 647.
4
Там же. – С. 642.
5
Честертон Г.К. Вечный человек // Он же. Собрание сочинений.
В 5-ти тт. – Т. 5. – СПб., 2000. – С. 172.
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с другой стороны, такое прояснение постоянно провоцируется антропологическими вызовами христианству со стороны нехристианских
и антихристианских учений и практик. Мы можем даже говорить о
своеобразной «онтологии тела»6 в составе христианской доктрины –
как по преимуществу латентном, но все более эксплицируемом ее элементе.
Эта онтология тела развивается как в сотериологическом (прежде всего), так и в аскетическом контекстах. Тело воспринимается и
осмысливается, таким образом, как в перспективе личностного спасения, так и в плане «посюстороннего» персонального самовоспитания
и роста.
Статус тела, телесности («плоти»), материальности в Новом Завете предстает как достаточно (и для многих неожиданно) высокий.
Так, телесность Иисуса Христа есть главное условие победы над
грехом (в противовес бесполезности жертв и всесожжений): «Посему
[Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр 10:5). «Он, – пишет о Христе апостол
Петр, – грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились»
(1 Пет 2:24). Тем самым не только навсегда положено экзистенциальное основание перспективы спасения человека, но и твердо засвидетельствовано отсутствие безусловного тождества между телом
и грехом. По словам апостола Павла, «ветхий наш человек распят с
Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже
рабами греху» (Рим 6:6); поэтому «да не царствует грех в смертном
вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу,
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности»
(Рим 6:12–13). Как видим, телесные органы для духовно преображенного, личностно свободного человека – не ловушки греха, а «орудия
праведности». Тело, освобожденное от порабощения злу, есть та «парадигма», которая явлена человеку в воплощении Бога и тем самым
задана личности как ее идеал: «Наше же жительство – на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразует так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп 3:20–21).
Именно это «уничиженное», несовершенное, падшее в порок («испорченное») тело не воспринимается в христианстве как зло само по
себе или как однозначно «по природе» злое; именно этому телу предоставляется возможность из несовершенного стать совершенным,
6
Косевич Е. Раннехристианская философская и теологическая мысль
в отношении проблематики тела // Философские науки. – 1992. – № 3. – С. 84.
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из смертного превратиться в бессмертное, духовное тело. Плоть всякого рождающегося «сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется
тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело
и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор 15:42–45).
Зло в библейской антропологической парадигме связывается не с телом как таковым, а с его бездуховным (извращенным) употреблением.
Поэтому речь идет не об уничтожении, а о выздоровлении плоти. «Ибо
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор 15:53–54).
Для Нового Завета, как видим, термин «духовный» означает «находящийся во взаимном общении с Богом», «причастный к действию
Святого Духа»; как явствует из первого Послания к Коринфянам,
тело может быть духовным (πνευματικόν), а может быть и душевным
(ψυχικόν), безблагодатно аффективным. В европейском спиритуализме в отличие от ветхозаветного «духовное» начало пониматься как
«нематериальное»7. Платонический дуализм телесного и бестелесного увел христианскую антропологическую мысль на почву отречения
от тела. Только в ХХ веке эта тенденция была осознана и критически
осмыслена как не-библейская и не-христианская. Например, о. Павел
Флоренский (наряду с прочими христианскими ортодоксальными мыслителями) «решительно возражал против того, что он называл онтологическим дуализмом, сиречь против спиритуалистического отождествления духовности с нематериальностью. Разумеется, не он один, и
это довольно характерно для нашего столетия»8. Неопатристическое
возрождение в истории отечественной религиозно-философской мысли одной из своих ярчайших черт имеет как раз неукоснительно проводимый тезис о благодатном сотворении и высочайшем предназначении тела в составе личностной конституции. Именно «литература
христианского Востока, может быть, особенно ярко дает нам чувство
духовного тела и вообще духовности – реальности, которая вовсе не
является относящейся к миру нематериального»9.
7
Аверинцев С.С. Христианский Восток и мы // Традиции и наследие
Христианского Востока. – М., 1996. – С. 19.
8
Там же. – С. 20.
9
Там же. – С. 21. См. также: Уманская Т.А. Телесность как философская
проблема: к постановке вопроса в западной патристике // Философия человека: диалог с традицией и перспектива. – М., 1988. С. 7–22; Она же. К вопросу
о типологии философии патристики // Социокультурные характеристики средневековой философии. – М., 1990. – С. 135–137.
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Такое позитивное понимание тела предполагает «преодоление отвлеченного спиритуализма, противополагающего дух телу и видящего в теле враждебное духу начало»; в христианстве дух «одухотворяет
тело, сообщает ему иное качество»10. Тело в христианском мировоззрении не обречено на пребывание в пороке и не присуждается на
этом основании к обязательному проклятию и уничтожению. Платоники «противопоставляют душу и тело, связывая их с различными
этическими реальностями: душу – с добрым началом, подлежащим
спасению, а тело – с дурным началом, обреченным на уничтожение»;
в библейской же доктрине, пишет Й. Мейендорф, «этическое противопоставление между душой и телом отсутствует: человек сотворен
как единство души и тела, и оба они, будучи творением Божиим, “хороши”, потому что подчинены Духу Божию»11. В коммуникацию с Богом призывается вступить не автономная душа, а весь человек, включая его телесное измерение. Согласно, например, Иринею Лионскому,
только «целый» человек может «участвовать» в Боге, и если нет тела,
то нельзя говорить и об «участии»12.
В период формирования раннего христианства складывались две
тенденции в понимании онтологии телесности. «Первое направление, – пишет Ежи Косевич, – связанное с платоновско-гностической
ориентацией, оспаривает всякое позитивное значение тела в процессе
приближения к Богу. Указывалось скорее, что тело является ограничением, источником всякого зла и несчастий, проклятием человека»13.
Данная позиция акцентирует прежде всего «идеальный» и «божественный» характер человеческой души (а не человека в целом); поэтому
здесь уместна речь о «блаженстве» либо «спасении» не человеческой
личности в целом, не человека в его полноте, а лишь о достоинстве и
предназначенности к совершенству одной лишь нематериальной составляющей личности. «Именно в этом видении человека углублялась
антропологическая двойственность, увеличивался разрыв между природной структурой субъекта, его связями с земным миром и сверхъестественными свойствами души, главная цель которой – как можно
более быстрое освобождение от оков телесности, чтобы приблизиться
к Богу и достичь спасения»14. Для этого направления характерно не
Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека: Опыт персоналистической
философии // Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. – М., 1995. – С. 19.
11
Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – М.,
1992. – С. 32.
12
Там же. – С. 33.
13
Косевич Е. Указ. соч. – С. 83.
14
Там же.
10
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столько «подчеркивание перевеса души над телом»15, сколько установка на исключение тела из сотериологического «проекта». Основания такого отношения к телу являются гетерогенными по отношению
к библейской традиции. «Источники этого явления проистекают, несомненно, из эллинских и ориентальных мистерийных действий, которые оказывали на протяжении десятка с лишним столетий до нашей
эры преобладающее влияние на греческую, иудейскую и римскую
культуры, на религиозные и философские рассуждения о человеке»16.
Эти влияния проявились как в околохристианском гностицизме, так
и в тех раннехристианских антибиблейских еретических движениях,
которые были ориентированы на крайний аскетизм, борьбу с телом и
«уничижение плоти» (монтанисты, энкратиты, докеты). Пренебрежение плотью бросало тень и на краеугольные тезисы христианства –
идеи воплощения Бога и Его искупительной жертвы с последующим
воскресением в теле. Так, в соответствии с воззрениями докетизма,
считается, «что Иисус после чудесного сошествия на землю только
призрачно облекся в тело. В связи с этим считали, что Его телесная
смерть была также призрачной. Воскресение и спасение касалось, по
их мнению, только души человеческой. Они отвергали воскресение
тела, так как в материи усматривали жилище зла», выступая даже против рождения детей как, с их точки зрения, «умножения материального, телесного зла»17.
Такая негативная теология телесности, конечно, не может считаться подлинно христианской (библейской) и должна быть признана
следствием искажения доктрины в результате антично-гностических
влияний. Плоть как «психофизический континуум», по словам
о. Александра Меня, «в Библии не третируется как “гробница” души
(платонизм) или творение сатаны (гностицизм). Подобно всей природе, одушевленная плоть есть создание Божественной благости»18.
Такой позицией обосновано развитие в христианстве не аннигиляционной, а сублимационной аскетики.
Второе направление в ранней христианской антропологии можно наименовать библейским, поскольку его истоки обнаруживаются
в Священном Писании, где выдвигается и отстаивается положение
о взаимной дополнительности духа и тела в составе единой человеческой личности (души-плоти). «В этой ориентации исчезают некоКосевич Е. Указ. соч. – С. 85.
Там же.
17
Там же. – С. 87–88.
18
Мень А., прот. Человек в библейской аксиологии // Он же. Трудный путь
к диалогу. – М., 1992. – С. 399.
15
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С.С. Аванесов

94

герентность и дисгармония между телом и душой, так как эти компоненты необходимы <…> для выполнения условий, которые ставит
Бог на пути к спасению. <…> Эту ориентацию представляют первые
отцы Церкви»19. В раннем христианстве спасение души полагалось
не как ее «вызволение» из тела, но как предпосылка спасения целого
человека, включая его тело. В общем, христианское отношение к телу
в патристике изначально выстраивается как достаточно оптимистичное, «главным образом ввиду соперничества с манихейской религией
и философией, которые провозглашали фаталистические воззрения,
считали, что материя вместе с телом – это зло»20.
Такая интуиция взаимной дополнительности души и тела под руководством духа снимает опасность их взаимной «конкуренции» в
составе целого человека. «Вещи до такой степени разные могут не
опасаться, что сила одной что-то отнимет от второй, – скорее наоборот, только там, где удалась одна, окрепнет и другая»21. Этот тезис
В.В. Бибихина, высказанный по иному поводу, точно выражает соотношение «души» и «тела» в христианской антропологии. Тенденция, характерная для античной философии, резко противопоставляет
душу и тело, сталкивает их в гомогенном онтическом пространстве;
абсолютное же различие примиряет их в духе (ср.: Рим 8:1–16).
Итак, первый антропологический «тренд», основанный на традициях орфизма, пифагореизма и платонизма (в той степени, в которой Платон следовал в этом вопросе за орфиками, пифагорейцами и
Эмпедоклом) и предельно ясно артикулированный у неоплатоников
и гностиков (а также у неопифагорейцев и манихеев), способствовал
упрочению в области антропологии «мнений о духовности души и
ее превосходстве над телом; озарении души Богом; порабощении и
заключении души в теле; возложенной на душу необходимости освобождения от греха и тела, а также о загробной жизни»22. Во второй
антропологической парадигме «христианская мысль, принимая в качестве неоспоримого догмата превосходство души над телом, подчеркивала вес и значение тела для конституирования человека <…>
как необходимого элемента формирования, развития и совершенствования человеческих ценностей в процессе приближения к Богу,
т.е. в сотериологической перспективе воскресения»23. Христианская
доктрина тела сформировалась в ней как необходимо обусловленная
Косевич Е. Указ. соч. – С. 83.
Там же. – С. 93.
21
Бибихин В.В. Философия и религия // Вопросы философии. – 1992. –
№ 7. – С. 43–44.
22
Там же. – С. 101.
23
Там же. – С. 101–102.
19
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генеральной сотериологической интенцией христианства, выразить
которую можно так: созданный Богом человек, «состоящий» из тела
и души, весь призван к совершенству и вечной жизни.
Этот идеал человека достигается как итог его духовного роста.
И хотя ограниченное человеческое действие (и даже сколь угодно
большая сумма этих действий) не приводит к абсолютному результату, все же спасение личности не может быть достигнуто без ее участия. Отсюда столь велико значение аскетики в составе христианской
доктрины. Аскетика же предстает в ключевом своем качестве как искусство «управления телом».
Христианская аскетика с «внешней» позиции зачастую воспринимается в ложном свете: как отрицание человеческой телесности.
Однако вовсе не в этом «нигилизме» состоит суть аскетического отношения к телу в христианстве. «Церковь, – пишет Честертон, – горела самым чистым огнем целомудрия, она умерщвляла плоть»; но
при этом Церковь смогла провести четкую границу между аскетикой
и ненавистью к жизни. «Человек мог стоять день и ночь на столпе и
прославиться аскезой. Но стоило ему сказать, что мир гадок или что
жениться грешно, как его осуждали за ересь. Если христиан путают с
гностиками, это не их вина, особенно когда одни и те же люди обвиняют их в преследовании аскетизма и в сочувствии ему. Церковь не была
манихейским движением. Она была скорее укротительницей, чем
покровительницей аскезы»24. Христианин, если он желает быть аутентичным христианином, не служит аскетизму, а только использует его в качестве средства достижения святости жизни.
Христианство, конечно, всегда было аскетичным; но это был не
пессимистический, а оптимистический аскетизм. Призыв бороться с
грехом выражает собой установку на очищение плоти, а не на презрение к ней; это не война с телом, а борьба за него. Церковь должна была и стремилась объяснять, что «не считает человека безнадежно гнусным, мир – непоправимо дурным, брак – грехом, рождение
ребенка – несчастьем. Христиане были аскетами, потому что только
аскеза могла очистить от греха; но в громе своих анафем они провозвестили, что не борются ни против людей, ни против природы; что
они очищают, а не разрушают мир»25. Блаженный Августин пишет:
«Скажет кто-нибудь, что причиною всякого рода пороков, отличающих безнравственную жизнь, служит плоть: ибо душа живет как бы
под влиянием плоти. Но говорящий так не обращает достаточного
24
Честертон Г.К. Вечный человек // Он же. Собр. соч. В 5-ти тт. – Т. 5. –
СПб., 2000. – С. 172–173.
25
Там же. – С. 172.
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внимания на природу человека во всей ее совокупности» (De civ. Dei,
XIV 3). Хоть мы и отягощены «тленным телом», однако «знаем, что
причиною отягощения служит не природа или сущность тела, а повреждение его»; поэтому-то христиане желают не «совлечь» с себя
тело, но «облечь» его в бессмертие (1 Кор 15:54). Следовательно, «думающие, что всякое душевное зло происходит от тела, заблуждаются»
(De civ. Dei, XIV 3). По словам Максима Грека, «не уды телес наших
отсещи нам Спас велит, но лукавыя похоти душ наших, сими удесы
действуемых»26.
Христианский аскетизм – это не борьба человека со своим телом (как чем-то дополнительным к субъекту), но активная забота о
нем, созидание его как «духовного тела» (необходимого аспекта личности и, следовательно, «элемента» образа Божия – образа Сверхобразного, видимого явления Невидимого). Не война на уничтожение предполагается здесь, но деятельное возвышение, просвещение и
освящение – как освящается в таинстве всякая плоть (вещество) мира.
Не тело есть враг человека, а дурное его употребление. Не телесность
есть грех (как думали неоплатоники во главе с Плотином), а нарушение статуса телесности в личностной институции. В так называемом
«Втором послании к коринфянам св. Климента, епископа Римского»
(гл. VIII) говорится: «Итак, братья, мы тогда только получим жизнь
вечную, когда исполним волю Отца, сохраним в чистоте плоть и соблюдем заповеди Господни»27. Соблюдение чистоты плоти, забота о
теле есть, согласно этому авторитетному раннехристианскому тексту,
одно из условий вечной жизни. Пост – не унижение и не уничтожение
тела, а его воспитание. Ведь даже «если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой
пользы» (1 Кор 13:3). Духовная польза имеет место лишь тогда, когда
аскетика воспринимается и реализуется не в качестве самодостаточной цели, а только в качестве средства для достижения высшего экзистенциального состояния.
Христианская аскетика утверждает себя как путь спасения человека в его полноте. «Человеческая природа, − пишет Владимир
Лосский, − должна измениться, должна все более и более благодатно преображаться на пути своего освящения, которое есть не только освящение духовное, но и телесное, а потому и космическое»28.
Аскетическая практика призвана выводить личность в целом из-под
Цит. по: Громов М.Н. Максим Грек. – М., 1983. – С.154.
Писания мужей апостольских. – М., 2003. – С. 186.
28
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви //
Мистическое богословие. – Киев, 1991. – С. 105.
26
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власти плоти, утратившей духовную ориентацию. «Святые посты –
начатки просветления тела»; так утверждал о. Павел Флоренский29.
Пост как прямое аскетическое действие просветляет тело, возвращая
последнему разумность, выводя его из автономного «запоя», отрезвляя его руководством духа. Тело без духа мертво, говорит апостол
Иаков (Иак 2:26). При активной помощи верующего ума тело становится духовно «зрячим» и тем самым выводится из онтического сумрака. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто,
то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело
твое будет темно» (Мф 6:22–23). «Если же тело твое все светло и не
имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием» (Лк 11:34–36). Тело имеет свою духовную
перспективу; оно «растет возрастом Божиим» (Кол 2:19), возрастая
в свое отрезвленное умом, просветленное духом состояние. «Лишь
через жизнь мы утверждаем благоденствие, – пишет Климент Александрийский, – и лишь в этой телесной оболочке, упражняясь в
добродетели, достигаем бессмертия» (Strom. IV 18, 2).
Просветленное аскетикой тело не может восприниматься в качестве «темницы души», препятствующей теологическому познанию;
более того, такое тело включается в сам процесс познания Бога. «Тело
не должно препятствовать мистическому опыту. Манихейское презрение к телесной природе чуждо православному подвижничеству <…>.
Тело, по выражению апостола Павла, должно стать телом духовным.
Наша конечная цель – не только созерцание Бога умом; если бы это
было так, то не нужно было бы воскресение из мертвых»30. Наиболее
яркий пример в этом отношении дает традиция исихазма как умнотелесного постижения Бога. «Когда тело используется как духовное
оружие, это дает значительные возможности, согласно богословию
святого Григория Паламы, телу стать сосудом ума»31. Исихасты «учили о вовлеченности тела в жизнь духа, о вовлеченности бытовой жизни в религиозную»32; поэтому «телесному началу в человеке антропология исихазма придает важное значение»33. Именно по данному
основанию исихазм принципиально противоположен неоплатонизму,
делающему ставку на преодоление тела в перспективе богопознания
и спасения.
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. – М., 1990. – С. 127.
Лосский В.Н. Указ. соч. – С. 243.
31
Хризостом, архим., Авксентий, иеромонах. Святой Григорий Палама
об исихастах // Журнал Московской Патриархии. – 1992. – № 5. – С. 49.
32
Климков О., свящ. Опыт безмолвия. – СПб., 2001. – С. 19.
33
Там же. – С. 45.
29
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Отношение к телу, как известно, может быть негативным (неоплатонизм, гностицизм, манихейство и т.п.) или потребительским (гедонизм). В христианстве это отношение является позитивным. Человек,
созданный Богом, есть, кроме всего прочего, существо из плоти и крови; человек задуман и создан в теле, и тело входит в понятие человека
и в его естество. Человеческое тело с позиции целого человека (а не
отвлеченно взятой души) – не «мое», не «принадлежащее мне», но
Богом данная часть моего «я». Тезис о том, что тело – не я, а некая
вещь, имеющая отношение к моему «я» («темница души», «оболочка», «преграда», «орудие» и т.п.), – не христианский тезис, а языческий, античный; принятие такого представления о теле ведет прямым путем к пренебрежению телом, к его «использованию», к разврату
и проституции, иначе говоря, к личностной деградации. «Отсутствие
чувства “воплощенности”, переживание своего “Я” как существующего отдельно от тела, а тела – как простого объекта, “вещи” –
характерный симптом деперсонализации»34. Удержание себя от вкатывания на рельсы личностной аннигиляции и есть главное содержание и специфический смысл теоретической и практической соматологии в составе христианского антропологического дискурса.

34

Кон И.С. Открытие «Я». – М., 1978. – С. 272.

В.Г. Безрогов

Обращение и преображение как забота о себе:
педагогическая парадигма христианской культуры1
Путь человека воспитывающегося и воспитуемого в христианской педагогике заявлен его движением от ветхого «себя» к новому, во
многом под влиянием заботы о нем высших сил, а также наставников
и родителей. По всей видимости, можно говорить о существовании
в истории педагогики концепции заботы о новом-в-ветхом человеке.
Она возникает примерно со 150 г., когда складывается корпус новозаветных текстов. Эта забота была уже не заботой о теле, не заботой о
ритуальной чистоте и даже не заботой о мудрости, но заботой о душе.
Epimeleia heautou, cura sui постепенно становились все более и более
epimeleia tēs psychēs, cura animi2.
Заботиться взрослому о воспитуемых и прежде всего о самом
себе в христианской системе означало – делать себя и другого обновленным посредством переключения с заботы о «себе материальном»
на заботу о «себе душевном» с помощью духовного начала любви,
привнесенного от Бога. «Незнающий» принадлежит земным, «ветхим» людям, любящим себя до забвения Господа. Знание же истинной любви (к Богу до забвения себя) может быть дано по-разному. Тут
крайние точки: а) изучение дома и в школе божественных глаголов
(сначала на слух, а затем в рукописях осененного крестом алфавита,
молитв, песнопений, символа веры, Часовника, Псалтири и в итоге
всего Священного Писания) и б) резкое обращение. В любом случае,
человек, просвещенный истиной (с помощью ли какого-либо учителя
или без него), есть новый человек, и потому забота о себе в новозаветном христианстве есть забота о преображении, преобразовании,
Работа поддержана грантом РГНФ 14-06-315а.
Kolbet P.R. Augustine and the Cure of Souls: Revising a Classical Ideal. –
Notre Dame, 2010. Cоотношение тела и души в античной философии мы сейчас
не рассматриваем специально. Для данного изложения важно, что происходивший в философии переход к заботе о душе как доминанте шел путем, который
сможет лишь косвенно, по контексту проблем отозваться на христианское воззвание о заботе о душе. См.: Erler M. ‘Denn mit Menschen sprechen wir und nicht
mit Göttern’. Platonische und epikureische epimeleia tēs psychēs // Frede D. &
1
2

Reis B., eds. Body and Soul in Ancient Philosophy. – B., 2007. – S.163-178.

100

В.Г. Безрогов

трансформации. Древнегреческий философ своим образом жизни
звал за собой своих слушателей и последователей, давал им парадигму биографического строительства. Ветхозаветные пророк и мудрец
показывали мудрость Бога и Книги. Новозаветный учитель соединял
биографическую парадигму с верой в Бога как Высшего Учителя и в
итоге – Обновителя мира тех, кто заботится о своей душе.

Образец не из прошлого, но из будущего
Представления о прекрасном или совершенном существовали на
протяжении всей человеческой истории. Педагогика как целенаправленная деятельность по формированию наиболее желательных людей
обращала особое внимание на достижение прекрасных результатов
«невыносимо легкой педагогической власти». Совершенное, полезное
и прекрасное в древнейших цивилизациях нередко соединялись поначалу в одном понятии, и только впоследствии возникали тезисы о неутилитарности прекрасного и т.п. идеи. Красоту, истинность и «правду» вещи или субъекта возводили к отмеренным от века образцам,
данным заботой того или иного культурного героя – просветителя и
воспитателя людей. Поэтому задачей воспитания была забота о соответствии стандартам, заведенным в человечестве (=данном социуме)
божественным либо легендарным персонажем. Наилучшим образом
воспитанный человек был равен старым, прежним, проверенным нормам, парадигмам и ценностям. Когда древнехеттский или египетский
царь создавал свои «автобиографические надписи» на скалах или обелисках, его заботой было представить себя, свою жизнь, качества и достижения такими, какими они были у образцовых, божественных персонажей либо у его знаменитых предшественников. Не отличиться, но
соответствовать было основной заботой жизненной стратегии и, соответственно, подготовки молодежи к осуществлению такой стратегии
в древних культурах. Забота человека о себе выступала заботой о себе
как части рода и «социальной массы», а тот «сам», о котором надо
было заботиться, находил себя в служении людям, роду, полису и космической гармонии, собственно, и составлявшей сущность космоса
в отличие от захваченного энтропией хаоса. «Воспитанный» и «прекрасный» был «героически-прежним» и «доблестно-свойским», имея
в виду генеалогию славы и рода. Через гомеровскую эпоху подобные
идеи проникли в античную цивилизацию и нашли свое место в оппозиции к личностному развитию и персонализации, привнесенным
«греческим чудом». Атлет и архонт, стратег и гимнасиарх, триарх и
булевт, гоплит и оратор – вдохновлялись аристократическим идеалом
«kalos kai agathos», «прекрасного и добродетельного», когда проис-
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хождение (род, семья, дом) и внешняя красота (космос) относили совершенство к связи с прошлым бытием космоса и ойкоса, соединяющимися в полисе. Изобретение, новшество не могло быть ценностью,
а «новыми людьми» называли выскочек, претендующих на благородство, не имея «за душой» ни родовых, ни природных качеств. Таков
был Цицерон, без благородного происхождения и не полностью соответствовавший идеалам внешней красоты. Союз «прекрасного» и
«нового» произошел лишь в эпоху поздней Античности и поначалу
вне пределов античной цивилизации.

Новое не есть плохо
Впервые вопрос о том, что «новое» может быть лучше «старого»,
был поднят в концепции линейного хода истории от несовершенного состояния к совершенному, которая была выработана в культуре
древней Палестины времен Ветхого Завета (X в. до н.э. – II в. н.э.).
Провозглашенное в ветхозаветной культуре движение к новому осуществлялось с помощью «старого», «прежнего» человека. Тезис об
избранничестве и жестких этноконфессиональных границах, принятый в позднем иудаизме, не позволил идее прогресса получить широкое распространение в античном мире. Выражение «новые люди»,
«новые учителя» имело отрицательный смысл, означало выскочек,
которые ничему хорошему не научат, только уведут молодое поколение от традиционных ценностей: старые учителя лучше, они учат
проверенному, соответствующему имеющимся от века божественным
образцам совершенного человека3. «Новый человек» в античном мировоззрении был, как мы сказали, выскочкой, неучем или недоучкой.
Усилия реформаторов типа Сципиона Эмилиана по введению «нового», то есть «греческого» просвещения после завоевания Римом
Греции в середине II в. до н.э. воспринимались весьма негативно.
Вариант отхода от идеала «kalos kai agathos» в направлении «sophos
kai agathos» («мудрый и добродетельный»), попытка деантропологизации греко-римской эстетики воспитания не принесла ощутимых
прямых результатов, но сказалась на представлениях о духовности у
позднеантичных мыслителей, облегчив диалог их учеников с христианством.
Идея «нового человека» в позитивном смысле проявилась в новозаветном вероучении, на окраине римского мира сформулировавшим
Scullard H.H. A History of the Roman World 753 to 146 B.C. – L., 1976. –
P. 357 ff.; Батлук О.В. Педагогические идеи в Древнем Риме // История образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и Возрождения. Под ред. Т.Н. Матулис. – М., 2004. – С. 187–191.
3
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бинарную оппозицию «ветхий человек» – «новый человек». Согласно
этой схеме, ветхий человек придерживается приоритета забот о земном (в т.ч. о ритуале), новый же человек духовен, устремлен к прямой
заботе о небесном, к вечному спасению. Сущность педагогики христианства формулируется в первые века н.э. как забота о совлечении
с человека его ветхих одежд и одевание его в сияющие новые одежды
царства Божия.

От внешнего к внутреннему
История идеи превалирования заботы о душе, связи ее с обновлением человека делится в христианстве на периоды, связанные с наличием или отсутствием рядом нехристианского партнера. Поколения,
жившие в эпохи победившего христианства, должны были активизировать внутреннюю сторону понятия: переход от неправильного к
правильному независимо от других людей. Рождалась традиция, говорившая о необходимости постоянного обновления человека в его
заботе об истине и о своей душе. Важна была идея преемственности
христианских учителей от Иисуса и апостолов, а не от школьных наставников, идущих по проторенному пути.
Рассматривавший возникновение христианской морали Уэйн
Микс4 задается вопросом, что изменялось в процессе того, как христианство становилось доминирующей культурной силой? Язык христианской морали, каковая сложилась к IV–V вв., был, согласно Миксу, скорее
принят от прежних традиций морального размышления, чем изобретен.
Идея «epimeleia heautou/ epimeleia tēs psychēs» прошла сложный путь
взаимодействия социализации (язычество), асоциализации (первоначальное христианство), ресоциализации (построения социума/этноса из
христиан). Аристид, афинский христианин II века, уже описывает христиан как этнос. Оппоненты нового движения начали рано осмеивать
«третью расу», то есть ни греков, ни варваров, но нечто вне обычных
категорий. Христианские апологеты придали упреку положительный
смысл – христианин находится вне обычных категорий и потому именно он представляет собой нечто особенное, продукт заботы «нового»
человека о себе среди «старых», «ветхих», «прежних». На грани асоциальности и ресоциализации христиане увидели себя новым этносом,
что и нашло свое отражение в сочинении их защитника Аристида5.
4
Meeks W.A. The Origins of Christian Morality. The First Two Centuries. – New
Haven and L., 1993.
5
См.: Остроумов С. Разбор сведений Евсевия Кесарийского и блж. Иеронима Стридонского о греческих апологетах христианства II в. – М., 1886. –
С. 22–26; Эмин Н. О. Переводы и статьи по духовной армянской литературе

Обращение и преображение как забота о себе: педагогическая парадигма... 103

Итак, проблематика новой заботы человека занимала очень важное место в христианской педагогической концепции. Парадигма заботы о новом в душе постепенно становилась стержнем образовательной традиции (воспитание стремления к небесному царству как
постоянный маркер христианской педагогической парадигмы). Она
определенным образом встраивалась в понимание истинной преемственности наставников в новой вере, необходимой для христианской
педагогики. Острота «заботы не о мире» в первом столетии уступила
пониманию заботы в контексте земной передачи истины обновления
истинно мудрыми учителями, поскольку мудрость не противоречит
духу. Вопрос о бытии «новой заботы» вместо/внутри/вместе с «традиционной» стал важной темой для всего Средневековья и Возрождения, а может быть, и далее, вплоть до нынешних времен.

Обращение – антипод ли заботы о себе?
Заглянув в Аристида, мы увидим: классифицируя христиан этнографически, он предполагал, что становление человека христианином
означало нечто вроде проживания опыта иммигранта, покидающего
родную землю и затем принимаемого истинной родиной. Подобная
трансформация требует ресоциализации на основе асоциального начала по отношению к предыдущим вариантам и стандартам заботы
о себе. Процесс был достаточно радикален. Новыми связями и обязательствами дополнялась естественная семья и локальная культура –
на это указывает называние первыми христианами друг друга «братьями, сестрами, отцом/матерью, детьми». Были созданы обычаи перехода к новым жизни и обществу. Постоянным элементом раннехристианского морального увещевания стало напоминание о границе
между старым и новым мирами, о пределах, целях и векторах заботы,
поскольку в момент кульминации мир отринул заботу Того, кто пришел его спасти. Перед обращенным в христианство в качестве серьезной проблемы стояла необходимость определить свое отношение к
себе: бороться с собой, бежать от себя или участвовать в самотрансформации. Христианство взывало к каждому воспитывать в себе характер и добродетель, имевшие опору в обращении и крещении. Само
слово «обращение» было метафорой и в греческом языке (epistrophe),
(за 1859–1882 гг.): апокрифы, жития, слова и др. – М., 1897. – С. 249–255;
Покровский А. Философ Аристид и его недавно открытая апология: (Ист.-крит.
очерк). – Сергиев Посад, 1898; Alpigiano C., ed. Aristide di Atene: Apologia. –
Firenze, 1988; Крестников И. Христианский апологет II века, афинский философ Аристид и его новооткрытые сочинения: Опыт ист.-крит. исслед. – Казань,
1904; и др.
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и в латинском (conversio), буквально обозначая поворот вокруг себя.
Обновление, следующее традиционному кругу, но разомкнутое, поскольку есть линейная историческая направленность биографии6. До
Августина немного рассказал о том, что для него значило облечение в
«новые одежды», апологет II в. Юстин Мученик.
В Диалоге с Трифоном Юстин (сер. II в.) представляет себя как
философа, который испытал все философские школы, прежде чем
был приведен к истинной философии – христианству – таинственным
стариком, встретившимся ему как-то на берегу моря7. Юстин не полагал, что обращение перевернуло его моральные ценности, он просто нашел, что искал. Затем он будет утверждать, что обращение в
христианство делает членов общества и граждан Империи намного
лучше исполняющими социальные, государственные роли. Круг был
завершен: отход от заботы об укорененном в космосе социуме язычников и о себе как его части ради вроде бы асоциальной заботы о своей душе вернулся заботой об укорененном в небе социуме христиан и
о себе как его части.
Тексты Юстина – отдельные моменты более широкого процесса
институционализации обращения8. Рассказ об обращении меняется от
того, рассказывает ли его принадлежащий к общине или стоящий вне
ее, в первом случае оценка положительная, во втором – отрицательная. Но и во втором случае присутствуют в описании контрастные
пары метафор: раб / свободный, спящий / пробужденный, бедный /
богатый, пьяный / трезвый, слепой / зрячий, глупый / разумный, плененный / освобожденный. Обращение направленно – оно происходит
не просто так, само по себе, это обращение к чему-то, в какое-то естественное состояние, к кому-то.
В античном мире обращение как моральная трансформация, скорее, было делом не только религии, но и философии (Эпиктет 3.23.37),
6
О языке обращения см.: Nock A.D. Conversion: The Old and the New in
Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo. – L., 1933 (рус.пер.:
2011); Pax E. Beobachtungen zur Konvertitensprache im ersten Thessalonicherbrief //
Studii Biblici Franciscani Analecta. – 1971. –21. – S. 220–261; Idem. Konvertitenprobleme im ersten Thessalonicherbrief // Bibel und Leben. – 1972. – 13. –
S. 24–37; Malherbe A. Paul and the Thessalonians: The Philosophic Tradition of
Pastoral Care. – P
 hiladelphia, 1987.
7
Hyldahl N. Philosophie und Christentum: Eine Interpretation der Einleitung
zum Dialog Justins. – Copenhagen, 1966. – S. 158–169; Skarsaune O. The Conversion of Justin Martyr // Studia Theologica.– 1976. – 30. – P. 53–73.
8
См.: Fredriksen P. Paul and Augustine: Conversion Narratives, Orthоdox Traditions, and the Retrospective Self // Journal of Theological Studies. – n.s. – 37. –
1986. – P. 3–34.
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и потому, вероятно, именно философский источник христианства
(восприятие новой веры как новой философии) обусловил отчетливый переход в религиозную сферу античной морально-философской и
философско-педагогической проблематики заботы о себе. Основным
средством в языческой практике обращения была протрептическая,
увещевательно-убеждающая диалогическая либо монологическая
речь философа. Целью «увещевания к новому» (протрептика) было
убедить тех, кто способен слушать, принять точку зрения философа
и его образ жизни9. Согласно Эпиктету, цель речей философа – изменение жизни слушателем, который не просто благодарит философа
за стиль, но говорит, что поскольку тот сильно затронул его сознание,
слушатель не может более заботится о себе тем путем, который был
ему привычен ранее (Беседы 3.23.37). Силу сказанного слова принимает и христианство, разделяя и переозначивая античные идеи в понятие «слово Господне» (logos tou kyriou, 1 Фес 1:5,6,8), которое не
всегда воспринимается и понимается, но благой вестью распространяется и всегда глубоко, содержательно и действенно, причем те или
иные пласты его смысла раскрываются человеку как «чаду Божию» в
зависимости от степени благочестивости этого чада, от его заботы о
постижении Истины.
Одна из наиболее популярных версий обращения с помощью
философии – «Таблицы» Кебета, сочиненные в I в. н.э.10 Там выведены образы людей, идущих по дороге жизни, некоторые из которых
достигают в ее конце Счастья (Eudaimonia) с помощью Раскаяния,
Трансформации Разума, в широком смысле – Обращения в заботу о
Высшем (Mеtanoia, Metameleia). В «Таблицах» есть сведения о трех
идеях, сопутствующих моральному обращению, согласно античным
школам философии. Они были вполне понятны и ранним христианам. 1. Хорошим быть трудно, жизнь в добродетели есть состязание, борьба, схватка, ристалище. 2. Есть только один выбор – между
легкой жизнью в пороке и трудной жизнью в добродетели. 3. Непременность правильного выбора есть правильный вид образования (paideia)11. Чтобы достичь «истинного воспитания», требуется,
Stowers S.K. Letter Writing in Greco-Roman Antiquity in the Library of
Early Christianity, ed. by Wayne A. Meeks. – Philadelphia, 1986; Starr J. &
Engberg-Pedersen T., eds. Early Christian Paraenesis in Context. – Berlin,
Boston, 2004.
9

10
Fitzgerald J.T. and Michael White L., trans. and ed. The Tabula of Cebes. –
Chico, Calif., 1983.
11
Доступность и путь в образование были предметом полемики, и взгляды философов либо ложились на основу приличного материального достатка,
либо ему противоречили. В памятнике отнюдь не философском, соннике второй
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по Кебету, не школа, но «раскаяние» («обращение») и помощь аскетических «сестер» Саморегуляции (Enkrateia) и Настойчивости
(Karteria) (16.2).
Обращение себя как уход от искаженных ценностей доминирующей культуры – тема, известная античным киникам и подпавшим под
их влияние некоторым стоикам. В письме, приписываемом Диогену и
составленном, вероятно, во II в. н.э., говорится, как философ пришел
к юноше, чей зал для приемов был так украшен, что совсем не было
места, куда можно было бы сплюнуть. И философ плюнул на самого молодого человека, сказав, что в этом месте лишь он один остался
неукрашенным. На того это так подействовало, что он распределил
имущество по родственникам и последовал в подобных кинику одеждах за этим самым философом12. Забота о внешнем сменилась заботой о внутреннем. Киническое обращение было отвержением конвенциональности полисной/имперской жизни, свобода от моральных
условностей которой достигалась аскетической практикой. Это было
обращение, по-видимому, в радикальный индивидуализм, в autarkeia
(суровую самодостаточность). Стоики, подобные Эпиктету, говорили, что для превращения в философа следует отвергнуть «обычаи
простецов», заботы о городе и даже уйти из своей страны (Беседы
3.16.11,16). Ценой такого поступка, правда, становились изолированность и отрыв от традиции, которые частично восполнялись общением между собой учеников философской школы.

Обращение, учитель, школа
Формирование христианской идеологии воспитания впрямую зависело от положения о вселенской единственности образцового Учителя. Он обучает не так, как в школах Ближнего Востока, Греции и
половины II в. н.э., читаем: «Богатство – это средство получения образования»
(ephodion de paideias ho ploutos) Artemidorus, Oneiroc. 4.67, в пер. И.А. Левинской: Артемидор. Сонник. – СПб., 1999. – С. 391; см. также: Pack R.A., ed.
Artemidori Daldiani Oneirocriticon libri V. – Leipzig, 1963. – P. 289, line.17. Но не
только высшие классы шли путем обретения образованности: например, Петроний в Сатириконе (46) рассказывает о бедно одетом Эхионе, который повествует ритору Агамемнону о своем малом сыне, изучающем арифметику, греческий, латынь, живопись, а в будущем – и право. Он говорит, что образование
есть сокровищница, и особое умение никогда не даст пропасть. См.: Bonner
S.F. Education in Ancient Rome from the Elder Cato to the Younger Pliny. – Berkeley, 1977. – Р. 101–102.
12
Pseudo-Diogenes, Epistle 38; Malherbe A.J. The Cynic Epistles: A Study Edition. – Missoula, 1977. – Р. 163.
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Рима. Там много учителей, он – один, там обучают бывшему от века,
а то, что говорит он, не слышал и не читал еще никто. «И сказал
Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр 21:5). Оно вне школ
древности и вне уроков философов. Образ «новой заботы» связан с
концептом «человек, знающий истину». Заботящийся о себе есть познавший Истину и только через Нее и в Ее свете – самого себя. Во
главу угла ставится не забота о себе, а забота об истине, которая выше
тебя, пронизывает и поддерживает тебя. В познании божественной
истины через преображение человека соединялись рационалистическая педагогика и откровение. Педагогическая парадигма требовала
от каждого ученика и воспитанника внутреннего обновления. Так,
согласно Юлиану Галикарнасскому (нач.VI в.), в воплощении Бог
Слово воспринимает природу первозданного Адама, «бесстрастную»
и «нетленную», – потому и становится в заботе о спасении людей
Новым Адамом.13 Подобно тому как Иисус мог быть воспринят в качестве Нового Адама, так и конкретного человека видели сотрудничавшим с Богом в заботе о собственном преображении.
Очень сложным вопросом является вопрос о том, присутствуют
ли в новом человеке заботы ветхого. Согласно Гал 2:11-21, выходя изпод Ветхого Закона и потому греша по отношению к нему, христианин
сораспят Христу. «Сораспявшись», он возрождал внутри себя живого
Христа (Гал 2:20), обновляясь его светом (Arnob. Adv.Her. I, 34). Концепт обновления для вечности применили к обоснованию ежедневной заботы о посмертном существовании души, которое выше всех
«ветхих забот».
Самопрезентация и общение разных религиозных учений и течений того времени осуществлялось сходным с философскими школами образом. Философские школы обычно рассматривали имевшие
религиозные приложения вопросы. В эллинизированном мире времени складывания христианства не было четкого и острого различения
«религии» от «философии». Так, эллинистический иудаизм нередко
идентифицировал себя как философское движение14. Иосиф Флавий
описывает группы внутри иудаизма как философские школы (Bel. Jud.
2.119; Ant.Jud. 18.11). Христианство в изображении Павла, не называя
себя впрямую философией, во многом ее напоминало – в принятых
13
Hovorun С. W. Action and Freedom: Christological Controversies in the
Seventh Century. – Leiden, 2008. – Р. 28.

Hengel М. Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in Palestine
during the Early Hellenistic Period. 2 vols. – Minneapolis, 1974, 1981. – Vol. 1. –
P. 255–261; cр.: Droge A.J. Homer or Moses? Early Christian Interpretations of the
History of Culture. – Tübingen, 1989. – P. 14–15, 28–29, 45–46.
14
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конвенциях, идеях, языковых паттернах15. Греко-римские философы
видели условия человеческого существования испорченными невежеством, пороком, слабостью. Реакция любой философской школы на
нелегкие условия человеческого существования состояла в попытках
перебороть это бедственное положение посредством обучения тому
или иному типу заботы о себе, что облегчало самопознание и самоактуализацию. Целью философа было объяснить новичку, как следует
жить. Предписываемый моральный переворот способствовал новому
социальному контексту. Слова «школа», «учителя», «ученики» приобретали особое значение внутри традиции, восходящей к тому или
иному наставнику16. От обучающихся могли требовать слушания лекций или медитации, получения советов, дисциплинирующего режима
на основе самоконтроля. Во всех подходах (практиках) применялось
чтение текстов. Педагогика посланий Павла проводит грань между
истинными учениками-последователями Христа и – всем остальным
миром, направлена на трансформацию уже сложившейся личности,
на ресоциализацию, на смену моральных ориентаций. «Забота о себе»
Сократа при переходе к другой образовательной традиции обращена
теперь уже не на человека в контексте античной цивилизации, но на
человека, выводимого за ее пределы.

Забота о себе как преображение
Евангелисты вводят тему преображения человека, под влиянием
божественной истины и милости борющегося со своими негативными чертами (Мк 2: 1–28; Мф 8; 9; 13; Лк 5). Преображение может быть
не одномоментно (как хотел бы его видеть Павел, да и другие проповедники), чаще требует подготовки. Причем если учитель учит невиданному, то в таком случае ситуация еще более сложна: далеко не
сразу ученики поймут, что это новое вино лучше выдержанного поколениями их предков старого (то есть старого отношения к жизни, ее
заботам, божественному авторитету и т.п.). Образец в слове, в образе жизни, в любви, в чистоте – такие заботы могли быть (по-своему)
вполне античными или ветхозаветными. Кардинальное отличие – забота о вере в Иисуса, в его биографию и речения как основу всего
существования. Истинная вера полагается отныне основой заботы о
15
Meeks W.A. The First Urban Christians: The Social World of the Apostle
Paul. – New Haven, 1993. – P. 81–84; Malherbe A.J. Helllenic Moralists and the New
Testament // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. – 1992. – Bd. II.26.1. –
P. 267–270.
16
Hijmans B.L. Askesis: Notes on Epiсtetus’ Educational System. – Assen,
1959. – P. 55–63, 70–72.
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душе. Забота о душе – прежде всего, забота о вере, отсутствии сомнений и полагании на Бога. Забота о вере и душе есть забота об Истине
и ее пребывании в человеке.
«Деяния апостолов», составленные Лукой, поднимают следующую проблему, с которой неизбежно столкнулась первоначальная
христианская мысль и практика: насколько необразованным в повседневном смысле слова может быть человек христианского мира? Речь
шла о значениях двух понятий: «неграмотные люди» и «обыкновенные люди». Последние (idiotai) противопоставлялись античными авторами царю и правителю, философу и медику, ритору и интеллектуалу. Как индивид – государству, как частное лицо – официальному.
В глазах окружающих такой человек не обладает систематизированными профессиональными познаниями17. Обычному человеку
труднее заботится о себе в качестве kalos/sophos kai agathos, нежели
имеющему благородное происхождения и/или высокий статус, но в
позднюю античность уже возможно. Обучение чтению, обучение литературе и закону (в Палестине – Закону) присутствовали и в жизни
обычного человека.
Неграмотный, agrammatos – тот, кто не имеет глубоких познаний
в Законе, не знает наук, необучен в них, не умеет писать, в античном случае – не обладает эллинистической культурностью, пайдейей.
Было много грамотеев, которые составляли любые тексты для тех, кто
неграмотен, не знал букв, медленно писал. Так что неграмотные спокойно участвовали в контрактах или юридических процедурах. Встречались грамотные в демотическом письме и неграмотные в греческом.
Даже священников могли назвать неграмотными, и они доказывали
свою грамотность в письме и чтении. В смешанной администрации
римских провинций не обязательно было всем владеть греческим или
даже латинским18. Суждение о неграмотных в Деяниях похоже на
сравнение менее грамотных греков с александрийцами (Ориген. Против Цельса 1.27). Связано ли слово agrammatos с низким социальным
статусом тех, кого оно обозначало? Отнюдь – сельские писцы могли
не уметь читать и писать! Статус «деревенского писца» был первым
в деревенской администрации. Архивы таких писцов показывают, что
17
Louw J.P. and Nida E.A., eds. Greek-English Lexicon of the New Testament
based on Semantic Domains. – Vol.1: Introduction & Domains. 2d ed. – N.Y., 1989,
chap.27, no. 26.
18
Barns J.W.B. Egyptians and Greeks. – Brussels, 1978. – P. 12–20; Harris A.K.
Ancient Literacy. – Cambridge, MA-L., 1989. – P. 276; Lewis N. Life in Egypt under Roman Rule. – Oxf., 1983. – P. 25, 81; Thompson D.J. Literacy and Power in
Ptolemaic Egypt // Literacy and Power in the Ancient World. Ed. by A.K. Bowman &
G. Woolf. – Cambridge, 1994. – P. 82.
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они подписывали документы с многочисленными ошибками, не умея
толком ни читать, ни писать. «Писец» должен был просто владеть имуществом на 3000 драхм19. Еще в III вв. среди качеств, свойственных
епископу, неграмотность допускалась или по крайней мере принималась не как первостатейное зло20. Неграмотными в папирусах могли
даже называть тех, кто посещал гимнасий. Есть ли смысл и система
в употреблении слова «неграмотный»? Синоним ли это для усиления
«обыденного человека»? На одном ли уровне находятся эти слова?
В Новом Завете это не синонимы. Суть их различий в оппозиции Духа
и образованности, Духа и человеческой мудрости. Ни образование,
ни изобретенное человеком знание, дающее заботу о себе-в-мире, не
делало жизнь человека эффективной с точки зрения новой доктрины. Лишь наполненность Духом, забота о себе-в-Духе давала шанс.
Неграмотность первохристиан как негатив подчеркивали противники
новой веры.

Преображение как проект
Подготовка к заботе о вере и душе со временем становится прерогативой христианской семьи и школы. Используя широкое определение понятия «школа», О. Ленцевич пишет, что, по сути, уже подготовка к крещению взрослых стала «первой христианской школой», хотя,
конечно, «настоящие школы» в христианстве появились лишь в IV в.21
Забота «об имени Твоем и о своей душе» на рубеже IV и V столетий
была сформулирована Аврелием Августином в его Confessiones и De
Doctrina Christiana как основа праведной искренности и христианской
образованности22. На подобную заботу не у всех хватало сил. Победившее христианство вводит в обсуждение тему не справившихся с
Kraus T.J. «Uneducated», «Ignorant», or even «Illiterate»? Aspects and Background for An Understanding of AGRAMMATOI (and IDIOTAI) in Acts 4.13 //
New Testament Srudies.– 1999. – 45. – Р. 434–449. Автор дает следующие варианты перевода рассматриваемого отрывка из «Деяний», где употреблено оба
слова – agrammatoj, idiotai - «that they were illiterate men and laymen», «unlearned
and ignorant men», «uneducated and untrained men», «uneducated, common men»,
«uneducated and ordinary men».
20
См.: Didascalia et constitutiones Apostolorum. Vol. 1. Ed. by F.X. Funk. –
Paderborn, 1885. – P. 29–33: 2.1.2.
21
Ленцевич О.М. Воспитание и образование женщины в период становления христианской церкви (по трудам Отцов и учителей Церкви I–IV вв.) //
Женщина. Образование. Демократия. Материалы Первой Международной междисциплинарной научно-практической конференции (11-12 декабря
1998 г.). – Мн., 1999. – С.87.
22
См.: Безрогов В.Г., сост. Августин Блаженный. – М., 2002.
19
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задачей, не нашедших в себе сил на христианскую заботу о себе. Беда
Досточтимый в VIII вв. в Гомилии на Евангелия 1.12 иллюстрирует ее
образом ворона, которого Ной выпустил до голубя (голубки) и который не вернулся обратно. В нем Беда увидел символическое изображение тех людей, которые, находясь внутри христианства, не смогли
преобразовать себя из ветхих в новых, не укрепились в «иной заботе»:
«Когда прекратился потоп, Ной захотел узнать, в каком состоянии находится лик земли, и выпустил из ковчега ворона; тот же не удостоил
вернуться к ковчегу. Этот ворон означает тех, которые хотя и омылись
водами крещения, однако не пожелали снять с себя чернейшие одежды ветхого человека и исправить свою жизнь, но, едва удостоившись
обновления через помазание Святого Духа, тотчас отпали от внутреннего единства вселенского мира и покоя, обратившись к внешнему, то
есть к желаниям века сего»23. У неспособных перестать быть ветхими, по мнению раннесредневековых авторов, нет духовного зрения, с
помощью которого человек слышит и воспринимает «слова жизни»,
поддерживающие его. Ветхие, говорит Кирилл Иерусалимский, слушали, но не слышали24.
Исследовать душу новым духовным знанием, идти к нему путем
обращения и преображения и есть основа заботы человека раннехристианского мира об Истине и о себе. Таковой входит epimeleia под
своды средневековой эпохи, вбирая в себя не только «себя», но также
«Бога, вечность, ближнего», становясь божественным присмотром,
ἐπιμελεία θεοῦ, но уже не столько в понимании софиста V в. до н.э.
Антифона (Antipho 3.3.8), а в новозаветной версии заботы о ближнем
и через нее о самом себе в плане поиска преображения и обретения
вечного спасения – результата божественной заботы и собственных
усилий.

Homiliarum evangelii libri II. Ed. D.Hurst. – Turnhout, 1955 (CCSL, 122). –
Lib. I, hom.12, lin. 248.
24
Ср.: Cyrilli Hierosolymorum archiepiscopi opera quae supersunt omnia. –
Vol.1-2. Eds. W.C. Reischl et J.Rupp. – München, 1848, 1860. Catechese ad illuminandos, 9.4-5. Провалы в воспитании заботы о себе античными наставникамифилософами обсуждают обычно окружающие их либо потомки, но не сами
наставники.
23
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Феноменология «заботы о себе»
в контексте библейских традиций
В последние годы концепт «заботы о себе» становится одной из
универсалий гуманитарного знания, задавая философскую оптику в
понимании ситуации человека в начале XXI в., а также актуализируя
междисциплинарные исследования на стыках социальных и гуманитарных наук: психологии, социологии, педагогики, культурологии,
экономики, демо- и этнографии и пр. Между тем пока остается в тени
аспект «заботы о себе», связанный с религиозными традициями и
практиками. Работ на эту тему не так много. Очевидно, что подобная
позиция имеет вполне определенные исторические основания: «забота о себе» является порождением античной греко-римской культуры,
находящейся в отношении противостояния иудеохристианским монотеистическим традициям. Однако в современном поликультурном
обществе, характеризующемся сосуществованием многих традиций
и культур, актуализируется проблема понимания библейских коннотаций «заботы о себе». Говоря максимально общо, вопрос заключается
в том, возможна ли «забота о себе» в контексте монотеистических религиозных традиций, и, если да, то в каких смысловых структурах и
внешних формах эта «забота о себе» может быть воплощена?
В основе нашего исследования – текстологический и контекстный анализ текстов Священного Писания (Библии), включающих как
Ветхий Завет (или ТаНаХ, что представляет собой аббревиатуру –
«Тора – Невиим – Ктувим», т.е. «Тора – Книги Пророков (Пророчества) – Писания»), так и Новый Завет. В этой связи одним из аспектов исследования будет выявление специфики концепций «заботы о
себе» в контексте иудейской традиции, охватывающей тексты Ветхого
Завета (ТаНаХа) и Талмуда, а с другой стороны, – христианской традиции, опирающейся на тексты Нового Завета.
Первое, что привлекает внимание при обращении к текстам Ветхого Завета – сугубо маргинальное положение феномена «заботы»
в этом корпусе текстов. Ни в текстах Торы (Пятикнижия Моисея), ни
в Книгах Пророках нет ни одного упоминания о заботе. Впервые
феномен «заботы» возникает в Писаниях, в Книгах Царств, в части
характеристики второстепенных персонажей и их отношений.
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Так, во Второй книге Царств говорится об одном из внуков царя
Саула: «И Мемфивосфей, сын [Ионафана, сына] Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, [не обрезывал ногтей,] не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел
царь, до дня, когда он возвратился с миром» (19:24).
Другой известный сюжет приводится в Четвертой книге Царств,
где повествуется о служении Пророка Елисея (Элиши), в отношении
которого проявляет заботу некая неназванная жительница Сонама (сонамитянка): «И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек
Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой; сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол,
и седалище, и светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть
заходит туда» (Гл. 4:9 – 10). В ответ Елисей говорит своему слуге:
«…скажи ей: вот, ты так заботишься о нас; что сделать бы тебе?
не нужно ли поговорить о тебе с царем, или с военачальником?» Она
сказала: нет, среди своего народа я живу» (4:13).
Несмотря на то что в этих эпизодах речь идет о существенно разных проявлениях заботы, в одном они общие: подлинно достойным человека поведением является (неназываемая конкретным словом) умная
забота о другом на фоне полной и демонстративной без-заботности о
самом себе и, соответственно, довольство своим состоянием.
Впервые сам концепт «заботы» удостаивается ценностного упоминания во Второй книге Ездры, повествующей о времени восстановления иерусалимского Храма после времени вавилонского плена.
Важно и то, что оригинал книги утерян, в связи с чем статус сохранившихся переводов на греческий язык неоднозначен в разных религиозных традициях. Во Второй книге Ездры обращается царь Израиля Иосия (Иошеа) к левитам – служителям Иерусалимского Храма:
«Не нужно будет вам брать его (имеется в виду Ковчег Завета) на рамена; служите теперь Господу Богу вашему, и заботьтесь (θεραπεύω,
Вульгата: cura) о народе Его Израиле, и устройтесь по родам и поколениям вашим, по расписанию Давида, царя Израилева, и по великолепию Соломона, сына его» (1:4). В это же время первосвященник Ездра
принимает духовное попечение о народе Израиля: «Ездра же прилагал
великую заботу (ἐπιστήμη, Вульгата: disciplina), чтобы ничего не опустить из закона Господня и заповедей, чтобы научить всего Израиля
постановлениям и судам» (Вторая Книга Ездры 8:7)
В это же время возникает прямое противопоставление: «забота»
в телесном, физическом отношении, оценивается как «недостойное»
человека поведение, но приобретает позитивный смысл как некоторое
духовное попечительство, направленное с помощью знаний на других
людей.
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Эта же диспозиция находит свое подтверждение и в Псалтири: говорится «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (54:23) или в Притчах
Соломона: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь
такие мысли твои» (23:4). Аналогичный посыл содержится и в Книге
Экклезиаста: «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и
заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» (2:22) и «Ибо
человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание
и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это – суета и томление
духа!» (2:26).
Здесь добавляется еще один – «учительный» аспект заботы: она
дается человеку в качестве испытания, перед лицом которого происходит разделение праведников и грешников: праведники не обольщаются успехами и не горюют от избытка забот, в то время как жизнь
грешника – это постоянная забота, которая суть «суета и томление
духа».
Некоторое изменение статуса «заботы» начинаются уже в талмудическую эпоху. Так, в Трактате «Хуллин» (в котором изложены
законы о дозволенной и недозволенной пище вне связи с храмовым
культом, т.е. охватывают любую ситуацию употребления пищи, в том
числе и в современном мире), приводится рассказ (Лист 105) – агада
(рассказ) об одном из учителей Талмуда Шмуэле, который обходил
свои владения ежедневно.
«Шмуэль [мудрец III в.] говорил, что его отец обходил свои владения дважды в день, он сам делает это только один раз в день, но
и это неплохо, поскольку тот, кто ежедневно осматривает свои
владения, находит деньги… Это высказывание Шмуэля услышал его
младший современник Абайе [уже IV в.] и тоже стал каждый день
осматривать свои владения. И вот однажды видит: человек, которому он сдавал в аренду участок земли, несет украденную у Абайе
вязанку дров.
– Куда это ты несешь мои дрова? – спросил он.
– Тебе, мой господин… – ответил плут и повернул на дорогу к
дому Абайе.
Правду сказал Шмуэль, – подумал Абайе. – Если бы не обходил я
свои владения каждый день, был бы в убытке».
Примерно такая же история произошла и с рабби Аси (один из
крупнейших Учителей Талмуда; конец III в.).
«Воспользовавшись советом Шмуэля, он обходил свои владения
каждый день. И вот как-то раз он увидел, что прорвалась плотина,
и вода из водоема заливает фруктовые плодоносящие деревья. Вода
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могла бы их погубить. Но раби Аси вовремя заметил неладное, позвал
рабочих, и они починили плотину…
Прав был Шмуэль, – подумал раби Аси. – Если бы я не осматривал владения изо дня в день, потерял бы урожай».
Талмуд делает вывод: будь внимателен к тому, чем владеешь, забота приносит достаток. Проявишь внимание – найдешь, пустишь все
на самотек – потеряешь…
В то же время, если проанализировать выбор предметов, о которых говорится в рассказе, то и он далеко не случаен. Дело в том, что
дрова были в равной степени необходимы как для отопления дома, так
и для принесения жертв всесожжения в Храме. Аналогичные законы
существовали и в отношении фруктов: перед тем как фрукты нового
урожая можно было есть, часть урожая должна была быть принесена
в Храм и посвящена Всевышнему. В результате выказанную заботу
мудрецов можно рассматривать и с точки зрения сугубо «меркантильной» заботы о том, чтобы не потерять материальные блага, и с точки
зрения напоминания о храмовых жертвах, т.е. возможности освящения физического мира и благочестивой жизни в нем.
Подобный подход отражается и в трактате «Кидушин» (Мишна 14):
«Рабби Меир говорит: вовек пусть учит человек своего сына ремеслу чистому и легкому и пусть молится Тому, Кому принадлежит
все богатство и все имущество, потому что нет ремесла, с которым
не были бы связаны и бедность, и богатство, так как не от ремесла
бедность и не от ремесла богатство, но все – по мере его заслуг.
Рабби Шимон, сын Эльазара, говорит: видел ли ты за всю свою
жизнь зверя и птицу, у которых было бы ремесло? А они получают
свое пропитание без забот и огорчений! А ведь они сотворены только
для того, чтобы мне служить, я же сотворен, чтобы служить моему Владетелю – так разве не должен бы я получать свое пропитание
без забот и огорчений? Но дело лишь в том, что испортил я поступки
свои и урезал свое пропитание».
В пояснениях, данных к этой мишне (так называется закон, выведенный из Торы, или постановление мудрецов), говорится о том,
что многие люди занимаются одним и тем же ремеслом, и среди них
всегда есть те, кто преуспевает, и те, кто не видят успеха в работе.
Вследствие этого, профессия, сама по себе, не является причиной ни
бедности, ни богатства, но успех достигается лишь по мере заслуг человека перед Творцом. Именно грех, совершенный человеком, оказывается единственной причиной, по которой человек обречен на труд
и заботы, связанные с получением пропитания и достижением успеха
в жизни.
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Отдельная проблема, обсуждаемая в трактате «Шаббат», связана с
законом Торы относительно «заботы» о моральном облике ближнего:
«Увещевай ближнего, и не понесешь за него греха» (Левит, 19:17).
Проблема заключается в определении условий и обстоятельств, когда
подобная забота оказывается допустимой.
На листе 148Б трактата «Шаббат» говорится: «В праздник не проявляют скорбь, ударяя себя в грудь. – А как же мы видели, что делают так, и не сказали ничего? Оставь, пусть делают по ошибке, а
не по злому умыслу». Иначе говоря, забота проявляется не-деянием –
не сообщением того, что какое-то действие запрещено, но оставлением человека в неведении, чтобы сделанное оказалось ошибкой, а
не преступлением или грехом. Вообще, такого рода «забота», проявляющаяся в отношении других, находится в Талмуде если не под категорическим запретом, то под подозрением. В гемаре трактата «Кдошим» (страница 2) говорится: «Сказал рабби Тарфон: клянусь, что
в этом поколении нет никого, кто может упрекать. Сказал рабби
Элазар бен Азария: клянусь, что в этом поколении нет никого, кто
умеет принимать упреки. Сказал рабби Акива: клянусь, что в этом
поколении нет никого, кто знает, как упрекать».
Может возникнуть впечатление, что забота любого рода – как материальная, так и духовная – в иудейской традиции лишена какого-то
духовного статуса и оговаривается таким количеством условий и обстоятельств, что выглядит, скорее, как избегание или отрицание заботы. Остается единственный модус заботы, который на протяжении
столетий сохранял высочайший статус в иудейской традиции, – это
забота о степени соблюдения заповедей. Так, в наиболее известном
трактате «Пиркей Авот» (это название можно перевести как «Поучения Отцов») сказано (Глава 2, Мишна 1): «Рабби говорил: «Какой из
праведных путей должен избрать для себя человек? Любой из тех,
на котором он сможет проявить красоту [своей души], и красота
эта будет по достоинству оценена людьми. Относись к заповеди,
[неисполнение которой считается] легким [проступком], столь
же ответственно, как и к той, [неисполнение которой считается]
тяжким [грехом], – ибо тебе не дано знать, каково вознаграждение
за [исполнение] заповедей. И соотнеси ущерб, [который ты понесешь из-за неисполнения] заповеди, с наградой [за следование ей],
а награду [за воздержание] от греха – с ущербом, который ты понесешь, [если совершишь его]. Помни о трех вещах, и ты не согрешишь:
знай, что над тобой – око зоркое и ухо чуткое, а все поступки твои
записываются в книгу».
Комментаторы отмечают, что речь идет об одном из трех путей
(Глава 1, мишна 2): «Шимон-праведник был последним из [ученых]
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Великого собрания. Он часто повторял: «На трех основах стоит
мир: на [изучении] Торы, на служении Б-гу и на добрых делах». При
этом разъясняется во Второй главе (Мишна 2): «Раббан Гамлиэль, сын
рабби Йегуды Ганаси, говорил: «Хорошо сочетать изучение Торы с
каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного
труда, что отвлекает от греха; а любые занятия Торой, не сочетающиеся с работой ради пропитания, не могут продолжаться долго и
повлекут за собой грех. Все, кто занимается общественной деятельностью, должны делать это во имя Небес, ибо их успех [на этом поприще] обусловлен заслугами праотцев. Но и добрые дела всей общины, [инициированные теми, кто бескорыстно служит ей], никогда
не забудутся. И я гарантирую вам, [работающим на благо общины],
щедрое вознаграждение [в таком размере], как будто вы сами совершили [все эти добрые дела]».
Соответственно, несмотря на то что изучение Торы имеет, несомненно, самый высокий статус среди всех занятий, которые достойны
человека, пренебрежение земными заботами, как в отношении себя,
так и в отношении других людей (общественная деятельность) может
привести к греху; напротив, исполняющие «общественное служение»
удостаиваются особого благословения и вознаграждения, причем не
только за то, что исполнено ими самими, но и за то, что они инициировали.
Наиболее кратким и определенным требованием, относящимся к
«заботе», является мишна 4 из Главы 2 «Пиркей Авот»: «Он [раббан
Гамлиэль] часто повторял: «Исполняй Его (т.е. Всесильного) волю
как свою собственную, чтобы Он исполнял твою волю как Свою. Подчини свои желания Его воле, чтобы Он подчинил твоей воле желания других». Гилель говорил: «Не отделяйся от общества, и не будь
уверен в себе до дня смерти твоей, и не суди ближнего твоего, пока
не окажешься в его положении, и не говори ничего непонятного [ученику, полагаясь на то], что в конце концов это будет [им] понято,
и не говори: “Когда будет у меня свободное время, я стану учиться”, –
ибо может статься, что свободного времени у тебя не будет».
Обзор «Пиркей Авот» в отношении «заботы о себе» следует завершить известной и наиболее яркой цитатой мудреца Гилеля: «Если
я не для себя, то кто для меня? Если я только для себя, то что я?
Если не теперь, то когда же?» (Глава 1, мишна 14) – здесь забота
о себе оказывается дополненной заботой о других и экзистенциальным переживанием важности каждого момента. Не менее интересно,
что комментарии к этой мишне вообще не затрагивают индивидуальной «пользы»: первая часть сопоставляется исполнению миссии,
возложенно на человека Творцом; вторая часть – необходимости про-
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буждать желание служения у других, наконец, третья часть говорит
о необходимости совершать свое служение в каждый момент жизни
(начиная с юных лет).
Таким образом, происходит некоторый «обмен» желаниями и заботой между человеком и Всесильным: в той же мере, в которой человек озабочен исполнением Его воли и подчиняет свою волю – воле
Всесильного, его собственные желания начинают исполняться в мире,
созданном Всесильным. Все эти рассуждения венчает вывод мудрецов Талмуда (Брахот, 33б): «Всё в руках Небес, кроме страха перед
Небесами». Именно страх перед Небесами концентрируется в наиболее фундаментальной для иудаизма концепции «тшувы» – раскаяния, которое точнее назвать «возвращением к Творцу». В еврейском
календаре существуют особые периоды, когда совершение тшувы
оказывается обязательным для каждого (например, месяц Элул – месяц лунного календаря, приходящийся в разные годы на дни в августе – сентябре). Десять дней раскаяния в первые дни начавшегося года по еврейскому календарю обычно приходятся на сентябрь,
поскольку примыкают к месяцу Элулу – завершающему предыдущий год.
Однако ни один день года не должен быть свободен от честного
самоанализа и в этом отношении «открыт» для совершения тшувы.
В нашу задачу не входит подробное изложение концепции тшувы, тем
более что она является развивающимся до сих пор разделом еврейского учения. Достаточно отметить, что есть специальные традиции,
связанные с индивидуальной исповедью и молитвой; общественной
молитвой; воспоминанием об искупительных жертвах, приносимых
во времена существования Храма, принятием решения не совершать
этот грех впредь и т.д.
Если обратиться к христианской концепции «заботы», то она, хотя
и вырастает из иудейской традиции, содержит в себе некоторые отличия. В первую очередь следует отметить, что в полную противоположность Ветхому Завету, для которого, как мы убедились, концепция «заботы» достаточно маргинальна, для Нового Завета негативный
образ «заботы» с первых же страниц выходит на первый план. Очевидно, что, оценивая этот факт, мы должны учитывать существенное
изменение исторического контекста со времени записи Ветхого Завета – и до времени появления Нового Завета. В первом случае, одной из
ценностных доминант является предотвращение «загрязнения» веры
в Единого языческими культами. Для Нового Завета, возникающего
в контексте напряженных дискуссий между течениями иудейской и
античной мысли, на первый план выходит проблема оппонирования
философии человеческой «самости».
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Так, в наиболее полном Евангелии от Матфея обращается Иисус к ученикам: «Посему говорю вам: не заботьтесь (μεριμνάω) для
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6:25) и
далее: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту
хотя на один локоть?» И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут»
(Мф. 6:27 – 28). Здесь помимо вполне очевидного противопоставления «заботы о душе» и «заботы о теле», присутствует менее заметная полемика с античной традицией гармонического развития личности. Имеет ли забота о физическом теле смысл совершенствования
души? Подразумеваемый Иисусом ответ достаточно прост: в той
же мере, в которой душа «больше» тела (т.е. обладает бессмертием,
предшествует созданию тела и продолжает существование после его
уничтожения), забота о теле – бессмысленна. Более того, даже духовные заботы ставятся Иисусом под сомнение: «Итак, не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам позаботится о себе: довольно
для каждого дня его заботы» (Мф. 6:34) или «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано
будет вам, что сказать» (Мф.10:19). Нужно иметь в виду, что само
выражение «завтрашний день» имеет в христианской традиции существенно иной смысл, чем в обыденной речи; как правило, так говорится о «дне грядущем», т.е. «жизни будущего века».
Таким образом, в речах Иисуса возникает единая формула, относящаяся как к физическим, так и духовным заботам: «не заботься»;
тем интереснее трансформации этого концепта, которые возникают
уже в Посланиях святых Апостолов.
Так, в Первом послании Апостола Петра говорится: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все
заботы (μέριμνα) ваши возложите на Него, ибо Он печется (μελετάω,
μέλει) о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с
братьями вашими в мире» (Первое послание Петра, 5:6 – 9). Важно,
что теперь мотив возложения забот на Бога дополняется смирением
под «крепкой рукой Божией» и, самое главное, возникает новое беспокойство, связанное с противостоянием искушениям диавола.
Постепенно отказ от заботы перерастает в отказ от самой возможности отношений заботы между людьми. Так, в Первом послании Апостола Павла к Коринфянам говорится: «А я хочу, чтобы вы
были все без забот (ἀμέριμνος). Неженатый заботится о Господнем,
как угодить Господу; А женатый заботится о мирском, как угодить

Бермус А.Г.

120

жене. Есть разность между замужней и девицею; незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою
и телом, и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить
мужу» (Кор. 7:31 – 34). Единственным дозволенным проявлением заботы оказывается позиция власти: «Кроме посторонних приключений,
у меня ежедневно стечение людей, забота (μέριμνα) о всех церквах»
(2 Кор. 11:28) или «Свидетельствую о нем, что он имеет великую
ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе»
(Послание к Колоссянам, 4:131).
Особый интерес представляет «Послание Апостола Павла Римлянам», в котором очерчены основные противоречия между античной
и христианской традицией. Павел начинает с представления себя самого: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный
к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков
Своих в святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе…» (1:1-3).
Далее Павел свидетельствует о цели своего благовествования: «…
чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом – всем находящимся в
Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам
и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа» (1:5 – 7).
И переходит к обличениям, которые строятся в виде упреков неназванным «им»: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога,
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели,
и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами
свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и
служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно
и мужчины, оставив естественное употребление женского пола,
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая
срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
И как они не заботились (δοκιμάζω, букв. «не испробовали») иметь
Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства» (1: 21 – 28).
В данном случае слова «ревность и забота» внесены авторами Синодального перевода вместо буквальных «многий труд (πόνος), многое рвение
(ζῆλος)». Идея проявления со стороны Бога заботы выражена и в этих словах,
по сути, расширяющих понимание заботы.
1
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Таким образом, апостолом Павлом выстраивается вполне определенная полемическая позиция раннего христианства в отношении
римской культуры: вначале в языческом мире наступает мудрость, лишенная Божественного начала; затем эта мудрость переменяет славу
нетленного Бога – в идолопоклонство, и, в завершении, наступает всяческий разврат и нечистота, которая есть поклонение недостойному.
Окончательная форма новозаветного отношения к заботе возникает в Послании Апостола Павла Филиппийцам (жителям македонского
города Филиппы), где Павел напрямую формулирует общий принцип:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость
ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь (μεριμνάω) ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе» (4:4 – 7). Иными словами, любое желание
должно быть изначально открыто в молитве, а его исполнение – не
есть результат собственных человеческих усилий (об этом и не стоит
заботиться), но – будет соблюдено в «мире Божием».
Этот же принцип продолжает существовать в христианской
(в частности, православной) традиции по сию пору. Так, современные
пастыри (священник Иоанн Павлов, «Сто избранных проповедей»
http://www.zavet.ru/b/ipavlov/090.htm) предостерегает: «Суета, можно
сказать, насильно отрывает нас от Бога, от неба, от Благодати, насильно привязывает к земле и наполняет сердце христианина земным
прахом… Душа его становится бесчувственной ко всему небесному,
она зарастает земным бурьяном и бывает неспособна произрастить
те духовные плоды, которых ждет от нее Господь». По-видимому,
Иоанн Павлов опирается на слова святителя Феофана Затворника
относительно «преспеяния (преуспевания) в христианской жизни»,
основанной на подлинно христианской добродетели, включающей:
1) ревностное попечение о точном исполнении Закона Божия («Тверди бывайте, непоступни, избыточествующее в деле Господни всегда»
(1 Кор. 15:58); 2) истинную веру в Иисуса Христа и твердое убеждение ума и сердца в истине Его учения; 3) любовь к Богу, как высшее
«исполнение закона» (Рим. 13:10) и «союз совершенства (Кол. 3:14) и
4) самоотвержение «Аще кто хощет по Мне ити, да отвержеся себе, и
возьмет крест свой, и последует Ми» (Лк. 9:23).
Таким образом, мы можем сформулировать некоторую базовую
для библейской традиции идею: любого рода «заботы о себе», помимо собственно духовного усердия, воспринимаются с разной долей
сомнения: от извинительной заботы о материальном достатке (иудейская традиция) до ее категорического неприятия как разрушительного
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свойства (ортодоксальное христианство). Напротив, в греко-римской
цивилизации, построенной, в значительной мере, на принципе «человек – мера всех вещей», именно принцип «заботы о себе» оказывался одним из конституирующих оснований достойного человеческого
бытия.
Между тем наше рассмотрение будет неполным, если мы не обратимся к пониманию того, как в библейской традиции представлена забота высшего порядка – связывающая Бога и человеческий мир.
И здесь мы сталкиваемся с весьма существенной терминологической
трудностью. Дело в том, что такая забота относится к глубинным
основаниям любого извода Библейской традиции, и в разных аспектах
опознается как «Дух Божий», «Дух Святый», «Шхина», «Парусия»
и т.д. Несомненно, сколько-нибудь полное понимание этого аспекта
вероучения невозможно без обращения к той или иной традиции, без
содержательного богословского обсуждения и, наконец, без личного
религиозного опыта. Поэтому мы можем говорить лишь о самом приблизительном и поверхностном знакомстве с той сферой, где подобного рода высшая «Забота» может быть проявлена.
Уже в первых строках Библии при рассказе о сотворении мира говорится: «Вначале сотворения Всесильным неба и земли земля была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:1 – 2). По сути дела, в этих двух строках утверждается
фундаментальная для всей религиозной картины мира идея: Бог является Творцом и Создателем мира, находящимся во внешнем отношении к любым аспектам его существования (в том числе времени
и пространству), но одновременно он открывается как сопричастная
жизни мира (и, как впоследствии будет ясно, и человека) духовная
сущность («Дух Божий»).
Далее, только после соединения человека и Духа Божия начинается собственно человеческая история: «И сказал Господь Бог: не вечно
Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими; потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт. 6:3). Даже потом – первая вселенская катастрофа – осмысливаются прежде всего
как духовная проблема: «И вот, Я наведу на землю потоп водный,
чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни» (Быт. 6:17).
С течением времени Библия повествует о людях, которые удостаиваются стать носителями Духа Божия. Так говорится о Иосифе,
сыне Яакова: «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» (Быт. 41:38);
в этих же словах говорит Всесильный об Аароне, первосвященнике:
«И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премуд-
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рости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды
для посвящения его, чтобы он был священником Мне» (Исход 28:3).
В каком-то смысле вся последующая человеческая история в концепции иудаизма становится духовной историей – любое событие в
жизни народа, а впоследствии и каждого человека (учительство, приготовление утвари для Храма, суд, пророчество) оказывается связанным с некоторым духовным событием, выбором, происходящим в
духовном мире. Явление духовного мира оказывается сложным результатом личного благочестия и совершенного свыше выбора, что
делает духовное отношение вопросом, никогда не имеющим заранее
готового ответа.
Наконец, дух начинает опознаваться и в своем негативном качестве: возможен дух ревности, который заставляет мужа подозревать
свою жену в неверности; «злой дух» нападает на первого Царя Израиля – Саула. Более того, в определенной ситуации таковым становится пророк (Третья книга Царств, Гл. 22:22 – 23): «он (пророк Михее)
сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так.
И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе». Двойственность духовной жизни достигает своей наивысшей напряженности в Новом
Завете: говорится в Евангелии от Матфея: «Тогда Иисус возведен был
Духом в пустыню, для искушения от диавола» (Мф. 4:1) или «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3), однако же «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам,
а хула на Духа не простится человекам» (12:31). В конечном счете
именно духовное преемство оказывается основой не только христианского вероучения, но и самого способа жизни, а лишенность духа (или
ложность духа) – символом греха.
Не менее сложен и аспект «Славы Господней», которая в еврейской традиции именуется Шхиной. Изначально Шхина является
в виде облака, сопровождающего Израиль в его пути по пустыне:
«И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они
оглянулись к пустыне, и вот, слава Господня явилась в облаке» (Исход 16:20), эта же слава является предвестником дарования Торы на
горе Синай: «и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее
облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] воззвал к Моисею из
среды облака» (Исход 24:16). Наиболее явным присутствие Шхины
было выражено в Первом Храме, построенном во время Царя Соломона. По мнению мудрецов, после его разрушения и построения Второго Храма, Шхина пребывала там в гораздо менее явной форме, чем
в Первом. Наконец, после разрушения Второго Храма (70 г. н.э.)
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наступает новая эпоха – эпоха «сокрытия лица», когда Всевышний
создает дополнительную преграду между Собой и творениями. Именно в эту эпоху становится возможным атеизм – человеческое мировоззрение, отрицающее существование Бога. Несмотря на то что уровень
присутствия (точнее, раскрытия Шхины) в современном мире невысок, все ситуации, связанные с исполнением Закона, рассматриваются
как ситуации дополнительного раскрытия. Шхина присутствует там,
где десять человек молятся, или где трое заседают в суде, даже там,
где двое или один человек изучает Тору (Трактат Брахот, 6а). Шхина пребывает там, где ухаживают за больным (Трактат Шаббат, 12б),
осеняет отношения мужа и жены, если они этого достойны (Трактат
Сота, 17 а). С другой стороны, высокомерные и гордецы как бы отталкивают Шхину (Трактат Брахот, 43б); таково же влияние тех, кто грешит втайне (Трактат Хагига 16а). Шхина покидает тех, кто печален,
ленив, игрив, легкомыслен или предается пустым разговорам, но сопровождает тех, кто выполняет заповеди (мицвот) с радостью (Трактат Шаббат 30б); насмешники, льстецы, лжецы и клеветники никогда
не удостаиваются посещения Шхины (Трактат Сота 42а). Праведный
судья привлекает Шхину на еврейский народ, а неправедный – отталкивает ее (Трактат Санhедрин 7а)2.
В Новозаветной традиции явление Божией славы сопровождает наиболее важные моменты: благовещение о Рождении Спасителя
предваряется явлением Ангела пастухам: «Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись они страхом великим» (Лк. 2:9); это же явление предваряет вход Иисуса в Иерусалим:
«А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество
учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне!
Мир на небесах и слава в вышних!» (Лк. 19: 37 – 38).
Впоследствии основной концепцией Славы Господней в христианской традиции становится «парусия» (от греч. «παρουσια», что
означает «присутствие рядом» и происходит от предлога «παρά»,
«совместно, рядом» и «ουσια», «бытие», от «εἰμί», «я есть»). Чаще
всего это слово переводится на русский язык как «присутствие», но
возможны и другие формы: «быть вместе», «настать», «находиться»,
«предстать» и др. Позднее слово «парусиа» «стало официальным термином, обозначавшим визит высокопоставленного лица, в особенности, царей и императоров, посещавших провинции»3. В Евангелии от
Подробнее см.: http://www.eleven.co.il/article/14969.
Bauer W. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early
Christian Literature. 2d engl. ed. by F.W. Gingrich and F.W. Danker. – Chicago-L.,
1979. – P. 630.
2
3
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Матфея (24:3), а также в других текстах, таких как Первое послание
апостола Павла Фессалоникийцам (3:13) и Второе послание апостола
Павла Фессалоникийцам (2:1), слово «Парусиа» относится к царскому присутствию Иисуса Христа с того времени, когда он воссядет на
престоле как Царь.
Таким образом, проведенное рассмотрение приводит нас к нескольким взаимосвязанным выводам.
Во-первых, следует отметить, что в Библейской традиции изначально феномен «заботы» как особого модуса человеческого существования и действия отсутствует; его актуализация происходит не
ранее V – IV вв. до н.э., а закрепление связано (разумеется, этот вывод носит сугубо предположительный характер) с последовавшим
влиянием античной культуры и политической традиции.
Во-вторых, существует известное различие между иудейской и
христианской традициями в отношении «заботы о себе». Иудейская
традиция, включившая «заботу» в сформировавшийся канон еврейской жизни, склонна к восприятию этого понятия как маргинального,
уделяя в его контексте основное внимание соблюдению заповедей, как
находящихся в корпусе текстов ТаНаХа («Ветхого Завета»), так и постановлений мудрецов (Талмуд). Даже при относительно более благожелательном отношении иудаизма к «заботе о себе» она должна обязательно быть дополнена ясным и определенным сознанием того, что
у мира есть Единый Творец и, именно в его власти являются любые
достижения или же, напротив, потери. Для христианской традиции,
рождавшейся в напряженном противостоянии с античной мыслью,
феномен «заботы о себе» представляется одним из наиболее значимых спорных объектов противостояния, в связи с чем ортодоксальное
христианство реализует стратегию «молитвенной без-заботности».
В-третьих, гораздо более существенным, нежели человеческая забота, как для иудейской, так и для христианской традиций являются
связи человеческого бытия и Божественной воли, концептуализируемые в понятии шхины (иудаизм) или «Парусии» (христианство). Вне
зависимости от различий в представлениях о содержании отдельных
заповедей и Закона Божия в целом, а также – о способах их исполнения и христианство, и иудаизм едины в признании благочестия в качестве основного условия пребывания в Божественном присутствии и,
соответственно, исполнения допустимых желаний.
В-четвертых, сам факт актуализации «заботы о себе» как ценностного основания для массовых социальных практик – есть, в
равной степени, следствие возобновления проблематизаций, свойственных античной мысли, и свидетельство глубочайшего ценностного кризиса, переживаемого полисным обществом. С одной сторо-
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ны, уходя от банальных и контрпродуктивных попыток реализовать
«заботу о себе» исключительно в качестве заботы о физическом
теле, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о природе и сущности того духовного совершенствования, к которому должна привести наша «забота о себе». В то же время ответ на этот вопрос не
может не оказаться внутренне противоречивым, поскольку источник
и основной пафос «заботы о себе» укоренен в представлении о том,
что один только человек вправе и в силе изменить самого себя и свой
мир. В этой связи «забота о себе» предстает в качестве непрерывного усилия Мюнхгаузена, вытаскивающего самого себя за волосы из
болота.
В-пятых, возвращаясь к высказыванию Гилеля, можно отметить,
что «забота о себе» имеет вполне определенный смысл религиознофилософской пропедевтики. Одной из угроз современному человеку
и человечеству является глубочайшая и практически неосознаваемая
порабощенность человеческой личности различными механизмами
социально-политического и экономического насилия; механизмами
тем более мощными, что зачастую они принимают форму «индивидуальной свободы» (выбор примеров для подражания; неприятие чужого «авторитаризма» или «фашизма»). В этих условиях проблематизация «естественного» способа существования, апеллирующая к
рефлексии о смыслах и содержании собственной человеческой жизни,
оказывается важным элементом профилактики социальных психозов
и фобий.
Нам представляется важным завершить это краткое и неполное
исследование двумя цитатами из Иосифа Бродского. Первые стихи
написаны им в 21-летнем возрасте и относится к циклу «Шествие»
(Романс Арлекина). Вторые стихи написаны в 1965 году, в ссылке в
деревне Норенской, когда Бродскому уже 25. Думается, в этой перекличке содержится очень важный намек на трансформацию «заботы
о себе» в современном мире.
Романс Арлекина (И. Бродский, 1961)
По всякой земле балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.
За веком век, за веком век
ложится в землю любой человек,
несчастлив и счастлив,
зол и влюблен,
лежит под землей не один миллион.
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Жалей себя, пожалей себя,
одни говорят – умирай за них,
иногда судьба,
иногда стрельба,
иногда по любви, иногда из-за книг.
Ах, будь и к себе и к другим не плох,
может, тебя и помилует Бог,
однако ты ввысь не особо стремись,
ведь смерть – это жизнь,
но и жизнь – это жизнь.
По темной земле балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.
Из цикла «Два часа в резервуаре»
(И. Бродский, 1965)
V
Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье – слепота, а чаще – свинство.
Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.
Однако интерес у всех различен.
Бог органичен. Да. А человек?
А человек, должно быть, ограничен.
У человека есть свой потолок,
держащийся вообще не слишком твердо.
Но в сердце льстец отыщет уголок,
и жизнь уже видна не дальше черта...

127

А.А. Львов

Археология мировоззрения:
забота о себе сквозь призму
новоевропейской рациональности
В статье рассматривается археология понятия мировоззрения
как одного из основополагающих понятий цивилизации Нового времени в его отношении к античной практике заботы о себе.
На основании обращения к текстам, осмысляющим и понятие
Weltanschauung, и практику epimeleia heautou выдвигается идея
принципиальной взаимной связи их в онтологическом, этическом,
политическом аспектах.
Философия работает с застывшими в действительности одухотворенными формами, более-менее единым набором «головоломок» на
протяжении всей истории мысли. Под влиянием внутренней логики
смены эпох этот набор не исчезает, не снимается, а только дополняется. В самом деле, успех существования и развития философии заключается не в даче исчерпывающих «показаний времени», не в попытке
«удачных» ответов на «вечные» вопросы, не в окончательном открытии «смысла жизни» или quintum essentium мирового устройства. Необходимо иметь в виду саму возможность отслеживать смену времени
и эпох. По мере того как эпоха предлагает свои ответы, она в своем
развитии формулирует и выдвигает новые «головоломки», чтобы затем уступить место последующей эпохе. Исследованием наиболее общих связей между различными, на первый взгляд, «головоломками»,
выявлением внутренних смысловых опор всемирной науки и культуры и занимается философия. Так, в исследовании питательной среды
мыслителей эпохи Нового времени мы обнаруживаем решающее значение стоицизма, осмысленного в том числе и сквозь призму родной
ему античной традиции.
Франклин Анкерсмит в своей работе «Эстетическая политика» прямо указывает на обнаружение некоторыми авторами новоевропейской «стоицистской закваски»: «Стоицизм XVII–XVIII столетий не ускользнул от внимания некоторых историков идей – так
уже Дильтей писал: “Зависимость от римского стоицизма глубоко
ощущается в психологии и политике Гоббса и Спинозы, в пантеизме Спинозы и Шефтсбери”. А сравнительно недавно Спанно сказал
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о “перманентности стоицизма”»1. Далее он же замечает: «Стоицистские схемы мысли в значительной части обусловливают современную
философию», а затем прямо указывает на принципы, которыми прониклось в самой своей основе европейское знание, в их отношении к
стоическим принципам: «...Разум, или logoi spermatikoi служат общей
основой реальности и познания; Разум, или logoi spermatikoi – tertia
comparationis, благодаря которым можно сравнивать реальность и
мысль и устанавливать истинность или ложность наших верований.
Имеется, следовательно, не две вещи – знание и мир, а три – знание,
мир и tertium comparationis, скрытая, но повсеместная основа первых
двух. Имея в виду эту стоическую модель, можно было бы сказать,
что западная философия, начиная с Декарта, была по большей части
непрерывным усилием по поискам удовлетворительного определения
этих tertia»2. Действительно, заняв место Бога по итогам достижений
эпохи Возрождения и Реформации, человек задался целью выстроить вокруг себя интеллектуально познаваемый мир, выражающийся
в законах и правилах. Очень точно почувствовал и описал грозный
смысл рациональной секуляризации в своей книге «Шекспир и его
критик Брандес» (1898 г.) молодой Лев Шестов. В самом ее начале
он полуиронично-полупророчески замечает: «Произошло великое событие во Франции. Отрубили голову Богу, чтоб иметь право отрубить
голову королю. В то же время почти подобное же событие совершается и в Германии, но не на глазах людей, а в тиши кабинета. И кто
там является палачом? Опять-таки ученый, которому, в сущности,
до Бога никакого дела не было»3. Этот мир (в полном соответствии с
понятиями oikeioosis – присвоения, приручения и logoi spermatikoi –
разумных семян, которые особенно выделяет Фр. Анкерсмит) необходимо приручить, обжиться в нем в соответствии с приличествующим
теперь человеку статусом, и помочь в этом призваны так называемые
теперь когнитивные практики, иначе говоря – методология научного
познания и возведенный в непривычный для него абсолютный статус
феномен науки: «Словом oikeioosis можно охарактеризовать попытку
приручить и освоить реальность, которая столь характерна для желания понять и объяснить, лежащего в основании рационалистической
ментальности западной философии. В этой ментальности понимание
и объяснение всегда редуктивны, предполагают сведения к тому, что
нам уже знакомо и составляет часть нашего интеллектуального oikos.
Анкерсмит Ф.Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту
сторону факта и ценности. – М., 2014. – С. 91.
2
Там же. – С. 93.
3
Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. – М., 2000. – С. 8.
1
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Все объясняется путем сведения к тому, что объяснено и признано
частью обстановки нашего когнитивного жилища. Движение здесь –
притягивание к себе, а не устремление к предмету исследования. Объяснение здесь oikeioosis: оно нацелено на освоение мира»4.
Здесь нам предстоит указать на неочевидное «общее место», на
фоне которого разворачивается новоевропейское понятие мировоззрения. Переводчик «Герменевтики субъекта» А.Г. Погоняйло в своем
послесловии «Мишель Фуко. История субъективности» рассуждает о
тематиках прочитанного французским мыслителем курса, и указывает на одну из них в связи с многочисленными неявными отсылками к
Канту – на Просвещение. Известны работы о современности и одного, и другого, но А.Г. Погоняйло исследует также их терминологию,
тем самым выясняя общее для их мыслей концептуальное основание.
Одним из таких терминов становится meditatio, мышление. Воспроизведем здесь важный в смысловом отношении комментарий к отрывку из первой Критики: «В отличие от традиционного смысла θεωρία,
эйдетическое видение, “созерцание” у Канта означает “восприятие”,
но эти смысловые сдвиги обусловлены тем, что Кант творит новую
метафизику – метафизику представления – в отличие от метафизики
сущности и, соответственно, не просто перетолковывает аристотелевы категории, но строит новую систему категорий, исходя из функций суждения. В этом новом контексте ego (трансцендентальное) может и должно мыслиться как субстанция, но это не значит, что оно
есть субстанция»5 (с. 612). Интересны с этой точки зрения два вывода, касающиеся тогда самого мышления (как его понимает и М. Фуко
в ходе читаемого курса) и новоевропейской научной теории: первое
есть «упражнение себя», «опыт самоотождествления, дело сугубо
практическое, поступок»6; второе – «гипотетическая мыслительная
конструкция, требующая экспериментальной верификации»7. Изумительно, но об этом же, имея в виду принцип лабораторных исследований, говорит современный исследователь истории науки Б. Латур:
«Научная деятельность не “направлена на природу”, она – энергичное
сражение за создание действительности. Лаборатория – это рабочее
пространство и набор производственных сил, который делает создание возможным”» (перевод наш. – А. Л.)8. Действительно, таким обраШестов Л. Апофеоз беспочвенности. – М., 2000. – С. 92-93.
Погоняйло А.Г. Мишель Фуко. История Субъективности // Фуко М.
Герменевтика субъекта. – СПб., 2007. – С. 612.
6
Там же, с. 613.
7
Там же, с. 615.
8
Latour B. Woolgar S. Laboratory Life. – Princeton, 1986. – P. 234.
Уместным нам здесь кажется привести также слова М. Хайдеггера, идейного
предшественника Фуко, из доклада «Наука и осмысление»: «...наука как теория
4
5
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зом все, что не существует в реальности, подвергается обработке в лаборатории и только после этого, уточненное в качестве предложений
в сети логических отношений, «возвращается» в качестве «действительности». «Действительность скрывается» – такова итоговая задача
лаборатории как новоевропейского исследовательского проекта.
Стоицизм, развивая практику себя как прежде всего деятельное
внимание к своему нахождению в мире, распространил ее за пределы
собственного выбора, свободного выбора, придав ей принудительное
значение. Мишель Фуко, исследуя именно стоическое отношение к
миру, хотя не указывает на классическое деление философии стоиков
на логику, физику и этику9, все же подспудно имеет в виду разумное
начало мира, которое они исповедуют. Logoi spermatikoi суть такие
принципы упорядочения мира, такие маркеры разумного понимания
действительности, которые в физическом (как впоследствии в третьей
Критике Канта) смысле устанавливают нормативный, принудительный характер всяких связей субъекта с миром, в порядок которого он
включен. Причем важно помнить, что стоическая физика, вне всякого
сомнения, имела существенное, если не основное значение для стоической этики как кодекса правильного поведения. А.Я. Тыжов, например, сообщает, что «в разделе стоической физики у Сенеки наблюдается внимание к ее пантеистическим аспектам, в которых он искал
нравственную опору для своей философии. Для Сенеки все сущее
телесно, а божество наделено чертами личности. Философ разделяет
учение древней Стои о циклическом развитии мира, но несколько изменяет акценты: «испламенение» становится для него не естественным завершением каждого цикла, а рассматривается как космическое
возмездие за накопившееся в мире зло»10. Не вдаваясь сейчас в специальные историко-философские исследования, касающиеся взаимопроникновения стоических физических и этических идей, мы приведем
здесь в самом общем виде «катехизис стоика», как в наиболее сжатом
виде излагает его в своей «Истории западной философии» Б. Рассел:
«Вселенная есть единое одухотворенное Существо, имеющее душу и
могущее быть названным также Богом или Разумом. Как нечто целое
в смысле рассмотрения есть до жути решительная обработка действительности.
Именно благодаря этой обработке теория и начинает соответствовать основной
черте действительного как такового. Действительное есть выявляющее себя
присутствие» (см. Хайдеггер М. Время и бытие. – СПб., 2007. – С. 339).
9
См.: Гро Фр. О курсе 1982 года // Фуко М. Герменевтика субъекта. – СПб.,
2007. – С. 566.
10
Тыжов А.Я. Эпиктет. Симпликий и стоическая философия // Эпиктет.
Энхиридион (Краткое руководство к нравственной жизни); Симпликий.
Комментарий на «Энхиридион» Эпиктета. – СПб., 2012. – С. 33-34.
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это Существо свободно. Бог решил с самого начала, что Он будет действовать согласно установленным общим законам, но Он избрал такие законы, которые могли бы принести наилучшие результаты. Иногда, в отдельных случаях, результаты бывают не совсем желательные,
но это неудобство стоит перенести, как и в человеческом кодексе законов, во имя укрепления законности. Человеческое существо – частично огонь, частично же низменное тело; и поскольку оно – огонь
(во всяком случае, когда этот огонь высшего качества), оно частица
Бога. Когда божественная часть человека проявляет добродетельную
волю, эта воля – частица воли Бога, которая свободна; поэтому в этих
обстоятельствах человеческая воля также свободна»11. Итак, принципиальная позиция стоиков по вопросу служит, во-первых, основанием
отвращения от пагубной практики незнания, невежества, которое является единственным в мире злом, а во-вторых, становится убедительным примером определения разумностью (а впоследствии мы сказали
бы – рациональностью) действительности, которое затем подхватят
представители новоевропейской науки.
Углубленность субъекта стоической традиции в самое себя, практика epimeleia heautou, есть «неусыпное внимание субъекта, который
следит прежде всего за тем, чтобы не утратить контроль над своими представлениями»12. В самом деле, когда речь идет об устройстве
мира dia logou, посредством разума, мы должны обладать известной
(ясной и отчетливой) техникой определения своего (правильного) отношения к миру, к действительности, в которой мы оказываемся вписанными. Практика себя, таким образом, становится нечто большим,
чем поисками своей самости, своей субъективности: «Субъект, обнаруживаемый в заботе о себе, – полная противоположность отдельному индивиду: он – гражданин мира»13.
Поскольку идея заботы о себе – регулятивная, постольку направленность ее как практики – это отношение субъекта к окружающему
миру с точки зрения артикуляции истины. Истиной становится тогда раскрытие разумного устройства мира, связанного с неутомимой
деятельностью мудреца – этической и политической ее аспектами.
В рукописных материалах, касающихся курса в Коллеж де Франс,
Фуко прямо заявляет: «обычное отношение стоиков к культуре себя
никак не превращало ее в альтернативу политической деятельности,
скорее в ней видели регулирующее начало последней»14. В связи с этим
Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск, 2007. – С. 331.
Гро Фр. О курсе 1982 года... 2007. – С. 582.
13
Там же. – С. 587.
14
Там же. – С. 592.
11
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любопытно обратить внимание на замечание уже упоминавшегося
нами Фр. Анкерсмита о преемственности Новому времени идей стоиков в связи с концепциями политической репрезентации: «Рационализм XVII века и теории естественного права классического периода
были так тесно и интимно связаны со стоицизмом, что лучше всего будет охарактеризовать их как формы неостоицизма. Большинство важнейших понятий стоиков возвращаются в рационализме XVII–XVIII
веков, и многие историки идей начиная с Дильтея доказывали, что
рационализм и рационалистическую философию естественного права лучше всего рассматривать как современные версии стоицизма»15.
Важно отметить также и троякий характер политической репрезентации, о котором он далее пишет очень подробно: «...политическая
репрезентация была, во-первых, необходимой, во-вторых, статичной,
в-третьих, миметической»16. Именно на таком порядке репрезентации
зиждется и проект новоевропейской истории, а затем и политической
теории. Вообще, историческое сознание субъекта новоевропейской
цивилизации оказывается связанным с практикой искусства памяти
представителей традиции возрождения, нашедшей впоследствии свое
выражение в артикуляции идеи humanitas17.
Не случайной оказывается связь с кантовскими идеями и в нашем
исследовании, поскольку его дискурс определяется не только идеей
мировоззрения (как указывает М. Хайдеггер в работе «Основные проблемы феноменологии»18), но важнейшими политической и всемирноисторической перспективами, на которые выходит в процессе написания своих Критик немецкий мыслитель. Обратимся к тому месту
в «Критике способности суждения», в котором Кант вводит понятие
мировоззрения (§26). В русском переводе: «Для того, чтобы суметь
хотя бы мыслить без противоречия бесконечное, человеческой душе
требуется способность, которая сама должна быть сверхчувственной.
Ибо только посредством такой способности и ее идеи ноумена, который сам не допускает созерцания, но положен в основу созерцания мира как явления в качестве субстрата, бесконечное чувственного
мира целиком охватывается в чистом интеллектуальном определении величины под понятием, хотя и в математическом определении
посредством числовых понятий оно никогда не может мыслиться
Анкерсмит Ф.Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту
сторону факта и ценности. – М., 2014. – С. 48.
16
Там же. – С. 51.
17
См. работу К.А. Сергеева «Ренессансные основания антропоцентризма»
(СПб., 2007).
18
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. – СПб., 2001. –
С. 5.
15
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целиком»19. Указывается на такую способность души, которая сама
должна быть сверхчувственной, чтобы «хотя бы мыслить без противоречия данное бесконечное» (как способность воспринимать возвышенное). Поскольку бесконечное – это то, что велико абсолютно,
наша душа в такой своей способности, которая превосходит всякие
масштабы чувств, дает возможность нам мыслить его как целое безотносительно какого-либо масштаба, выраженного в числах. Эта способность, следовательно, образует некоторую идею ноумена, который,
не допуская созерцания, является подлежащим в основе воззрения на
мир (созерцания мира), тем самым соединяясь в «чистом интеллектуальном определении величины под понятием»20. Здесь мы возвращаемся к положениям первой Критики, касающимся определения мира
как суммы явлений21, которыми в свою очередь ограничено все то,
что мы можем теоретически познать22. Отсюда следует необходимое
признание нормативного созерцания мира с дальнейшим выходом в
пространство этического.
Кант далее пишет: «Даже способность мыслить бесконечное
сверхчувственного созерцания как данное (в его интеллигибельном
субстрате) превосходит все масштабы чувственности и велико даже
по сравнению со способностью математического определения; конечно, не в теоретическом отношении для познавательной способности,
но в качестве расширения души, ощущающей себя способной выйти за пределы чувственности в другом (практическом) отношении»23.
Нам важно иметь в виду те обстоятельства, на которые указывает
Х. Арендт в своих «Лекциях по политической философии Канта»,
именно – в резюме девятой лекции: «...в центре кантовской моральной
философии находится отдельный человек; в центре его философии
истории (или скорее – философии природы) находится вечный прогресс человеческого рода, то есть человечества. <...> Всеобщей точкой зрения или позицией обладает прежде всего зритель, являющийся
«гражданином мира» или даже «зрителем мира». Именно он, обладая идеей целого, выносит решение о том, совершается ли прогресс в
каждом отдельном событии»24. Таким образом, субъект эстетический,
носитель вкуса находится в положении абсолютного равенства с любым другим носителем вкуса в силу равенства их способности суждеКант И. Сочинения. В 8-ми тт. – Т. 5. – М., 1994. – С. 93.
Там же.
21
Кант И. Сочинения. В 8-ми тт. – Т. 3. – М., 1994. – С. 516.
22
Там же. – С. 31.
23
Кант И. Сочинения. В 8-ми тт. – Т. 5. – М., 1994. – С. 93.
24
Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. – СПб., 2012. –
С. 104.
19
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ния (вот пример кантовской интерпретации tertium comparationis стоической философии в контексте новоевропейской практики cogito!).
Принципиальным образом все люди равны друг другу на основании вкуса как общего чувства (sensus communis). Сам Кант определяет его как «общее для всех чувство, то есть способности выносить
суждение, которое в своей рефлексии мысленно (a priori) принимает
во внимание способ представления каждого другого, дабы собственное суждение словно бы считалось с совокупным человеческим
разумом»25.
Основополагающие качества представления эпохи Просвещения – а лучше здесь сказать вслед за Фуко Aufklärung – заключается в осознании своего публичного воле- и мыслеизъявления, а также
состояния своего совершеннолетия, в котором устранен «недостаток
решимости и мужества пользоваться им [своим рассудком. – А. Л.] со
стороны кого-то другого»26. Решимость, желание и нравственная обязанность, заключающаяся в девизе sapere aude, является, таким образом, сокровенной нормой, присущей новоевропейцу. Несомненно,
что эпоха Просвещения поставила перед человечеством вопрос о его
самостоятельности, совершеннолетии в истории – и ответом на него
должно было стать сформированное вследствие политического аспекта применения искусства памяти историческое сознание, обоснованное положение человека-гражданина, «созерцателя мира». Мир становится объективным не только с точки зрения своего устройства по
физическим законам, но и с точки зрения применения в нем практических принципов. Как замечает Х. Арендт, обращаясь к Канту, «когда
истина довлеет, никому не нужны «максимы». Максимы применимы
и востребованы, только если речь идет о мнении и суждении. И если
максима поведения свидетельствует о свойствах воли в вопросах морали, то максимы суждения свидетельствуют об «образе мысли» в
мирских делах, решаемых чувством сообщества»27. И далее – ссылка
на сороковой параграф третьей Критики: «Как бы ни были малы сфера и степень того, чего достигает природный дар человека, все же человек обнаруживает широкий образ мыслей, если он выходит за рамки
субъективных частных условий суждения, в которых как бы зажато
так много других людей, и рефлектирует о своем собственном суждении со всеобщей точки зрения (которую он может определить только
становясь на точку зрения других)»28.
25
Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. – СПб., 2012. –
С. 125.
26
Кант И. Сочинения. В 8-ми тт. – Т. 8. – М., 1994. – С. 29.
27
Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. – С. 126.
28
Там же.
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Значит, мир, каким мы его созерцаем как ноумен, в понятии, не
просто доступен разуму, но и раскрывается как разумное основание существования в этом мире человека. Созерцание мира, Weltanschauung,
становится теперь нормативно закрепленными правом и обязанностью просвещенного человека, т. е. независимого как в своих суждениях, так и в поведении; это значит – принадлежащего самому себе.
Именно Weltanschauung в ходе становления новоевропейской цивилизации становится одновременно и инструментом, корректирующий
оптику субъекта в его попытке археологии исторических истинностных форм и констелляций, и проектом, позволяющим связать принципиально новоевропейское понятие cogito и принципиально греческое
(эллинистическое) понятие epimeleia heautou. Остается все же немало
неразрешенных, непроработанных вопросов, связанных с обнаружением методично разработанной стоической традиции в самом сердце
великого восстановления наук Нового времени. Особенно интересными нам представляются исследования политического и исторического аспектов идеи мировоззрения как концептуальной опоры точки
зрения на расстилающуюся перед человеком перспективную картину
мира. М. Фуко дал нам обстоятельную историю безумия, посредством
которой были поставлены, под сомнения, ключевые понятия всей новоевропейской культуры, детерминированной Разумом. Мы полагаем,
что предпринятая нами теперь попытка – это первые шаги на пути
дальнейшей содержательной реконструкции истории рациональности, которую сделает возможной взятый на вооружение археологический метод Фуко.
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Духовная практика художника
как проявление заботы о творческом начале
Статья посвящена рассмотрению практического аспекта концепции «заботы о себе». В центре внимания – личность музыканта в его
стремлении к раскрытию своего творческого начала. Определены
условия, принципы и восполняющие заботу о себе действия, способствующие самосовершенствованию: работа в творческой мастерской,
психологические особенности взаимовлияния ее участников, духовная практика, использование авторской технологии индивидуального
исполнительского стиля.
Размышляя о миссии музыканта в современном мире, я хотела бы
видеть в нем творца духовной культуры, просветителя, сохраняющего
и развивающего художественное наследие в исполнительской и педагогической деятельности. Это предназначение в полной мере востребует творческое начало человека, обращенного к искусству.
Творчество музыканта-исполнителя, как известно, отражает процесс созидания ценностей, воплощающих собой одновременно материальные и духовные качества – звучащее во времени и пространстве
художественное самобытное явление, отличающееся новизной в трактовке образа, оригинальностью исполнительского стиля, уникальностью процесса самовыражения. Поэтому здесь прослеживается также
и самобытный путь духовного самосозидания Художника.
Между тем творчество – это не идеальная субстанция, но, скорее,
неравномерный поток, характеризующийся изъянами в виде сомнений, страхов, недоверия, а также нередко противоречивой позицией
окружающего сообщества. Вот почему забота о пробуждении и раскрытии своей творческой природы должна стать стратегической линией самоосуществления.
А как обстоят дела в действительности? Мои многолетние педагогические наблюдения, эвристические беседы с учениками позволяют
утверждать, что в начале нашего общения у них отсутствует понимание самого факта заботы о раскрытии своей творческой природы. Нет
признания необходимости проявлять внимание к своему духовному
миру. Они не вооружены соответствующими представлениями о важности внутренней деятельности в ее механизмах рефлексии, переживания, порождения эмоционально-ценностных отношений. Молодые

138

Г.К. Тарасова

музыканты многое делают правильно, но, ограничивая себя добросовестной работой репродуктивного толка, нередко попадают в ловушки скепсиса и духовных потерь.
Я говорю об этом без назидательной критики, соглашаясь с Галиной Владимировной Иванченко в том, что способность заботиться
о себе не дана с рождения. Как же помочь молодому музыканту и как
одновременно он может позаботиться о себе, чтобы, по выражению
Г.В. Иванченко, «выдержать напряжение продуктивного существования»?
Я убеждена, что на этом духовном пути к собственной сущности
человеку прежде всего необходимо содружество единомышленников,
в число которых по отношению к ученикам я, как наставника, причисляю и себя. Только взаимовлияние деятельности педагога-творца
и исполнительской деятельности молодых музыкантов рождает творческий процесс в единой сфере искусства воспитания, искусства исполнительства и искусства духовного общения. Так родилась идея
нашей творческой мастерской, определялись восполняющие заботу о
себе действия.
Стало быть, наставник должен организовать общение с воспитанниками таким образом, чтобы их забота о себе в действиях самопознания, развития культурного самосознания, в стремлении к самосовершенствованию способствовала формированию этих действий до
степени длящегося психического новообразования, проявляющегося
в разнообразных потребностях, ценностях, смыслах, идеалах, убеждениях через посредство творческой исполнительской деятельности.
Хочу подчеркнуть, что взаимовлияние, взаимодействие, взаимопонимание исключают всякое назидание и вразумление, а учащийсямузыкант перестает чувствовать себя одиноким на нелегком пути
освобождения от сомнений в себе к свободному самоопределению.
Немаловажным фактором в достижении успеха являются желание и способность наставника также проявлять заботу о сохранении
и развитии своего потенциала. Взаимовлияние становится важным
условием творческой самореализации людей, объединенных общим
делом, любовью, счастьем. В нашем случае – это регулярно осуществляемые концертно-просветительские проекты.
В начале профессиональной деятельности, находясь под впечатлением стереотипных представлений, я не видела возможности в расширении своих педагогических взглядов. Однако отношения со всеми
учениками складывались продуктивные. Меня всегда по-настоящему
интересовала индивидуальность каждого из них. Очень хотелось, чтобы и они в первую очередь увлеклись раскрытием своей творческой
природы посредством музыкального исполнительства, преподнося
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свой дар другим почитателям искусства. Тогда я еще не знала, но интуитивно чувствовала, что, помогая молодым музыкантам, я помогу
и себе, что нам, как и всем творческим людям, легче раскрываться
в компании родственных душ, доверяющих идее творческой мастерской все больше и больше.
Смыслы наших концертно-просветительских проектов, рождавшихся в мастерской, всегда опирались на духовный аспект, который
объединял нас, идущих индивидуальными творческими путями.
Наши ряды множились, потому что, занимаясь творчеством, мы открывали лучшее в себе, притягивая новых единомышленников. А в
каждом из нас это лучшее гораздо значительнее, чем мы можем поначалу вообразить.
В нашей творческой мастерской рождались новые взгляды, подкреплявшиеся практикой, или, наоборот, успехи исполнительства
вели к новым воззрениям. Не следуя стереотипным заблуждениям,
мы шли в поисках своей сущностной природы по пути, наполненному преодолением преград. Поэтому хотелось бы углубиться в осмысление взаимовлияния между наставником и молодыми музыкантами – заботящимися о себе и друг о друге людьми. Предметом нашей
заботы являлись процессы самоопределения, в котором мы усматриваем способ реагирования на ценности, идеалы, убеждения, совместно вырабатываемые и культивируемые в творческой мастерской через
общение и исполнительскую деятельность. В результате формируется
субъективная позиция молодого музыканта, которая, как постоянно
развивающееся образование, отражает духовную потребность и готовность принимать решения, совершать осознанные действия в своей профессиональной деятельности. В связи с этим, какие новые понятия мы открывали для себя?
Прежде всего – развитие искусства в любой сфере деятельности
требует чувства безопасности, что позволяет лучше узнавать себя, не
испытывая страха. Гарантом безопасности для молодых музыкантов
было мое отношение к делу. Я же находила его среди единомышленников – друзей, учеников (но не всегда среди коллег). Побуждая молодых музыкантов к духовному росту через простоту и раскованность,
помогая раскрываться по принципу «тише едешь – дальше будешь»
методом естественных шагов, я старалась обеспечить им чувство спокойствия и надежной поддержки. Одолевали разные переживания –
сомнения, тревоги, скептицизм, однако брала верх надежда на успех
и вера в себя.
Чтобы пробудить творческое начало, которое станет для каждого
постоянным спутником во всем, необходимо прежде его отыскать, как
бы узнавая, что оно собой представляет по сути. Я предлагаю своим
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ученикам делать это с помощью на первый взгляд известного всем
музицирования. Но какой смысл мы вкладываем в это занятие, заботясь о своем духовном начале? Обратимся к специфике исполнительской деятельности.
В самом общем виде его можно определить, как поток музыкального сознания, который не может оказаться плохим или хорошим, потому что не претендует быть искусством. Музицирование – это всего
лишь инструмент развития воображения, плоды которого не подлежат
самокритике и не реализуют стремления к совершенству. Оно уводит
«по ту сторону» страхов, сомнений, пессимизма, расцветающих в исполнительстве при осознании собственной, пусть и временной, технической несостоятельности. Некоторым молодым музыкантам свойственно воспринимать музицирование как некую форму медитации,
углубляющей понимание себя и способствующей проникновению
в мир творчества.
Музицирование мы определяем как свободное интонируемое
(то есть со смыслом и эмоциональным отношением) исполнение.
Здесь не должно быть места оценке собственных действий, стремления соответствовать какому-нибудь идеалу, но есть желание самоосуществления, самораскрытия.
Музицирование учит наслаждаться процессом творчества, не нуждаясь в чьем-либо контроле над результатом: как это радостно – созидать, когда процесс важнее конечного продукта! Эта духовная практика открывает молодым музыкантам тропинки к самим себе, туда, где
они встречаются со своим творческим началом. Чтобы стать полезным, оно должно восприниматься как естественная, природосообразная, постоянно востребованная составляющая музыкально-образного
мышления.
Музицирование помогает на время освободиться от чувства ответственности перед композитором, от ценностей репродуктивного
воспроизведения текста. Несовершенство порождает страхи (нередко
принимаемые за волнение), творчество же раскрепощает. Пробуждая
в себе художника, мы сначала не возражаем побыть новичком. Соглашаясь на эту роль, обретаем шанс стать художником вообще, а со
временем, возможно, и очень хорошим.
Так не в музицировании ли мы находим средство заботы о своем
духовном раскрепощении, когда сокровенное со всей искренностью
становится явным для себя, а в конечном результате – и для других.
А что положило начало моему творческому пробуждению?
Мечта сделать доступной для молодого музыканта силу его собственного творческого начала, помочь обнаружить ее в себе и свободно выражать. Оказалось, что мечта обладает большой побуждающей спо-
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собностью, обостряет осознание цели и плана действий. Расставляя
приоритеты в обучающих действиях, я стремилась обнаружить те
смыслы, которые поднимают нас в собственных глазах, пробуждая
присущую изначально творческую природу человека. Такой духовной
практикой музыканта-педагога являются процессы размышлений,
мечтаний, рефлексии способов общения, но без оценочных суждений.
Льющиеся свободным потоком, эти мысли не сориентированы на соответствие стереотипным представлениям о явлениях искусства, о существующих формах взаимодействия с учениками. Они развиваются
без оглядки на мнения авторитетов. Они интересны благодаря своей
независимости, увлекают новизной. Так пришло понимание того, что
само творчество, на которое мы себя благословили, уже есть величайшее проявление заботы о своей человеческой природе.
В размышлениях я нередко устремляю взгляд в сторону оригинальных замыслов, идей, составляющих основу креативных
проектов, способных объединить всех участников – единомышленников, чтобы отыскать себя самого и свое место на общей территории творчества.
Музицирование молодых музыкантов и размышления педагога как
формы самопознания и самоосуществления нередко озадачивают вопросами, ответы на которые помогают найти духовные встречи. Они
настраивают нас на волну осознания, вдохновения, наставления, потому что порождены потребностью в новых впечатлениях, через которые мы лучше понимаем себя, свои предпочтения.
Стремясь к духовным встречам, мы проявляем заботу о своем
творческом начале, так как нам, Художникам Творящим, необходимо
научиться понимать и подпитывать самих себя. Нужно быть достаточно внимательными, чтобы пополнять творческие ресурсы новыми
представлениями. Искусство исполнительства, искусство воспитывающего взаимодействия проявляются в атмосфере чуткости. Именно
сконцентрированное на деталях внимание обусловливает оригинальность интерпретируемого музыкального образа или проникновенность общения, что не оставляет нас равнодушными и становится
импульсом для созидания творческих эмоционально-ценностных отношений. Язык Художника, будь то исполнителя или педагога, – чувственный, полный личных переживаний, порожденных духовными
встречами. Так рождается подлинный творческий интерес к общему
делу, отвечающему нашим мечтам.
Вместе с тем не все так просто. Преодоление преград, препятствий – вот наш удел в начале творческого пути. Одно из них – кажущийся недостаток времени, которым мы на самом деле оправдываем
нежелание идти на творческий риск. Однако интерес к себе как к про-
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буждающейся творческой личности создает нужный баланс и чувство
устойчивости.
Углубляясь в свои переживания и обогащенные духовной практикой представления, мы начинаем избавляться от прежних внушений,
анализируем и осознаем эмоциональные проблемы: боязнь сцены,
порожденную неудачными выступлениями в прошлом, страхи перед
недоброжелательными отзывами, собственные скептические суждения – все, что раньше не давало возможности ступить на творческий
путь. Стараемся понять, как избавиться от эмоциональных препятствий, что мешают погрузиться в любимое дело.
Например, вопрос о плодотворном сценическом самочувствии для
нас весьма актуален. Хотя некоторые связи не всегда четко улавливаются, но мы предполагаем, что многие из наших взрослых потерь
напрямую связаны с тем, как нас воспитывали. Молодой музыкант,
которого то и дело заставляли краснеть в детстве из-за неоправданных
им надежд, продолжает заниматься исполнительством не без бремени
смутного страха и стыда, полагая, что привлекать к себе внимание
опасно. «Я всегда теряюсь на сцене», – отвечает он на предложение
принять участие в концертном проекте, вспоминая свой прежний исполнительский опыт. Конечно, мы стараемся понять происхождение
этого негативного паттерна, разобраться в собственных предубеждениях и снять это внутреннее сопротивление творческому пробуждению рождающейся потребностью в духовном общении со слушателями. Это – долгий и непростой процесс освобождения от сомнений в
себе к свободному самовыражению. С помощью музицирования и духовных встреч мы учимся наслаждаться процессом творчества и перестаем нуждаться в постоянном контроле над результатами репродуктивного толка. Духовная практика освобождает от страха сцены.
Еще один пример из опыта нашей творческой мастерской.
Как известно, интерпретация художественного образа сочинения
способна вызывать откровенные чувства, подобные тем, что мы испытываем, рассказывая сердечную тайну. В любых секретных делах
непроизвольно присутствует застенчивость. Маячит вопрос: «Что обо
мне подумают, услышав мое исповедальное исполнение?».
Возникает внутриличностное противоречие между потребностью
быть в исполнительстве искренним, чутким, и опасением остаться
непонятым и непринятым. Именно поэтому мы стесняемся творить.
Умение разрешить противоречие как проявление заботы о внутреннем мире коренится в стойком интересе к своей пробуждающейся
творческой природе, в любви к своему делу. Действие есть ключ к
свободе от всевозможных сомнений. После трудов праведных пообещаем себе что-нибудь приятное (например мороженое).
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В чем еще мы видим источник существующей тревожности? В непринятии наших творческих установок некоторыми членами культурного сообщества. Значит ли это, что, заботясь о себе, любую критику
необходимо исключить из своей жизни? Нет. Мы учимся различать
полезную от бесполезной. Безответственная критика ничему не учит,
но способна уничтожить первые, пока еще робкие, шаги творческого
пробуждения молодого музыканта, ранимого, неокрепшего.
В такую минуту мы крепко держимся и не позволяем себе отдаться во власть негативных мыслей. Запав в сознание, первое сомнение
повлечет за собой и второе, и третье. Лучшее средство от критики –
продолжение творчества. Наверняка предыдущий опыт был необходимой ступенькой к следующей работе. Творчество развивается не
плавно – оно обязательно проходит стадию «гадкого утенка».
В нашей творческой мастерской сложилось ясное отношение
к соперничеству. Распространенное мнение о том, что соперничество – естественное и необходимое условие профессионального
роста музыканта, стимулирующее его активность в работе, нами отвергается. Этот миф появился вследствие весьма поверхностного
понимания психологии творчества. Чувство соперничества, в отличие от творческого настроя, невольно вызывает необходимость сравнивать себя с другими, размышлять о чужих успехах, чтобы потом
упиваться завистью.
А зависть всегда таит всевозможные страхи: оказаться неспособным реализовать свои устремления, быть хуже других и прочие соображения, отнимающие желание действовать. Как творческие люди,
способные позаботиться о своем душевном состоянии, мы не можем
позволить себе образ мыслей, побуждающий к оборонительной позиции, определяющей наше творчество в сопоставлении с чьим-то еще.
Испытывающие потребность в заботе, мы внимательно прислушиваемся, куда именно подталкивает нас внутреннее чутье. Следуя
творческому порыву, мы отзываемся на его резонанс с нашим прошлым, сопоставляя себя нынешнего с прежним, и усматриваем позитивные изменения. Только внимательно разобравшись в собственных
творческих интересах, мы можем назвать себя самобытными. Для
этого нужно лишь быть самим собой и оставаться верным себе.
Например, принимая решение, участвовать ли в очередном
концертно-просветительском проекте, наше самолюбие, ищущее надежных гарантий, даст отрицательный ответ, потакая желанию всеобщего признания. Но наше творческое начало учится одобрять самих
себя. Взяться за работу – уже по-настоящему значительная победа.
Вот почему я внимательно прослеживаю творческий процесс каждого
участника нашей творческой мастерской и индивидуально, своевре-
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менно, без заранее намеченных сроков, подхожу к обсуждению вопроса о его участии в очередной концертно-просветительской программе.
Решение, обычно положительное к всеобщему удовлетворению, остается за ним.
Взаимоотношения в нашей творческой мастерской исключают
всякое соперничество и зависть, но приветствуют чувство товарищества, потому что мы живем иными, творческими, смыслами и понимаем, что каждый из нас ценен своей неповторимостью.
Так мы пробуждаем адекватное чувство любви и уважения к
себе, к своим достоинствам творца – педагога, музыканта.
Окидывая внимательным взглядом свой опыт работы в мастерской,
мы понимаем, что открыли для себя наиважнейшую истину: творческая жизнь нуждается не только в дисциплине и организованности, но
требует своеобразной заботы в лице энтузиазма. А это – не эмоциональное состояние и не настроение, способные меняться «как ветер
мая». Это – духовная самоотдача и, вместе с тем, радостное подчинение творческому процессу. Именно удовольствие, а не обязанность
порождает творческий порыв к действию. Энтузиазм (в буквальном
переводе с греческого значит «наполненный богом») – неиссякаемый
источник энергии. Он заряжается от потока самой нашей жизни, потому что мы научились понимать: творчество повсюду вокруг нас.
Так мы стараемся исключить вредные модели поведения, которые
становились препятствием в самореализации. Чувствуя потребность
в независимости, лежащей в основе любой креативной деятельности,
мы вырабатываем позиции, укрепляющие наше духовное основание.
Учась распознавать в себе и защищать творческое начало, заботиться о нем, мы избавляемся от психологической зажатости. Осознавая
собственные страхи, учимся справляться с ними, залечивать эмоциональные шрамы. В расширении нашего самоопределения есть что-то
необычайно воодушевляющее.
Например, в обретении чувства индивидуальности, проявляемого
в самобытном исполнительском стиле, мы видим одну из важнейших
задач творческого пробуждения Художника.
Что же представляет собой феномен исполнительского стиля?
С какими представлениями приходят молодые музыканты в нашу
творческую мастерскую?
В поиске ответа на поставленные вопросы было проведено пилотное исследование, для чего использовалось прослушивание самостоятельно подготовленных произведений. Обсуждение представленных интерпретаций осуществлялось коллективно всеми студентами
нашей мастерской. Критерием положительной оценки было предложено считать наличие способности проявить свой индивидуальный
стиль исполнения.
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Из разрозненных соображений, высказанных студентами, удалось совместно сформулировать понятие «исполнительский стиль».
Мы пришли к заключению, что это – уникальная конфигурация личностных черт, когнитивных и творческих способов деятельности,
эмоционально-ценностных отношений, благодаря которым музыкант
обретает способность персонализирующего воздействия на слушателей. Это особое качество не является продуктом научения, но порождается самим индивидом и проявляется через коммуникативную
взаимосвязь со слушателями. Будучи длящимся новообразованием,
он изменчив, как и сама развивающаяся личность. Являясь духовной
ценностью, стиль обретает свои индивидуальные очертания только
в креативной деятельности. Следовательно, этот феномен является
квинтэссенцией творческого начала Художника. Был сделан важный
вывод о собственной несостоятельности на тот момент.
Результаты проведенного исследования побудили меня обратиться к инновациям в области психологии музыкального образования с
целью разработать гуманистическую технологию индивидуального
исполнительского стиля музыканта и использовать ее в нашей творческой мастерской. Технологический проект видится нам не догмой,
но творческим эскизом. Представим вкратце его психологическую
составляющую.
Логика ее внедрения состоит в отработке четырех системообразующих блоков качеств, обусловливающих, благодаря их уникальной
конфигурации, порождение индивидуального исполнительского стиля музыканта. Имеются в виду: личностные черты, способы исполнительской деятельности, эмоционально-ценностные отношения, персонализирующее воздействие исполнителя на слушателей.
Движущей силой творческого пробуждения музыкантов служит
разрешение противоречий и удовлетворение потребностей.
Механизмы, опосредующие разнообразные процессы, составляющие технологию исполнительского стиля, – рефлексия, эмпатия,
идентификация, алгоритмы деятельности, звукотворческое воображение, продуктивная аффектация.
В плане проявления заботы о реализации своих интересов, желаний, потребностей важна психологическая составляющая проекта,
способствующая развитию умения слышать и понимать себя.
Ключевой составляющей технологии является наличие идеи, реализуемой в концертном проекте, например: «Явное и сокровенное».
Ее суть – раскрыть особенности чувственного опыта самовыражения
через посредство интерпретации художественного образа в сочетании с желанием стать одновременно и объектом заинтересованного
внимания слушателей в поиске эмпатического расположения друг к
другу.
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Используются проблемно-поисковые методы, обеспечивающие
продуктивное взаимодействие наставника с молодыми музыкантами.
В качестве единицы технологии и одновременно средства, создающего своеобразное пространство развития личности, выступает
ситуация, несущая в себе импульс к изменению, к осознанию себя в
новой системе отношений. Концертный проект также является одной
из ситуаций, разворачивающейся в шести этапах.
Первый этап. Определение индивидуальной траектории жизнедеятельности молодого музыканта в зоне ближайшего развития.
На этом этапе происходит выявление морально-психологического
состояния студента, его интересов, предпочтений, потребностей,
уровня профессиональной подготовленности, а также возможных
комплексов, рождающих тревогу, создающих внутреннюю скованность и мешающих свободному самораскрытию. Определяются через
исполнительскую деятельность музыканта его сильные качества, которые потенциально могли бы преобразоваться в момент проявления
индивидуальности уже на данном этапе.
Позиция наставника – принять молодого музыканта без предубеждений, выражая отношение к нему как к специалисту, испытывающему в данный момент определенные затруднения, но обладающему
потенциальной способностью их решать. Чувствуя позитивное отношение, он внутренне успокаивается, раскрепощается и постепенно
обретает уверенность в себе. Однако пока – только в роли ученика,
вверяющего свою судьбу педагогу. Напротив, цель педагога – активизировать самосознание молодого музыканта, помочь открыть неявные возможности его собственного внутреннего мира и наметить
пути преодоления проблем через поиск стиля самовыражения.
Наставник озадачен поиском идеи совместного концертного проекта, способного объединить студентов по каким-то похожим, значимым для них творческим устремлениям. Идея зреет внутри индивидуального обучения студентов как интегрирующий их интересы фактор.
Общее основание для всех – поиск своей индивидуальности, своего
места в культурном пространстве, очерченном идеей, самоутверждение, осознание сопричастности к проекту, вызывающему позитивные
переживания.
Второй этап. Организация общения в ситуации совместной продуктивной деятельности.
Благодаря эмпатии задается такой контекст общения на уроках,
который предоставляет ученикам свободу в высказываниях и в исполнении произведений, позволяет избавляться от ненужных установок и
переживаний, намерений соответствовать роли добросовестного ученика и от тревог по поводу такого несоответствия. Создаются условия
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для преодоления комплексов неуверенности в своих возможностях на
основе активизации сильных качеств, проявляемых в исполнительской деятельности, с ориентацией на воплощение идеи, обозначенной
«Явное и сокровенное».
Идея, будучи осмысленной, способна пробудить творческое начало, «заразить» желанием самореализации, расширить контекст бытия. Сокровенное понимается как внутренняя реальность духовной
жизни, как нечто индивидуальное и неповторимое, которое явственно
претворяется в переживание художественного образа через ощущение выразительности музыкальной интонации в исполнительстве.
Исподволь подготавливаем к возможному участию в проекте. Шаг
за шагом конструируем ситуации, востребующие креативность, рефлексию, рождение новых смыслов, эмоционально-ценностных отношений к произведению, к общению, к исполнительской деятельности,
к самой идее и к самому себе.
Традиционное студенческое представление в ситуации «Я и
сложность произведения», влекущей за собой преодоление трудностей текста, меняется на ситуацию «Я и образ произведения в его
интонационно-смысловом воплощении», побуждающую к самовыражению.
Нередко освоение способов исполнительской деятельности идет
с трудом, вызывая сопротивление. Позиция педагога – быть максимально сензитивным и поддержать первые успехи и проблески самораскрытия, главный показатель которых – интенция ученика на выражение своих переживаний и чувств.
Постепенное овладение способом восприятия в его поэтапном
формировании обеспечивает самостоятельность, ведет к регуляции собственных позиций и эмоционально-ценностных отношений,
к творчеству. Как следствие – растет уверенность в своих силах. Учащегося увлекает поиск неизведанного. Педагог стимулирует эту жажду знаний.
Третий этап. Достижение фиксируемых результатов профессионального и личностного становления музыканта.
Этот этап – своего рода ударный, отражающий динамику процесса творческого пробуждения. Констатируется принятие идеи на
личностном уровне и самостоятельное решение музыканта участвовать в проекте. Расширяется контекст бытия. В действиях намечается
существенный поворот от модели адаптивного поведения к модели
профессионального развития, а именно: сориентированное пределами ограниченных возможностей мироощущение, доминирование в
самосознании тенденции подчинения и соответствия заданным извне
требованиям и, как следствие, отсутствие потребности в самостоя-
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тельных творческих прорывах меняется на иные цели и ценности.
В ситуациях, побуждающих к познанию своих созидательных возможностей в проекте, музыкант открывает новые силы, способность самовыражения. Разрешение проблемных ситуаций в исполнительской
деятельности совершается посредством алгоритма интеллектуальных
операций сличения, обобщения и прогнозирования. Формирующаяся
способность к смыслотворчеству становится психическим новообразованием, что свидетельствует о действительно личностном развитии
в собственном смысле этого слова.
Идея вошла в сферу приоритетных жизненных интересов, вызывая позитивные переживания по поводу участия в проекте, ожидание
концертного выступления, преодоление тревожности и неуверенности в своих профессиональных качествах, что отражается в новых достоинствах исполнения произведений. О таком творческом состоянии
музыканта можно сказать: «Душа горит желанием творить».
Четвертый этап. Через творчество к самоутверждению.
Исполнительская деятельность в целом и процесс работы над конкретным произведением с ориентацией на участие в проекте «Явное и
сокровенное» стимулируют активный поиск индивидуального исполнительского стиля. Осмысленная устремленность музыканта в этом
направлении обусловливает органическую взаимосвязь всех четырех
блоков качества его творческой индивидуальности и их проявление в
самобытном воплощении художественного образа.
Возникающее одухотворенное состояние музыканта, пронизанное эмоциональностью и волей, активизирует его воображение, интуицию, повышает интенсивность музыкально-образного мышления.
Творческий процесс сопровождается восхождением от эмпатического
вслушивания и восприятия музыкально-звуковой предметности через
накопление тезауруса эмоционально-ценностных представлений к содержательному воплощению образа.
Зародившаяся на предыдущих этапах потребность музыканта в
самореализации находит удовлетворение в создании новых ценностей
в качестве оригинального исполнительского стиля, благодаря чему
претворяется сокровенное желание музыканта найти себя и обрести
возможность самовыражения в образно-художественной форме.
Так посредством проекта рождаются и переживаются смыслы самоутверждения, сопричастности к социально значимым деяниям и
ценности своего голоса в культурном пространстве.
Пятый этап. Ситуация концертной практики.
Искания молодого музыканта находят свое приложение, когда
востребованы окружающей его неравнодушной средой. Так, присущей ему потребности в признании будет соответствовать желание
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публики услышать его с концертной эстрады. С позиции принятия
музыкантом исполнительства в качестве сферы самоутверждения, актуализирующего творческое начало, выстраивается следующая генетическая связь явлений в ситуации концертного выступления: исполнительская деятельность, осмысливаемая как процесс личностного и
профессионального становления – причина; порождение потребности
в концертной практике, реализующей естественный шаг восхождения
к мастерству – следствие. В данной взаимозависимости, выражающей
природосообразный ход саморазвития, нет места тревожности и неконструктивному волнению, но есть стремление высвободить свои
сущностные силы. Именно в моменты такого самовыражения посредством исполнительского стиля возникают ощущения внутреннего очищения, катарсиса, ощущения единения с участниками проекта,
в число которых принимаются и слушатели. Создается «общее поле
переживания», некая биоэнергетика общения, в котором музыкант
способен оказать персонализирующее воздействие.
Концертное выступление в проектах оставляет чувство радости
от новизны и позитивных переживаний, стимулирует дальнейшее
изучение самого себя. Наставник сензитивен к переживаниям молодого музыканта с тем, чтобы вступить в прямой контакт с его опытом
творчества и обеспечить поддержку в дальнейшем самораскрытии.
Шестой этап. Обсуждение вновь приобретенных посредством
участия в проекте личностных и профессиональных качеств.
Подведение итогов – весьма существенный этап, активизирующий рефлексию молодого музыканта смыслов своей деятельности,
изменяющегося образа Я. Посредством эвристической беседы наставник побуждает студента задуматься, насколько он сам способен адекватно оценивать растущие возможности, умеет ли видеть ситуацию
самоутверждения в творческом сообществе через предъявление своей
неординарности, желая будоражить сердца неравнодушных слушателей. Всякий раз педагог поддерживает и культивирует ростки нового в
опыте музыканта, работая как бы в зоне его ближайшего развития.
Резюмируя, скажем следующее. Каждый молодой музыкант, приняв решение участвовать в проекте «Явное и сокровенное», прокладывал свой путь к профессиональному мастерству, опираясь на предпочтения, преодолевая затруднения и увлекаясь своими интересами, тем
самым обретая индивидуальный эмоциональный опыт переживания
идеи и способов ее воплощения. Но всех участников проекта объединяло общее устремление к поиску исполнительского стиля, рельефно
выражающего самобытность и неповторимость каждого в ситуации
совместного концертного выступления. Ни у кого из участников проекта (несмотря на их весьма различные способности) не случилось
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разочарований. Наоборот, ситуация успеха рождала новый интерес,
ожидание новых проектов.
Сомневаюсь, что могу передать ощущение волшебства, которое
испытываю, наблюдая за работой своих учеников в творческом проекте. Их лица начинают сиять, когда они открывают в себе источник
творческой энергии, заставляя меня поверить, что слово «просветление» следует понимать буквально как ясность мыслей, сознания,
чувств. Заряженная духовностью атмосфера, царящая вокруг музыкального произведения, наполняет класс, а жизнь становится нашим
главным произведением.

Психология и этика заботы о себе
О.И. Жукова

Забота о себе как аутентичная
характеристика личности
В статье забота о себе определяется в качестве ключевой характеристики аутентичного существования личности. Исследуется феномен аутентичности, который рассматривается как соответствие своей
подлинной, адекватной сущности. Большое внимание уделяется разведению понятий «аутентичная» и «неаутентичная» личность. Подчеркивается, что в проявлении заботы о самой себе, личность сначала должна познать себя вглядеться внутрь себя, в свою аутентичную
идентичность.
Забота о себе становится одной из определяющих характеристик
аутентичного существования личности. Она подразумевает перенесение, переключение направленности взгляда индивида с внешнего,
окружающего мира на самого себя, проявление неподдельного интереса к себе, наблюдение за внутренним своим миром. Здесь трудно не
согласиться с мыслью М. Фуко1 о том, что забота о себе для человека
неизменно перекликается с принципом познания самого себя.
Прежде чем мы будем раскрывать сущность феномена заботы о
себе, нам первоначально необходимо определиться с тем, что мы будем понимать под аутентичным существованием человека.
Аутентичное существование мы будем рассматривать как восприятие человеком себя вне зависимости от социокультурного контекста
и аксиологической содержательности, в способности проникать к
своим подлинным основаниям и понимать свою истинную сущность.
Аутентичность нами понимается как соответствие личности своей
подлинной, действительной, адекватной сущности, нахождение гармонии со своей природой и окружающей реальностью. Аутентичная
идентичность личности – это ее согласованное, целостное, взаимосвязанное проявление основных психологических процессов и механизмов, обуславливающих их гармоничное функционирование. Это
такой способ существования личности, когда она не только идентифицирует себя с социальными нормами, доминирующими тенденциями
1
Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-логос: Социология. Антропология. Метафизика. – М., 1991.
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общественного сознания, но и воспринимает себя как не менее значимую и ценную реальность. В этом контексте аутентичность считается
важной экзистенциальной ценностью человека. Поэтому не случайно
первоначальное использование термина «аутентичный» восходит к
экзистенциальной философии, а затем получает свое развитие в экзистенциальной психологии (С. Мадди, А. Маслоу, Р. Мэй, А. Асмолов,
С. Братченко, Д. Леонтьев и др.).
В понятии «аутентичность» отражается важная интегративная
составляющая личности, ее способность дистанцироваться от многообразия социальных ролей, которые она выполняет в социуме и
проявлять свойственные только ей подлинные мысли, действия. По
большому счету, только тогда, когда внешние объективации, феноменологические идентичности соответствуют имеющимся задаткам,
способностям, желаниям личности, т.е. ее аутентичной идентичности, она проживает вполне гармоничную, реализовавшуюся, «свою»
жизнь. В такой гармоничной жизненной ситуации аутентичное поведение предполагает цельное переживание своего опыта, не искаженное психологическими рационализациями, когда человек, сталкиваясь с драматическими реалиями своего бытия, прибегает к защитным
механизмам, не позволяющим адекватно оценить происходящее.
Здесь необходимо иметь в виду, что, когда личность пытается вписаться в социальную среду, но при этом возникает чувство несовместимости, диссонанса, это в конечном итоге приводит к кризису идентичности. Когда же, несмотря на наличие этого кризиса, личность
вынуждена продолжать существовать в несоответствующей, противоречащей ее внутренним состояниям социокультурной системе координат, возникает кризис аутентичности.
Кризис аутентичной идентичности – явление глубинное, не столь
очевидно себя проявляющее, но имеющее существенные, неизгладимые последствия для человека. Не учитывая этого, весьма трудно
найти объяснение странной, нелогичной (с внешней точки зрения) реакции личности, которая прекрасно инкорпорирована в систему социальных отношений, но тем не менее в определенный момент пытается разрывать такие, казалось бы устойчивые, понятные, формы
существования, совершая действия, не понятные для других людей,
или испытывает чувство постоянной неудовлетворенности, «несчастливости» своего бытия.
В этом контексте кризис аутентичности и выражается в несоответствии личности самой себе. Это происходит всегда в ситуациях,
когда возникает диссонанс существования личности между все более
усложняющимся социальным миром и ее психосоматической природой, границами ее внутреннего потенциала. Достаточно часто это

Забота о себе как аутентичная характеристика личности

153

наблюдается, когда человеку навязывается сценарий, основанный на
иллюзорных ожиданиях, нереализованных желаниях и фантазиях,
невежественных представлениях значимых других (например, отношения родителей к своим детям, когда скрытым или открытым образом за счет ребенка реализуются свои собственные неосуществимые
мечты). В результате насильно проведенной данной программы в
жизнь человек лишается прав и возможностей реализовывать свои
собственные мечты и цели. Он не воспринимает себя в качестве самоценной и самодостаточной самости и привыкает оценивать себя
сквозь призму представлений и предпочтений, сложившихся о нем в
окружающем его микросоциуме. Со временем, когда потенциал личности исчерпывается, разрыв между идеализациями относительно нее
самой и реальным положением дел все более увеличивается. Все это
оборачивается тяжелым кризисом аутентичной идентичности с наличием чувств неполноценности, стыда, растерянности, потерянности,
ощущением полной своей ненужности.
Разрешение кризиса заканчивается либо обретением, либо не обретением своей аутентичности. Отсюда вполне правомерно говорить
о разведении терминов «аутентичный – неаутентичный» по отношению к человеку. Применительно к индивиду, аутентичность означает
тождество между тем, что мыслится и каким образом это эксплицируется в словесных выражениях, между тем, что преобладает в сознании и тем, как это реализуется во внешнем поведении, одним словом,
аутентичность выражает тождественность сущности с тем, как являет
себя человек. Для того чтобы быть аутентичной личностью, требуется
верность, доверие себе и своим принципам, которые вносят смысл,
гармоничность и которые приводят к согласованию жизни с требованиями данных принципов.
Понимание аутентичной личности совсем не обязательно предполагает, что ее поведением управляет природный характер с его требованиями. Человеку как раз чаще всего требуется пойти вопреки его
интенциям, проявить умение контролировать, сдерживать его. И хотя,
безусловно, в самом характере наличествует доля аутентичности, но
это природная, биологическая аутентичность, помимо которой в личности должна присутствовать духовная аутентичность, как высшая
ступень аутентичности, когда личность сознательно и свободно управляет собой и постигает всю свою значимость и все свои свойства.
Именно в доминировании духовной аутентичности над природной
и заключается смысл аутентичности. Если же индивид следует только
естественным наклонностям своего характера (какими бы хорошими
или плохими они ни были), он не совершенствует себя, не поднимается до уровня духовности, а следовательно, не является подлинной,
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аутентичной самостью. В духовности заложены основы ее аутентичности.
Безусловно, жизнь каждого человека, будучи бесконечно многообразной, не сводится только к духовным основополаганиям. В беспредельной разнообразности, ситуативности, суетливости на первое
место зачастую ставятся не духовные идентичности, а совсем другие, более утилитарные, земные заботы. И тем не менее, в духовности сохраняются жизненно значимые принципы человеческого бытия.
Именно в ней, в конечном итоге, заложены основания жизнедеятельности личности. Духовность выступает как способ самоконструирования личности и связана с выбором своего жизненного пути, своей
роли и образа, одним словом, со встречей со своей аутентичностью.
Человек достигает своей подлинности в победе духа над природой, в
воспитании и подчинении характера. Сознательная и свободная духовная деятельность, поддерживая, культивируя положительные черты характера и отвергая отрицательные, строит свою аутентичность.
Поэтому можно достаточно точно сказать о личности, системе ее поведения только в том случае, когда она достигает гармонии между
природным и духовным, между усвоенными ею принципами и свободой ее действий.
Итак, индивид обретает свою аутентичность в результате выстраданных в борьбе с самой собой состояний, в принятии своих уникальных особенностей и неповторимой стратегии построения собственной
жизненной программы. Аутентичность – это не нечто естественное и
данное от рождения, это в какой-то степени тот предел, который достигается с большим трудом и в устремлении, к которому направлено
ее существование в мире. На пути к обретению и пониманию своей
аутентичности осуществляется развитие человека, обуславливающее
его выбор индивидуально–уникального способа взаимодействиями с
окружающей реальностью. В этом плане аутентичная идентичность
предполагает правдивость, честность, искренность (причем это касается в первую очередь отношения личности не столько к другим,
сколько к себе самой), то, что связано с пониманием «заботы о себе».
Как нам представляется, самопознание и забота о себе тесно переплетаются друг с другом, между ними практически не существует
принципиального различия, хотя здесь должна присутствовать следующая логика движения: чтобы проявить заботу о самой себе, личность сначала должна познать себя, вглядеться внутрь себя, в свою
аутентичную идентичность. Самопознание, забота о себе как важные условия аутентичной идентичности основываются на способности человека слышать себя, жить в ладу, в согласии с самим собой:
не в случайном или обусловленном извне, а в согласии, основанном

Забота о себе как аутентичная характеристика личности

155

на доброй воле к самореализации. Самореализация же предполагает прохождения пути от осознания личностью своего невежества к
критическому восприятию самой себя, других людей и окружающего
мира. Здесь речь идет об исправлении, искоренении различного рода
деформаций, происходящих с ней. Актуальность самореализации как
раз и становится необходимой на фоне негативных привычек, укоренившихся зависимостей, от которых человек должен найти освобождающий его выход.
В своей заботе индивид направляет свое настоящее в сторону
будущего, осознавая, что будущее несет с собой неизвестное, непредвиденное, поэтому он заблаговременно и проявляет заботу, беспокойство. Следствием заботы становится страх, чувство, которое
в зависимости от характера угрозы имеет разную интенсивность и
специфику переживания, варьируя в достаточно широком диапазоне
оттенков. В состоянии страха скрыта двойственность. С одной стороны, страх – это хороший учитель для человека. В социальном развитии человека страх выступает как одно из средств воспитания, например, используясь в качестве одного из факторов регуляции поведения.
Также испытывая страх, человек начинает понимать, что в нем есть
нечто большее, чем он сам, тем самым обретается опыт прорыва в
сторону трансцендентности.
Но страх – это и одно из самых эгоистических чувств (на это обращал внимание в свое время еще и С. Киркегор2). Отсюда аутентичная
личность в проявлении заботы о себе, страха за себя, должна учитывать их положительное и отрицательное значение. Не иметь чувство
страха, когда оно необходимо, – безрассудная отвага. Быть несмелым
и боязливым, когда необходимо проявить все свое мужество – трусость и малодушие. Поэтому воспитание устойчивости к страху предполагает не избавление от него, а выработку умений владеть собой
при его наличии. Личность не должна до такой степени стремиться
к заботе и безопасности, чтобы настоящее в его направленности на
будущее не приводило ни к чему иному, как к ней самой, где вся забота и беспокойство замыкалась бы только на ней, не включая заботу
и переживание об окружающем мире.
Все это говорит о том, что аутентичная идентичность не обозначает некую устойчивую данность. Здесь надо осознавать, что даже если
личности не удалось обрести, понять, в чем, собственно, состоит ее
аутентичная идентичность в самом начале ее жизненного пути, такую
возможность она может реализовать и в зрелом возрасте. У человека
всегда есть возможность исправиться, стать тем, чем он должен быть,
2

См.: Киркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.
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т.е. обрести свою аутентичность, и даже стать тем, чем он до этого
никогда не был, тем самым самореализоваться, проявить заботу о самом себе.
Забота о себе, как проявление аутентичности, основывается на доверии к себе, согласии с самим собой. А это означает, что любые значимые другие являются отчужденными, поверхностными, если доверие им не подкреплено внутренним согласием со своими чувствами,
разумом. Безусловно, здесь не должно быть слепого следования своим мировоззренческим позициям. Излишнее, безоговорочное доверие
к самому себе оборачивается не просто субъективными заблуждениями, а как раз отказом от своей аутентичности.
Так, в романе датского писателя, лауреата Нобелевской премии
К. Гьеллерупа «Пилигрим Каманита» центральный персонаж ждет
важных изменений своей жизни, которые, как ему представляется,
и позволят ему наконец-то обрести свою аутентичную самость. Чувствуя необходимость найти просветление, он решает предпринять паломничество в поисках Будды. Однажды во время путешествия Каманита, вынужденный делить ночлег с монахом, рассказал ему о своих
внутренних состояниях. В ответ монах наговорил ему множество
странных, возмутительных идей, касающихся учения Будды. Раздраженный и разгневанный такими суждениями, Каманита на следующий день продолжил путь, с радостью освободив свою душу от влияния смущавшего его путника. Лишь одно обстоятельство совершенно
им было не учтено, что этим монахом был сам Будда.
Это показывает, что на пути к осознанию самого себя индивид
следует предварительно заданным концепциям, догматическим представлениям. Оказавшись лицом к лицу с новыми обстоятельствами,
он демонстрирует поведение человека, привыкшего находиться в
темноте и начинающего жмуриться на ярком свете, закрывать глаза
или вообще отворачиваться. Не готовый к изменениям, он остается
зажатым, догматичным, негибким, что в конечном итоге приводит его
к ложным выводам и действиям. Подобно Каманите, человек видит
решение проблем сквозь призму прошлых мировоззренческих представлений и позиций, не понимая, что осуществление аутентичной
идентичности означает умение в определенный момент забыть прежние установки, представления и открыть новые, иногда удивительные
возможности.
Но здесь необходимо учитывать, что излишняя открытость влияниям извне способствует некритическому восприятию действительности. А это как раз уже фиксирует состояние неаутентичности.
Неаутентичность дает о себе знать в смешении объективного содержания представлений с субъективными ощущениями. Неаутентичность
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проявляется в разбросанности во времени, увлеченности разными
занятиями, неумении сосредоточиться нигде до конца, в отсутствии
по-настоящему сильного, всепоглощающего волевого желания. Воля
неаутентичной личности несвободна, она не может выразить отчетливо свои желания, она не абсолютна. Как подчеркивает М. Фуко,
свободно хотеть не означает зависеть от какого-либо представления,
склонности, события. Хотеть в абсолютном плане не означает желать
одновременно разнопорядковые вещи (допустим, мечтать о достижении высокозначимого социального успеха и вести при этом очень спокойную жизнь). Свободно хотеть всегда связано с желаниями, в которых всегда будут отсутствовать леность и праздность. В этом смысле
неаутентичная личность ленива в отношении к самой себе, что и проявляется в ее не состыковке со своей подлинностью, аутентичностью,
размыкании между тем, какой она должна быть, и тем, каковой она
является.
Выйти из этого состояния – значит, устремиться – к себе как единственному желанному источнику, который должен быть востребован
безусловно, свободно и постоянно. Но неаутентичная личность неспособна преодолеть этого состояния, поскольку она характеризуется как раз отсутствием такого желания. Реализовать себя в качестве
аутентичной личности, в качестве свободной и постоянной цели, на
которую направлена всепоглощающая воля, можно лишь при посредничестве, помощи другого, того, кто достиг состояния своей аутентичности, гармоничности. Поэтому переход от неаутентичности к
аутентичности в качестве необходимой посылки ставит присутствие,
включение, помощь, вмешательство другого.
Итак, неаутентичной личности свойственен утилитарный подход к жизни, обыденно-упрощенное ее видение. Такое видение противостоит возможности какого бы то ни было единства, прозрения,
сущностного понимания в силу того, что такой человек видит только эрзац решения проблемы собственного бытия и окружающей реальности.
Не случайно еще в начале XX века у мыслителей были все основания обращать внимание на то, что человек перестает быть самим
собой, что он теряет себя в качестве аутентичной самости. Так, Хайдеггер3 говорит о покорении каждого человека обезличенностью. Подобное превращение описывает Ортега-и-Гассет4, говоря о господине
См.: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной
философии. – М.,1988.
4
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. –
М., 1991.
3
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Ничто, приходящем покарать своим неясным подавляющим присутствием. Философами подчеркивается, что потеря аутентичности приводит к возможности потери самостью собственной свободы, духовности. В связи с этим Э. Фромм писал: «Если говорят, что будет война
или настанет счастье и мир, то это означает, что не говорят ничего.
Обезличенное “говорят” вовлекает нас в мир болтовни, пустых разговоров, в котором каждый конкретно ни за что не отвечает. Уже Киркегор видел, что подобное состояние способно вызывать в нас что-то
наподобие удовольствия. Таков, по его словам, мир «эстетического человека», иначе говоря, человека, который не может найти себя и хочет
обрести свое бытие и свою идентичность в опробовании всех вещей,
но тем самым окончательно теряет свое бытие и свою идентичность.
Такое «опробование» без начала и конца, символом которого у Киркегора становится отношение к жизни Дон Жуана, склонно порождать
уныние, “уныние гедониста”. Уныние проистекает из отсутствия самости. Проблема смысла жизни коренится именно в вопросе аутентичности. Аутентичен тот, кто верен духовности, неаутентичный человек – бездуховен»5.
Утилитарный взгляд на жизнь захватывает неаутентичную самость, фактически превращая ее в бездуховное существо, поскольку
обыденный утилитаризм как раз и склонен нивелировать, превращать
человека в вещь среди других вещей, в существо отчужденное, низводить до уровня инструмента. Причем отметим, что подобное низведение производит он сам. По образному фроммовскому выражению,
человек, вместо того чтобы стараться «быть», старается «иметь», и во
многих случаях именно обладание становится более реальным, чем
его – человека – бытие. Отчуждая себя в обладании собственностью,
неаутентичная личность становится собственностью, низводя себя до
уровня инструмента, теряя свою подлинность. Именно такие метаморфозы констатируются в романе Хаксли «О дивный новый мир» и
оруэлловском «1984». Именно о них пишет Хайдеггер, когда вводит
понятие «Man», чтобы обозначить обезличенность человека, уничтожение его подлинного существования, потерю аутентичности6. Ведь
«Man» Хайдеггера – это стандартность мышления, исключающая возможность творчества. «Man» ищет опору в стандартной определенности анонимного, конформистского сознания. И в этом плане мы
можем говорить о том, что конформизм оказывается одной из отличительных черт неаутентичности.
5
Фромм Э. Предисловие к антологии «Природа человека» // Глобальные
проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1991. – С. 45.
6
См.: Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.
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Само понятие конформизма весьма тщательно изучено в философской литературе. На него опираются в своих суждениях исследователи различных мировоззренческих позиций – Т. Адорно, Х. Ортега-иГассет, Ж-П. Сартр, В. Франкл, Э. Фромм и др. Под этим понятием
кроется ориентация человека на чужие мнения, тенденция к «массовизации», неспособность к адекватному видению реальности, социальное приспособленчество, всевластие коллективных стереотипов.
Конечно, нельзя не учитывать того, что фактически состояние
конформизма является внутренним моментом любого человека. Отрицать это – значит, подходить к человеку с гротескным ригоризмом,
следовательно, игнорировать сложность его внутреннего мира, многомерность мотивов, определяющих поступки. Здесь, по всей видимости, речь может идти о «мере присутствия» этого свойства у того или
иного человека. Отсюда конформизм оказывает как положительное,
так и отрицательное воздействие: с одной стороны, он способствует
исправлению ошибочного мнения или действия, с другой – мешает
утверждению собственного независимого поведения или личной позиции. Для личности желательно проявления «разумной» доли конформизма, что определяется критическим самовосприятием, реальной самооценкой и достаточным уровнем уверенности в себе.
Как раз у неаутентичной личности конформизм выражен наиболее ярко. Проявляется он в том, что она, не обретя своей подлинности, полностью усваивает тип личности, предлагаемый ей общепринятым шаблоном, и становится такой, какой ее хотят видеть, ничем
не отличаясь от других людей. Исчезает различие между собственной самостью и самостью других. По сути дела, Ортега-и-Гассет, анализируя проблемы человека-массы, как раз и видит в нем человека с
превалирующими конформистскими чертами. Масса – это то, что лишено аутентичной идентичности. Человек массы – это человек в той
мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип.
«В сущности, чтобы ощутить массу, – пишет испанский мыслитель, –
как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По
одному-единственному человеку можно определить: масса это или
нет. Масса – всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя
особой меркой, а ощущает себя таким же “как все”, и не только не
удручен, но и доволен собственной неотличимостью»7. В массе человеку удобно, комфортно, удовлетворительно.
Только самокритичное, ответственное, цивилизованное поведение человека, а вовсе не абстрактно-сентиментальные требования
7
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. –
М., 1991. – С. 78.
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гуманистов, выражают сущность законов сознания и устройство
окружающей человека реальности в соответствии с ними. А нарушение этих законов – неудачной социальной формой, неудачными
способами коммуникаций, предрассудками, шаблонным стереотипным поведением, – создает зоны напряжения, роковые узлы, которые или развязываются драматическим образом, или ведут человечество к потере своей подлинности, а затем и к вырождению. Такое
нарушение происходит потому, что индивид лишается возможности реализовывать и формировать одно из важных своих свойств –
выбирать.
Способность к экзистенциальному решению или радикальному
выбору отражает стремление личности реализовать себя и выражает аутентичность ее бытия, то, что действует всегда в горизонте ее
жизненной истории, по чертам которой она может понять, кто она
есть, и кем она может быть. Неаутентичная личность не в состоянии
сделать собственный выбор, она оказывается ведома (какими-либо
«значимыми другими», мифологемами, стереотипами, предрассудками и т.д.). Однако этот невыбор является тоже выбором. Выбором
в ту реальность, которая представляется как понимаемая, близкая,
комфортная.
Под давлением упомянутых факторов конформистское состояние
часто выступает ведущим мотивом. Сознание конформиста страшится потерять условия своего более или менее спокойного существования. Оно вынуждено соблюдать «определенные правила игры»
и действовать в соответствии с ними. Человек принужден совершать
акты, которые противоречат его аутентичности. Но в силу того, что
неаутентичная личность не соответствует своей сущности, подлинности, она лишена возможности и способности выстраивать свою
жизнь, руководствуясь индивидуальными, ответственными поступками и саморефлексией. Однако здесь необходимо учитывать, что личности, не открывшей собственную аутентичность, вообще не понимающей, в чем ее смысл, не так сложно и не так тяжело предать себя,
в отличие от аутентичной личности. Для нее принцип «верности самой себе» наполняется размытыми, противоречивыми, изменчивыми
представлениями.
Итак, наши размышления об аутентичной и неаутентичной личности показывают, что неподлинность, неаутентичность – зачастую
является результатом отсутствия или недостаточности качественного понимания духовной жизни, нивелирования подлинной заботы о
себе, когда личностью руководят сомнительные представления о подлинности человеческого бытия, что бывает в результате отрыва истинных принципов существования, постигаемых и принимаемых гар-
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моничным соединением разума и чувств, от свободной деятельности,
не согласующейся и не подчиняющейся всем их требованиям. Аутентичность же заключается в способности осуществления самой себя,
способности поступать в соответствии с самой собой и своими принципами, а следовательно, сущностно заботиться о себе. Аутентичность – это не качество, которое дается раз и навсегда. В этом плане,
в каждом действии аутентичность может то проявляться, выражать
себя, то становиться сокрытой, непознанной или вообще потерянной.
Поэтому задача, стоящая перед личностью, – это задача по нахождению, пониманию и развитию своей аутентичной идентичности, что и
соответствует полноценной заботе о себе.

И.И. Знаменская,
Ю.И. Александров

Забота о себе, отношение к другим
и адаптация к социокультурной среде1
Рассматриваются идеи книги Г.В. Иванченко «Забота о себе» в
контексте отношения людей к Другим. Анализируются результаты
исследований отношения к членам аутгрупп – «чужим», выявляется
природа предубеждений. Приводятся разные подходы к пониманию
отношений индивидов на основе конкуренции или кооперации. Описываются результаты собственных исследований авторов, посвященных
нравственному отношению людей к «чужим». Предлагается трактовка природы нравственного отношения к другим как способа адаптации к социокультурной среде, обосновывается важность его изучения.

Забота о себе и о других
Забота о себе – это многогранный и при этом малоизученный конструкт. Г.В. Иванченко определяет ее как «формирование деятельного трансцендирующего отношения к себе, к своим действиям и желаниям», подчеркивая, что заботу о себе следует изучать в ее становлении и развитии, поскольку это процесс, а не статичное явление2.
Значимы для нашей исследовательской деятельности мысли
Г.В. Иванченко о том, что забота о себе – это не самозамыкание, а напротив – эмпатия, сострадание по отношению к окружающим. Забота
о других и любовь к ним есть условие подлинной заботы о себе. По
мнению автора, способность заботиться о себе развивается, когда мы
заботимся о других. Нужно выйти за пределы собственного Я, чтобы приблизиться к Я другого и понять его. С.Л. Рубинштейн в работе «Человек и мир» также подчеркивал, что познание собственного
Я возможно только при учете Я других субъектов3. По сути самопознание является основой нравственного отношения к другим, даже к
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-0610895).
2
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 16.
3
Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб., 2003.
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тем, кто может от нас сильно отличаться: ведь при взаимодействии мы
лучше можем познать себя, свои границы и особенности.
Понимание заботы о себе в новом ключе – не как гедонистического удовлетворения собственных потребностей, а как самосовершенствования и ответственного отношения к себе, своим поступкам, своей
жизни – находит отклик в современной психологии нравственности,
активно развиваемой как отечественными, так и зарубежными исследователями. В одном русле с концептом заботы о себе, предложенным
Г.В. Иванченко, лежит идея о том, что нравственное отношение к другим – важный компонент экологии человека и его адаптации к среде4.
По В.Н. Мясищеву, отношения человека – это его сознательные
избирательные связи, и они являются продуктом индивидуального
развития5. Важно различать отношения как взаимодействие сторон
(relations) и отношение как мнение об объекте и поведение, с ним связанное (attitude). В.Н. Мясищев преимущественно рассматривает первый вариант, когда пишет о людях, а второй – о человеке и объекте.
В наших исследованиях мы используем термин «нравственное отношение», подразумевая под ним аттитюд, включающий интуитивные и
рациональные компоненты, то есть эмоциональную, когнитивную и
поведенческую составляющие.
Однако важным остается вопрос о том, кто является объектом
нравственного отношения? Определенный круг людей, всё человечество или всё живое?
Актуальной психологической проблемой в контексте заботы о
себе является отношение индивидов к «своим» и «чужим», то есть к
членам и ингруппы, и аутгрупп.
Цель данной работы – выявление корней нравственного отношения к другим как способа адаптации к социокультурной среде.

Природа предубеждений относительно «чужих»
В мирное время6 и при достаточном количестве ресурсов дифференциация на «своих» и «чужих» оправданна как способ адаптации к
4
Панов В.И. Экологическая психология. Опыт построения методологии. –
М., 2004.
5
Мясищев В.Н. Психология отношений. – М., 2011.
6
24 июля 1942 года в газете «Красная звезда» (№ 173) была опубликована пропитанная ненавистью заметка Ильи Эренбурга «Убей!», в которой содержится эмоциональный и жесткий призыв убивать немцев, не щадить их, и чем больше немцев убьешь, тем лучше. А если не убил хотя бы
одного сегодня – день прожит зря. Начинает Эренбург с мысли: «Мы поняли: немцы не люди». А раз не люди – значит, ценность их жизни не столь
велика, значит, их можно – и нужно! – убивать. По поводу тона и содержания

164

И.И. Знаменская, Ю.И. Александров

социокультурной среде. Понимание того, что у «чужих» могут быть
свои принципы, традиции и нормы, отличные от твоих, должно сопровождаться не просто формированием терпимости, но и пониманием субъектности «чужих» и ценности их жизни. Ранее одним из
авторов были приведены аргументы в пользу того, что непохожесть
ментальности «чужих» может представлять ценность тем, что обеспечивает их роль, комплементарную роли «своих» в общечеловеческом
познании, в экономике и т.д.7
Уже в младенчестве человек дифференцирует окружающую среду на «свою» – то, что представлено в субъективном опыте, и «чужую» – то, чего в субъективном опыте нет, и что является потенциально опасным8. В литературе описан так называемый эффект «чужой»
расы (the other-race effect), заключающийся в том, что человек лучше
запоминает и различает лица своей расы, чем чужой9. Предубеждения
против лиц чужой расы формируются в течение первого года жизни в
монокультурной среде, при наличии в субъективном опыте младенца
этой заметки дискуссии продолжаются по сей день, однако ее появление было необходимо в тот момент и закономерно: в СССР «свои» и «чужие» определялись
по классовому признаку, а актуальный враг не вписывался в эту схему, и потому
был недостаточно «чужим» для его безжалостного уничтожения. Советские воины не испытывали достаточной ненависти для убийства врага. В то же время в
Германии была успешно продвинута идеология, в рамках которой постоянно декларируемые высокоморальные принципы не распространялись на значительные категории «чужих» – «расово неполноценных» (Кунц К. Совесть нацистов. –
М., 2007). Сам Эренбург позже писал в мемуарах: «Я должен был предупредить
наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких
рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии “добрых немцев”, отдавая на смерть наши города
и села. Я писал: “Убей немца!” …» (Эренбург И. Люди, годы, жизнь. – М.,
2005.). В тот момент пропаганде необходимо было внедрить новые основания
для разделения на «своих» и «чужих» – этнические, чтобы можно было (перед
собой, своей совестью) оправдать убийство человека.
7
Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Комплементарность культур //
От события к бытию. Грани творчества Г.В. Иванченко. Сб. научных статей
и воспоминаний / Сост. М.А. Козлова. – М., 2010. – С. 298–335; Александров Ю.И., Кирдина С.Г. Типы ментальности и институциональные матрицы:
мультидисциплинарный подход // Социологические исследования. – 2012. –
8. – С. 3–12.
8
Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития / Пер.
с англ. и науч. ред. В.И. Белопольский, Е.А. Сергиенко. – М., 2000.
9
Anzures G., Quinn P.C., Pascalis O., Slater A.M., Tanaka J.W., Lee K. Developmental Origins of the Other-Race effect // Current Directions in Psychological
Science. – 2013. V. 22. – 3. – P. 173–178.
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общения с представителями других рас этот эффект ослабевает10.
К пяти годам формируется выраженное предпочтение собственной
расы11. В экспериментах с детьми 9-ти и 14-ти месяцев было выявлено, что «чужой» воспринимается ими как «плохой», и когда «свой»
причиняет вред «чужому», это оценивается положительно12.
Однако круг «своих» не ограничивается людьми своей социальной группы, расы и т.д. В 3-4 года дети чаще делятся вещами/лакомствами со своей группой, а к 7-8 уже и с членами аутгруппы, в том
числе особями другого биологического вида13. Открытый негативизм по отношению к людям другой расы с возрастом уменьшается14.
Образ врага также претерпевает изменения: к 13 годам дети начинают
понимать, что у врага есть и позитивные черты (в 7-летнем возрасте
враг предстает как однозначно негативный), и это связано с нарастанием когнитивной сложности взглядов на мир15.
Дифференциация на «своих» и «чужих» – способность ранняя не
только онтогенетически, но и древняя филогенетически. Наблюдения
М. Мид показали, что туземцы при необходимости помогали лишь
родственникам, членам своего племени16. Многочисленные примеры помощи «своим» (а значит, обладание способностью отличить
«своих» от «чужих») описаны у самых разных видов животных17.
Anzures G., Quinn P.C., Pascalis O., Slater A.M., Lee K. Development of
own-race biases // Visual cognition. – 2013. – V. 21. – 9–10. – P. 1165–1182.
11
Kinzler K.D., Shutts K., DeJesus J., Spelke E.S. Accent trumps race in guiding children’s social preferences // Social Cognition. – 2009. – V. 27. – 4. – P. 623–634.
12
Hamlin J.K., Mahajan N., Liberman Z., Wynn K. Not like me = bad: Infants
prefer those who harm dissimilar others // Psychological Science. – 2013. – V. 24. –
4. – P. 589–594.
13
Fehr E., Bernhard H., Rockenbach B. Egalitarianism in young children //
Nature. – 2008. – V. 454 (28). – P. 1079–1083; Tomasello M., Warneken F. Share
and share alike // Nature. – 2008. – V. 454 (29). – P. 1057–1058.
14
Quintana S.M. Children’s developmental understanding of ethnicity and
race // Applied and preventive psychology. – 1998. – V. 7. – 1. – P. 27–45.
15
Oppenheimer L. Are Children’s views of the “enemy” shaped by highlypublicized negative event? // International Journal of Behavior Development. –
2010. – V. 34. – 4. – P. 345–353.
16
Mead M. The arapesh of New Guinea // Cooperation and competition among
primitive people / Ed. Margaret Mead. – New York; London, 1937. – P. 20–50.
10

17
Waal F.de. Good natured. The origins of right and wrong in humans and
other animals. – Boston: Harvard University Press, 1996; Резникова Ж.И.

Альтруизм и когнитивная специализация в сообществах животных //
Эволюционная и сравнительная психология в России: традиции и
перспективы / Под ред. А.Н. Харитонова. – М., 2013. – С. 57–60; Никитина Е.А. Эволюционный подход к восприятию лиц // Психологический журнал. – 2014. – Т. 35. – 4. – С. 82–95.
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Люди распознают чужих по языковому акценту18, чертам лица19.
Один из сильнейших маркеров – язык. Язык порождается сообществом для упрощения совместной деятельности, фактически – люди
объединены именно языком и используют его для отчета «своим»
о достигнутых результатах индивидуального поведения20. Язык входит в определение этноса21.
В исследованиях разных авторов было показано, что и взрослые
имеют предубеждения против людей другой расы, иногда даже не
осознавая этого22. Даже при хамском поведении человека своей расы
и нейтральном – чужой, респондент склонен выбирать именно «своего» в качестве партнера23. Негативные, вызывающие отвращение стимулы в тесте имплицитных ассоциаций легче связываются с людьми
других рас, чем с представителями своей24. Устрашающее событие
респонденты неосознанно ассоциировали в большей степени с членами аутгруппы, чем ингруппы25. При этом различие исчезало, если
респондент взаимодействовал с аутгруппой или имел о ней больше
информации.
Таким образом, несмотря на то, что в современном обществе
существует запрет на открытые расистские проявления, и большая
часть общества демонстрирует условную политкорректность и толерантность по отношению к членам аутгруппы (национальной, расовой), предубеждения все же остаются на бессознательном, неконтролируемом уровне, поскольку имеют глубокие корни. Важно отметить,
Kinzler K.D., Shutts K., DeJesus J., Spelke E.S. Accent trumps race in
guiding children’s social preferences // Social Cognition. – 2009. – V. 27. – 4. –
P. 623–634.
19
Anzures G., Quinn P.C., Pascalis O., Slater A.M., Lee K. Development of
own-race biases // Visual cognition. – 2013. – V. 21. – 9–10. – P. 1165–1182.
20
Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Субъективный опыт, культура и
социальные представления. – М., 2009.
21
Панов Е.Н. Бегство от одиночества: индивидуальное и коллективное в
природе и в человеческом обществе. – М., 2001.
18

22
Cunningham W.A., Johnson M.K., Raye C.L., Gatenby J.C., Gore J.C.,
Banaji M.R. Separable Neural Components in the Processing of Black and White

Faces // Psychological Science. – 2004. – V. 15. – 12. – P. 806–813.
23
Kawakami K., Dunn E., Karmali F., Dovidio J.F. Mispredicting affective
and behavioral responses to racism // Science. – 2009. – V. 323. – 5911. – P. 276–
278; Smith E.R., Mackie D.M. Surprising Emotions // Science. – 2009. – V. 323. –
5911. – P. 215–216.
24
Olsson A., Ebert J.P., Banaji M.R., Phelps E.A. The role of social groups
in the persistence of learned fear // Science. – 2005. – V. 309. – P. 785–787.
25
Öhman A. Conditioned fear of a face: a prelude to ethnic enmity? // Science. –
2005. – V. 309. – 5735. – P. 711–713.
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что предубеждения можно сознательно подавлять26. Эти данные имеют
большое значение для разработки тренингов по снижению аутгрупповой агрессии.
Динамику формирования отношения к другим расам можно объяснить тем, что в эволюции важным является оказание предпочтения
«своим», однако существуют и другие базовые правила взаимодействия индивидов друг с другом: сострадание как признание за другим
права на благополучие27 и идея справедливости, которая считается
центральной для общества28. Вопрос о том, что́ выступает основной
движущей силой эволюции – борьба за существование (конкуренция)
или кооперация, в последнее время является предметом оживленных
дискуссий29. При этом и конкуренция, и кооперация возможны по отношению как к «своим», так и к «чужим».

Конкуренция или кооперация?
Борьба за выживание и правило Гамильтона. Эволюционный биолог А.В. Марков30 указывает на противоречие двух эволюционных принципов: взаимопомощи (альтруизма) и «выживания
сильнейшего» (естественного отбора). Однако, по его мнению, это
противоречие лишь кажущееся, поскольку оно возникает из-за смешения уровней. Так, в эволюции выживает сильнейший аллель гена,
а за счет кого он распространится в генофонде – это уже не столь
важно. Таким образом, кооперация должна быть характерна для особей, генетически близких друг другу, а конкуренция – для тех, кто не
связан родственными узами.
В классических работах британского эволюционного биолога
У.Д. Гамильтона сформулирована генетическая теория социального
поведения31. Он исходил из того, что при естественном отборе пре26
Cunningham W.A., Johnson M.K., Raye C.L., Gatenby J.C., Gore J.C.,
Banaji M.R. Separable Neural Components in the Processing of Black and White

Faces // Psychological Science. – 2004. – V. 15. – 12. – P. 806–813.
27
Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. – М., 2010.
28
Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Субъективный опыт, культура
и социальные представления. – М., 2009; Нартова-Бочавер С.К., Астанина Н.Б. Психология справедливости в зарубежной персонологии: теории и
исследования // Психологический журнал. – 2014. – Т. 35. – 1. – С. 16–32.
29
Бауэр И. Принцип человечности. Почему мы по своей природе склонны
к кооперации. – СПб., 2009.
30
Марков А.В. Эволюция человека. Книга II. Обезьяны, нейроны и душа. –
М., 2012.
31
Hamilton W.D. The genetical theory of social behavior (1, 2) // Theor.
Biol. – 1964. – 7. – Р. 1–16; 17–32.
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имущество получают те генотипы, фенотипическая актуализация которых обеспечивает альтруистическое поведение в отношении к максимально «своим» – родственникам агента. Если принимать трактовку
альтруизма как добровольного жертвования своими интересами ради
другого, то, исходя из теории Гамильтона, предполагается, что жертвовать агент будет в первую очередь ради того, кто ему более близок
генетически. Правило Гамильтона подразумевает, что в случае, если
для передачи своих генов агенту выгоднее поддержать родственников (носителей тех же генов), чем размножиться самому, он может
пожертвовать собой.
Правило Гамильтона формулируется в виде известной закономерности «отбора родственников» (kin selection)32, то есть альтруизма
по отношению только к родственникам. Крайней формой альтруизма – когда агент полностью отказывается реализовать репродуктивную стратегию, поддерживая при этом сородичей – наблюдается в так
называемых эусоциальных сообществах. Эусоциальность считается
высшей формой развития социальной структуры33, и с позиций правила Гамильтона она объясняется тем, что у «сестер» в таких сообществах больше общих генов, чем у родителей и потомков.
С позиций теории Гамильтона, эволюционно оправданной и выгодной является забота только о родственниках, с остальными доминирующей стратегией поведения должна быть конкуренция. Наиболее
эволюционно древней, исходной формой альтруизма был парохиальный альтруизм, т.е. относящийся только к членам своей группы – «своим» – и сочетающийся с враждебностью к «чужим». Межгрупповая
конкуренция обусловливает развитие внутригрупповой кооперации
и альтруизма34. Посредством математического моделирования были
получены данные, свидетельствующие в пользу того, что альтруизм и негативное отношение к «чужим» не были бы жизнеспособны
(эффективны для выживания сообщества) поодиночке, и потому развивались вместе в условиях межгрупповой конкуренции35.
Однако существует точка зрения, альтернативная теории Гамильтона: приведены эмпирические и теоретические аргументы против
подобного «генетического редукционизма» в пользу того, что эволюционно более выгодной стратегией является «отбор групп», то есть
32
Clutton-Brock T.H. Breeding together: kin selection and mutualism in cooperative vertebrates // Science. – 2002. – V. 296. – 5565. – P. 69–72.
33
Резникова Ж.И. Альтруизм и когнитивная специализация в сообществах
животных // Эволюционная и сравнительная психология в России: традиции и
перспективы / Под ред. А.Н. Харитонова. – М., 2013. – С. 57–60.
34
Марков А.В. Эволюция человека. Книга II...
35
Choi J.K., Bowles S. The coevolution of parochial altruism and war // Science. – 2007. – V. 318. – 5850. – P. 636–640.
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поддержка тех разнообразных особей, которые могут быть полезными для выживания индивида в его социуме, вне прямой зависимости
от генетического родства36. Эта стратегия является когнитивно более
затратной37, и, соответственно, требует вовлечения более дифференцированных систем, поскольку различение будет уже не столь грубым
(не две градации: свои и чужие, а уровни близости). По-видимому, отбор генетически близких может рассматриваться как частный случай
или возможный компонент отбора групп.
Де Вааль38 предположил, что порядок оказания помощи другим
в условиях ограниченности жизненно важных ресурсов зависит от
степени генетической близости к индивиду. Чем меньше ресурсов у
индивида, тем на более высокой ступени в иерархии близости должен
стоять другой (то есть быть в большей степени «своим» по отношению к индивиду), с которым этот индивид готов поделиться данным
ресурсом. Можно предположить, что при достаточном количестве ресурсов просоциальное поведение агента распространяется на более
широкий круг лиц, поддерживаемая группа увеличивается.
По нашему мнению, для всех этапов и «ветвей» эволюции стержневой основой является распознавание и оказание предпочтения «своим», и существуют онтогенетические закономерности формирования
предпочтений во взаимодействиях с индивидами разной степени близости и чуждости, в том числе других биологических видов39. Межвидовые отношения – это не только конкуренция, хотя она и выявляется
в подавляющем большинстве случаев изучения поведения соприкасающихся видов40, но и кооперация, основанная на комплементарности
поведенческих адаптаций.
Кооперация как движущая сила эволюции. В последние годы
нарастает количество работ, подчеркивающих главенствующую роль
кооперации в эволюции41. У этого направления есть корни как в философии, так и в нейробиологии.
36
Nowak M.A., Tarnita C.E., Wilson E.O. The evolution of eusociality //
Nature. – 2010. – V. 466. – P. 1057–1062.
37
Резникова Ж.И. Эволюционные и этологические аспекты общественного
образа жизни у животных // Вестник ВОГиС. – 2007. – Т. 11. – 2. – С. 290–306.
38
Waal F.de. Good natured. The origins of right and wrong in humans and
other animals. – Boston, 1996.
39
Созинова И.М., Знаменская И.И., Александров Ю.И. Нравственное

отношение к «чужому» у детей 3–11 лет. Решение моральных дилемм:
предубеждения и предпочтения // Теоретическая и экспериментальная
психология. – 2013. – Т. 6. – 1. – С. 44–57.
40
Schoener T.W. Field Experiments on Interspecific Competition // The American Naturalist. – 1983. – V. 122. – 2. – P. 240–285.
41
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Французский социолог Альфред Эспинас, считающийся родоначальником этологии, в конце XIX века отмечает как очевидное, что
основная суть существования сообществ заключается в постоянном
сотрудничестве индивидов с другими представителями вида, и, более
того, именно такие сотрудничающие сообщества рассматриваются им
в качестве «нормальных»42.
В отечественной науке одной из первых работ об эволюционных
корнях просоциального поведения был труд П.А. Кропоткина «Взаимопомощь как фактор эволюции»43. Автор считает, что взаимная помощь – это закон природы и фактор эволюции наряду с выделенными
Ч. Дарвином наследственностью, изменчивостью и отбором. Он пришел к такому выводу, наблюдая за жизнью животных в суровых условиях и при перенаселении: именно в подобных сообществах широко
распространена кооперация, иначе им не выжить. Кропоткин считает
это свидетельством дочеловеческого происхождения «нравственных
инстинктов». Высоко оценивая роль эмпатии и альтруизма в прогрессивном развитии нравственности, он, однако, считает, что основой
общества является взаимная зависимость и солидарность его членов.
Этолог Конрад Лоренц специально указывал на то, что межвидовой агрессии как таковой не существует, это именно внутривидовой
феномен, поскольку особям разных видов не за что конкурировать:
они используют разные ресурсы44. Более того, отношения хищника
и жертвы, например, рассматриваются как кооперативные, поскольку
поддерживают баланс в природе. Автор констатирует, что кооперация
возможна с членами аутгрупп, а внутри группы существует не только
взаимопомощь, но и конкуренция.
Разными исследователями аргументируется необходимость кооперации не только для социального функционирования индивида, но
и для его физического здоровья45. Большое значение придается формированию привязанности в раннем возрасте46. Показано, что при ненадежной и амбивалентной привязанности, при опыте ранней сепарации от матери животные даже во взрослом возрасте хуже совладают
со стрессом47. Налаженные социальные связи защищают здоровье
42
Эспинас А. Социальная жизнь животных. Опыт сравнительной психологии. – М., 2012.

Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. – М., 2011.
Лоренц К. Агрессия: так называемое зло. – М., 2009.
45
Insel T.R. Is social attachment an addictive disorder? // Physiology & Behavior. – 2003. – V. 79. – 3. – P. 351–357.
46
Боулби Дж. Привязанность. – М., 2003.
47
Fish E.W., Shahrokh D., Bagot R., Caldji C., Bredy T., Szyf M., Meaney M.J.
43
44

Epigenetic programming of stress responses through variations in maternal care //
Annals of the New York Academy of Sciences. – 2004. – V. 1036. – 1. –
P. 167–180.
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и повышают продолжительность жизни48, а одиночество, напротив,
вызывает различные болезни49. Для людей и других приматов очень
важно примирение после конфликтов, что показано в том числе в экспериментах с участием детей50. Таким образом, социальные взаимодействия, позитивные связи являются условием физического здоровья и благополучия, а значит, индивиды заинтересованы в том, чтобы
кооперировать, а не только конкурировать.
Г.В. Иванченко пишет о том, что усилия, потраченные на заботу
о себе, никогда не будут вполне удовлетворительными, но при этом
никогда не будут и бесполезными, ибо подлинная забота о себе приносит главное – свободу, она расширяет пространство выбора51. Забота о
себе не просто позволяет находить оптимальное решение жизненных
дилемм, но и делает «выбор роста» естественным, то есть помогает понять, что этически оправданный выбор является и самым прагматичным в долгосрочной перспективе. Отсюда вытекает следствие:
нравственное отношение к другим является «выгодной» стратегией
поведения.
Этот вывод был подкреплен эмпирически в так называемой теории игр: выбирая в игре кооперацию с партнером, а не предательство,
мы имеем больше шансов на успех52.

Нравственное отношение к «чужим»
как компонент адаптации к социокультурной среде
Адаптивное поведение человека в социуме подразумевает осознание им ценностей и норм, разделяемых данным сообществом,
и соблюдение соответствующих правил. То есть для кооперации с
членами сообщества индивид должен учитывать существующие в
нем правила. Особенности адаптации отражают историю формирова48
Friedman E.M., Hayney M.S.,  Love G.D., Urry H.L., Rosenkranz M.A.,
Davidson R.J., Singer B.H, Ryff C.D. Social relationships, sleep quality, and inter-

leukin-6 in aging women // Proceedings of the National Academy of Sciences of the
USA. – 2005. – V. 102. – 51. – P. 18757–18762.

49
Kiecolt-Glaser J.K., Loving T.J., Stowell J.R., Malarkey W.B., Lemeshow S., Dickinson S.L., Glaser R.Hostile marital interactions, proinflammatory cytokine production, and wound healing //Archives of general psychiatry. – 2005. –
V. 62. – 12. – P. 1377–1384.
50
Бутовская М.Л. Эволюция механизмов примирения у приматов

и человека // Этология человека и смежные дисциплины / Отв. ред.
М.Л. Бутовская. – М., 2004.
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ния субъективного опыта человека53. Характеристикой субъективного
опыта индивида является нравственность, формирующаяся на основе морали сообщества и при взаимодействии с ней. То есть мораль
переходит во «внутреннюю нравственную структуру»54. Многими исследователями показано, что принятие решений не всегда связано с
личной выгодой, а обусловливается моральными ценностями, нравственным выбором55, и это связано с тем, что индивид для достижения целей адаптирует свои поступки под принятые в его среде правила, в том числе моральные.
Разные сообщества могут считать моральными (или аморальными) противоположные события, суждения, поступки, основываясь
при этом на одних и тех же ценностях56. Адаптация к изменяющимся
условиям социальной среды происходит благодаря усвоению субъектом правил коллективной морали, регулирующей, что такое «хорошо»
и что такое «плохо» в данном сообществе. И поскольку дифференциация на «своих» и «чужих» является одной из базовых в обществе, индивиду для успешной адаптации необходимо понимать, с кем кооперировать, а с кем – конкурировать, кого включать в круг «своих» и как
относиться к «чужим». Исходя из вышесказанного, можно предположить, что с возрастом круг «своих» должен расширяться, либо, если
другой рассматривается как «чужой», к нему должно формироваться
нравственное отношение – основанное на принципе ценности жизни
каждого. Формирование этого отношения будет происходить в зависимости от социокультурной среды, в которой живет индивид.
Таким образом, теоретической гипотезой нашего исследования
служило положение о том, что нравственность как специфическая характеристика субъективного опыта формируется на всем протяжении
индивидуального развития от наиболее древних систем, актуализация
которых лежит в основе поведения безусловной помощи «своим»,
53
Александров Ю.И. Научение и память: традиционный и системный
подходы // Журнал высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова. –
2005. – Т. 55. – 6. – С. 842–860.
54
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Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2006. – Т. 3. – 4. –
С. 3–13.
55
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V. 6. – 4. – P. 533–546.
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2007. – Т. 4. – 1. – С. 3–46; Shweder R.A., Mahapatra M., Miller J.G. Culture
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P. 1–83.

Забота о себе, отношение к другим и адаптация к социокультурной среде 173

(чем ближе «свой» в генетическом смысле, тем раньше формируется
система), к позднее формируемому поведению, связанному с пониманием ценности жизни любого, в том числе и «чужого» индивида (чем
более чуждый индивид, тем позднее по отношению к нему формируется данное поведение).
В исследовании приняли участие 176 детей 3–11 лет. С помощью
авторской методики «Моральные дилеммы “свой–чужой”»57 исследовалась динамика нравственного отношения детей, живущих в городе и селе, к «чужим» – представителям других биологических видов.
Конфликт в дилеммах заключается в столкновении представителей
«своей» и «чужой» группы из-за ресурса, который «своему» необходим просто для получения выгоды, а «чужому» необходим для выживания. Таким образом, возникает противоречие между двумя оппозициями: «свой» vs. «чужой» – «агрессор» vs. «жертва», то есть
свой (поддерживаем) одновременно выступает в качестве агрессора
(отвергаем), а чужой (отвергаем) – в качестве жертвы (поддерживаем).
В исследовании с участием детей, живущих в Москве58, нами
было выявлено, что к 5-6 годам дети уже начинают поддерживать
«жертв»-животных в дилеммах, но стратегия поддержки инопланетян
(более «чужих») формируется значительно позднее, к 10-11 годам. В
исследовании с участием детей, живущих в селе, была выявлена та же
динамика формирования стратегий при решении моральных дилемм:
дети в 5-6 лет достоверно чаще поддерживают жертв в дилеммах
«Собаки» и «Белки», но по дилемме «Инопланетяне» таких различий не обнаружено, более того, преобладание стратегии поддержки
«жертв» наблюдается только в группах 7-9 лет и 10-11 лет, причем
доля этой стратегии нарастает с возрастом. Внутри всех возрастных
групп обнаружены достоверные различия в распределениях стратегий
между дилеммами «Инопланетяне» и «Белки» (в 5-6 лет – χ2 = 5.254,
57
Созинова И.М., Знаменская И.И., Александров Ю.И. Нравственное
отношение к «чужому» у детей 3–11 лет. Решение моральных дилемм:
предубеждения и предпочтения // Теоретическая и экспериментальная
психология. – 2013. – Т. 6. – 1. – С. 44–57; Знаменская И.И., Созинова И.М.,
Александров Ю.И. Интуитивные и рациональные компоненты морального
выбора у детей 3–11 лет // Теоретическая и экспериментальная психология. –
2013. – Т. 6. – 2. – С. 57–70.
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p<0.05; в 7-9 лет χ2 = 8.114, p<0.01). То есть дети чаще поддерживают
белок, нежели инопланетян. Различия исчезают только в группе 1011 лет, когда и в дилемме «Инопланетяне» преобладающей становится стратегия поддержки жертв. При сравнении ответов на дилеммы
«Инопланетяне» и «Собаки» различий у сельских детей 5-6 лет не обнаружено, то есть поддержка собак еще не является преобладающей у
этих детей, в отличие от городских59.
Таким образом, у городских и сельских детей наблюдается сходная динамика формирования нравственного отношения к «чужим»:
с возрастом нарастает доля реализации стратегии поддержки
жертвы.
Существуют теоретические и экспериментальные аргументы в
пользу того, что субъективный опыт во многом культурозависим60.
Показано, что социальная ситуация влияет на разные аспекты развития ребенка61. Наше предположение о том, что при универсальности
стадий формирования нравственного отношения к «чужим» будет
наблюдаться и специфика в моральных суждениях детей, проживающих в разных социально-экономических условиях (в городе и селе),
оправдалось, что видно из анализа данных, полученных для дилеммы про собак. Эти результаты можно объяснить тем, что к собакам
в городе и селе разное отношение: в селе их рассматривают скорее
как объекты (охрана дома), а в городе – как субъектов (член семьи),
и, соответственно, их жизнь оказывается ценной сама по себе, а не в
силу пользы, которую они могут приносить. Таким образом, моральные суждения детей оказываются связанными с той средой, в которой
они растут.
В рамках нашего исследования планируется дальнейшее изучение
моральных суждений взрослых людей, принадлежащих разным культурам, но проживающим в одних и тех же социально-экономических
условиях (русские и казахи в г. Саратов, Россия; русские и казахи в
59
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60
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г. Алматы, Казахстан). Результаты анализа моральных суждений детей и взрослых, принадлежащих к разным культурам и живущих в
разных социально-экономических условиях (Россия/Казахстан, русская и казахская национальности, город и село) будут способствовать
более глубокому пониманию моральной составляющей адаптивного
поведения человека в обществе и ее зависимости от социокультурной
среды.

Заключение
Идея Г.В. Иванченко о том, что забота о себе включает заботу о
других, находит свое подтверждение в эмпирических данных разных
наук: от нейробиологии до экономики. Действительно, для успешной
адаптации в среде лучшей стратегией поведения является кооперация, причем не только с генетически близкими особями (родственниками), но и с так называемыми «чужими». Впрочем, граница между
«своими» и «чужими» тоже определяется внутри сообщества, и не
обязательно она связана с генетическим родством. Более того, крайне
важным является понимание комплементарности культур и ценности
того, что мы разные, ведь это позволит нам вместе достигать новых
полезных результатов, что, в свою очередь, позволит лучше адаптироваться к природной и социальной среде.

М.Ю. Казарян

Формирование компонентов заботы
о себе при помощи сказкотерапии
Статья посвящена рассмотрению компонентов заботы о себе и возможности их развития посредством метода сказкотерапии. Показаны
особенности сказкотерапии и позитивное влияние психологических
сказок на личность и самосознание человека, выраженное в активизации внутренних ресурсов человека, способствующих как решению
существующих психологических проблем, так и направлению на путь
саморазвития. Таким образом, в статье обоснована целесообразность
применения данного метода в работе с личностью, ее свойствами и
компонентами, в том числе и с составляющими психологического
благополучия и заботы о себе.
Передача народной мудрости из поколения в поколение во все
времена лучше всего осуществлялась в форме сказок, легенд, главные
герои которых содержали основные черты национального характера,
например, трудолюбие, оптимизм, верность, преданность, патриотизм
и другие. Воспитание притчей, метафорой, былиной – один из самых
древних приемов формирования личности. Сказки существовали до
появления письменности и являлись первой житейской мудростью, с
которой встречался ребенок. Знания о социальной жизни, духовном
мире и внутренних силах человека передавались из поколения в поколение и незаметно, в опосредованной форме, направляли духовнонравственное развитие детей и их поведение.
Считается, что знания в сказочной форме лучше запоминаются и
легче усваиваются, вызывают положительные эмоции и, следовательно, не выглядят скучными нравоучениями. Поэтому сказка по праву является одним из первых педагогических средств воспитания не
только в историческом контексте, но и в онтогенезе каждого человека.
Сказки способны видоизменяться в зависимости от времени и эпохи,
но потребность в сказке как способе формирования личности остается. В любые времена сказка останется востребованной.
Если обратиться к терминологии и истории развития понятия
«сказка», то впервые оно возникло в XVI веке и означало перечень,
список, описание. Однако то, что ныне является сказкой, разумеется,
существовало и называлось до XI века «кощуной», а после – «баснь».
В XVII веке «сказка» стала обозначать устную прозу с поэтическим
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вымыслом. И лишь в XIX веке появилось современное толкование
данного понятия.
Видов сказок существует очень много. Например, фольклорные,
бытовые, литературные и т.д. В психологии одной из наиболее распространенных современных классификаций сказок является классификация Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой1, согласно которой существуют:
• Художественные сказки:
– народные;
– авторские;
• Психотерапевтические сказки;
• Психокоррекционные сказки;
• Дидактические сказки;
• Медитативные сказки.
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева характеризует сказкотерапию как
обобщение достижений гуманитарных наук – психологии и психотерапии, педагогики, философии. Хотя история сказкотерапии как научного направления насчитывает лишь несколько десятилетий, можно
выделить четыре основных этапа развития сказкотерапии, включающих как предпосылки, так и современное состояние данного вида
психотерапевтической работы:
1. Устное народное творчество (сказки, притчи, мифы, былины,
легенды, пословицы, песни и т.п.).
2. Собирание и исследование сказок и мифов (К.-Г. Юнг, М.Л. фон
Франц, Б. Беттельхейм, В. Пропп и др.).
3. Психотехнический этап (сказки как материал для диагностики,
коррекции и развития личности).
4. Интегративный этап (концепции комплексной сказкотерапии,
как природосообразной, органичной человеческому восприятию воспитательной системы, проверенной многими поколениями).
В современной психологии и педагогике сказка является эффективным методом развития личности, а сказкотерапия – признанным направлением психотерапии и психокоррекции. Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеева рассматривает сказкотерапию как процесс объективации
проблемных ситуаций и активизации ресурсов, потенциала личности,
улучшения внутренней природы и мира вокруг. В качестве особенностей данного метода работы следует выделить то, что в процессе
поиска смыслов, познания внешнего и внутреннего мира происходит
образование связи между сказочными событиями и поведением в
реальной жизни, то есть перенос сказочных смыслов в реальность.
1

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб., 2010.
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А.В. Гнездилов2 считает, что сказкотерапия способствует развитию
души, повышению уровня осознанности событий, приобретению
знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы. Поскольку сказка не дает готовых рекомендаций, отождествление себя с персонажем раскрывает внутренние ресурсы, способствует усвоению образцов поведения.
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева3 полагает, что сказка – это некий «код»,
расшифровка которого доставляет и детям, и взрослым радость мышления и познания, сотворчества, и этот живой процесс и становится
движущей силой развития ребенка.
Особенной ценностью сказок является возможность их воздействия на личность на трех уровнях – осознаваемом, неосознаваемом и
поведенческом. В этом заключается еще одно преимущество сказкотерапии, так как на три уровня одновременно, включая неосознаваемый, нацелено малое число методов психотерапевтической работы.
В ходе сказкотерапии происходит интереснейший процесс. Уход
от внешней реальности в сказочную открывает доступ к глубинным
пластам психики, минуя контроль сознания. Следовательно, можно
предположить, что основными целями работы со сказкой являются
познание своего внутреннего мира, формирование и развитие самосознания, направление личностного и нравственного становления,
управление поведением с позиции моральных норм. Все это возможно тогда, когда сказка является не только источником знаний, но и предоставляет положительные примеры поступков, в соответствии с которыми человек может обогащать собственный опыт опытом других.
Таким образом, сказкотерапия использует возможности сказки в
целях воспитания, образования, личностного развития и поведенческий коррекции. Преимуществом сказок является то, что они не имеют ограничений по применению и доступны людям разного возраста, профессий, уровня образования. В процессе работы со сказкой
человек чувствует психологический комфорт и безопасность. В этой
атмосфере возможно максимально раскрыть, изучить и развить свои
внутренние ресурсы, создается безопасная среда, в которой клиент получает возможность раскрыть и исследовать свою личность, выявить
и развить ее ресурсы, увидеть спектр решений жизненных проблем.
Очевидно, что сказка обладает широкими возможностями применения в различных возрастах и с различным кругом проблем. Этот
факт позволяет предположить, что феномен «заботы о себе» также
можно развивать посредством сказкотерапии.
2
3

Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. – СПб., 2004.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии.
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Само появление заботы в жизни человека можно представить в
виде прекрасной «сказки», которую Р. Мэй4 приводит в качестве иллюстрации роли Заботы в сотворении и жизни человека. «Однажды,
когда Забота пересекала реку, она увидела немного глины, она задумчиво подняла кусок и стала придавать ему форму. Когда она раздумывала над тем, что у нее получилось, мимо проходил Юпитер. Забота
попросила его даровать тому, что она слепила, душу, что он охотно
выполнил. Но когда она захотела дать этому свое имя, он запретил
ей и потребовал, чтобы это было названо его именем. В то время как
Забота и Юпитер спорили, поднялась Земля и пожелала, чтобы этому
творению было даровано ее имя, так как она предоставила для него
часть своего тела. Они попросили Сатурна рассудить их, и тот принял следующее решение, которое казалось справедливым. «Так как
ты, Юпитер, дал этому душу, ты получишь его душу по его кончине.
Так как ты, Земля, дала ему часть своего тела, ты получишь его тело.
Но так как Забота первая вылепила это существо, она будет владеть
им до тех пор, пока оно будет жить. А в связи с тем, что у вас возник
спор по поводу его имени, пусть оно зовется «homo», ибо сделано из
humus (земли)» (220-я басня Гигина).
Само понятие «забота» настолько многоаспектно, что его можно
встретить в различных научных областях. Многогранны и трактовки
видов заботы. Например, говоря о заботе, исследователи часто имеют
в виду заботу о другом. Поэтому феномен «заботы о себе» требует
более пристального рассмотрения. С психологической точки зрения,
можно сказать, что забота о себе – это стремление человека к благополучию, которое, в свою очередь, предполагает личностный рост,
стремление к осуществлению смысла, достижение счастья и самореализацию. Этого можно добиться не только удовлетворив свои потребности, но и развивая стремление к постановке новых целей, направленных на самореализацию, познание, позитивные отношения с
окружающими.
Г.В. Иванченко5 говорила о трех основных смыслах понятия
«забота»: эмоциональном (забота как тревога), деятельностном (забота как действие) и деятельностном с целью управления (забота как
контроль).
М.В. Андреева, А.А. Баранов6 выделяют схожие компоненты в
структуре заботы: коммуникативно-поведенческий, эмоционально4

Мэй Р. Любовь и воля. – М., Киев, 1997.

Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009.
Андреева М.В., Баранов А.А. Забота как психологический феномен:
теоретические и практические аспекты. – Ижевск, 2013.
5

6
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волевой, когнитивно-поведенческий компоненты. Поясним, что из
себя представляют выделенные компоненты.
1. Коммуникативно-поведенческий компонент – это некие действия, поступки, направленные на благополучие личности. Их можно
представить как хлопоты или уход за собой или другими. Дела могут
быть как словесно оформлены, так и представлять собой невербальное поведение.
2. Эмоционально-волевой компонент включает в себя беспокойство, разочарование, надежду, тревогу, любовь, чувство долга и
обязательность, симпатию и т.д., а также предполагает отношение к
выполнению хлопот (например, усердие или чувство обременительности), волевые усилия, прикладываемые в ходе заботы. Переживания могут затрагивать и процесс заботы, и ее результат, и отношение
к себе как к субъекту заботы.
3. Когнитивно-поведенческий компонент выражается в осознании
потребностей, целей, интересов, в сосредоточении на исполнении
каких-то действий, обдумывании последствий, формировании убеждений. В этом компоненте обязательно присутствует осмысление ценностных ориентаций и отношений, а также некоторые представления
о заботе у субъекта и способах ее проявления.
Будучи целостным явлением, забота предполагает сосуществование представленных компонентов в единстве.
К. Рифф7 на основе обобщения данных нескольких психологических теорий представила свою шестикомпонентную модель благополучного человека. Соотношение выделенных К. Рифф характеристик
предполагает индивидуальное благополучие каждого человека:
– позитивное отношение к себе и своей прошлой жизни (самопринятие);
– наличие целей и занятий, придающих жизни смысл (цели в
жизни);
– способность выполнять требования повседневной жизни (компетентность);
– чувство непрекращающегося развития и самореализации (личностный рост);
– отношения с другими, пронизанные заботой и доверием (позитивные отношения с другими);
– способность следовать собственным убеждениям (автономность).
Рассмотрим специфику основных составляющих благополучия
(табл. 1). Напомним, что благополучие личности предполагает высокий уровень заботы о себе.
7
Ryff C.D., & Singer B. Human health: new directions of the next millennium // Psychological inquiry. – 1998. – 9. – Р. 69–85.
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Таблица 1. Модель психологического благополучия К. Рифф
Позитивный путь развития;
благополучие личности

Характеристика

Негативный путь развития;
неблагополучие личности

Позитивное отношение к
себе и своему прошлому;
принятие разных сторон
своего Я (положительных и
отрицательных)

Самопринятие

Неудовлетворенность собой;
разочарование своим прошлым; отсутствие желания
быть тем, кем является

Удовлетворение от теплых, Позитивные отнодоверительных отношений с шения с другими
другими; забота о благополучии других; способность
к эмпатии, привязанности
и близости, к уступкам во
взаимоотношениях

Недостаток доверительных
отношений с другими; трудности в заботе о других,
теплоте и открытости; изоляция в межличностных отношениях; невозможность
идти на компромисс

Самоопределение и незаАвтономность
висимость; способность
противостоять социальному
давлению, мыслить и вести
себя независимо; саморегуляция поведения

Зависимость от ожиданий
и оценок других; опора на
суждения других; мышление и поведение подвержено
социальному давлению

Чувство мастерства и компетентности в овладении
средой; осуществление разнообразных видов деятельности

Компетентность

Трудности в повседневных
делах; неспособность улучшить или изменить окружающие обстоятельства

Наличие цели в жизни и
чувства направленности,
убеждений, придающих
жизни цель; есть основания
и причины для того, чтобы
жить

Цели в жизни

Нет чувства осмысленности
жизни; недостаток целей,
чувства направленности;
отсутствуют воззрения и
убеждения, придающие
жизни смысл

Чувство продолжающегося Личностный рост
развития и реализации своего потенциала; открытость
новому опыту; все большее
совершенствование себя и
своего поведения с течением
времени; изменения отражают все большее познание
себя и эффективность

Чувство личностной стагнации; отсутствие ощущения
улучшения и экспансии со
временем; чувство скуки
и незаинтересованности в
жизни; неспособность приобретать новые установки и
способы поведения

В течение жизни профиль психологического благополучия имеет тенденцию к изменению. Из всех компонентов два аспекта должны оставаться неизменными, чтобы человек ощущал психологичес-
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кий комфорт, благополучие. Это мера самопринятия и позитивных
отношений с другими. Остальные аспекты претерпевают изменения
с возрастом. Так, доля автономности и компетентности, как правило, увеличивается, а показатели личностного роста и целей в жизни,
наоборот, к пожилому возрасту, как правило, снижаются. Например,
амбиции в молодости, как правило, выше, но компетентность в этом
возрасте ниже, чем в зрелости. Следует отметить, что уровень увеличения/снижения, безусловно, субъективен и зависит от личностных
особенностей и условий жизни каждого человека, но общая тенденция сохраняется.
Насколько важно развивать заботу о самом себе? На этот вопрос
можно ответить с позиции В. Сатир8, которая полагает, что забота о
самом себе необходима для ощущения «полноты жизни» и строительства истинно человеческих отношений. В. Сатир выделяет несколько
сфер «Я» (физическая, эмоциональная, интеллектуальная, факторы
существования «Я», органы чувств, отношения с другими людьми, духовная), считая, что каждая из них заслуживает должного внимания.
Применяя понятие «аутозабота», автор приводит примеры заботы о
различных сферах: забота о своем теле (уход за ним, упражнение);
интеллекте (чтение книг, познание нового, окружение себя тем, что
стимулирует мыслительную деятельность); умение управлять своими чувствами; «создание комфортного пространства из звуков, цвета,
света, тепла, воздуха»; развитие в себе способности «чувствовать биение пульса жизни», полностью проявлять и раскрывать себя. Таким
образом, только по-настоящему зная и понимая себя, можно достичь
вершин человечности, только заботясь о себе, можно жить гармоничной жизнью и стать продуктивной личностью.
Так как забота о себе не является врожденным образованием, она
созревает прижизненно, в ходе развития самосознания. Компоненты
самосознания (например, самооценка, понимание себя как активного
субъекта, своих психических свойств и качеств, соотношения «я» реального и идеального) участвуют в формировании заботы о себе. Это
связано с развитием доверия к себе, воспитания человеческого достоинства, а также со стремлением к самореализации, направленностью
на любовь и счастье. Данные характеристики имеют хорошие возможности для развития именно при помощи терапевтической сказки, позволяющей раскрыть личностный потенциал. Сказка в данном случае
является «зеркалом мира» как внешнего социального, так и внутреннего субъектного.
Таким образом, сказкотерапия – один из способов формирования
личности в целом, а также различных ее компонентов, в том числе
8

Сатир В. Психотерапия семьи. – Спб., 1999.

Формирование компонентов заботы о себе при помощи сказкотерапии

183

и заботы о себе. В качестве основных целей психологической сказки можно перечислить: раскрытие глубин собственного внутреннего
мира, развитие самосознания, помощь на пути личностного становления, усвоение моральных норм и образцов поведения. Этот метод
предполагает яркое эмоциональное изложение событий, ориентирующее на поиск способов выхода из трудных жизненных ситуаций в
доступной и интересной форме, обращенное к бессознательным областям психики. Вследствие того, что в основных психотерапевтических и психокоррекционных направлениях важным аспектом формирования здоровой и зрелой личности является именно осуществление
заботы о себе, развитие способности к заботе и всех ее компонентов в
целостности является способом решения некоторых психологических
трудностей и проблем. Следовательно, сказкотерапия может быть эффективной в осуществлении этой цели, так как способна предоставить человеку возможности для поиска ресурсов в самом себе, показать, каким образом забота о себе и другом способствует достижению
внутренней гармонии.
В заключение статьи хотелось бы представить притчу, которая
наталкивает на двоякие размышления. Некоторые считают, что она
о том, что человеку не стоит противиться предназначенному свыше.
Другие рассматривают ее с точки зрения личностного роста и трактуют по-иному, говоря о том, что нежелание приложить усилия препятствует личностному благополучию. А можно рассмотреть эту притчу
с точки зрения заботы о себе и подумать, всегда ли, выбирая самое
удобное для себя, мы проявляем истинную заботу о себе.
«Однажды бедному человеку, который всем жаловался на свой
крест, на свою бедность, представилось во сне, будто он находится в
просторной комнате, которая вся обставлена разной величины крестами. И все эти кресты покрыты покрывалами. Тайный голос говорил
бедняку: «Ты жалуешься на свой крест: выбери же себе любой другой». Бедняк начал выбирать. Взялся за первый крест – не поднял;
другой хотя и приподнял, но и он не по силам, – очень тяжел; третий
крест и не тяжелым показался ему, но углами своими больно резал
плечи. Так он перебрал все кресты, но ни одного не нашел по своим
силам. Оставался в углу еще один крест, которого бедняк не испытывал, потому что этот крест казался ему больше и тяжелее других.
Приподняв его, бедняк радостно закричал: - Вот этот крест я возьму
на себя: он хоть и велик, но легче других! Сняли покрывало с этого
креста, и на нем была надпись – «бедность»9.
9
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Забота внутри и за пределами границ Я.
Концепции морали, направленной на себя и другого1
Мораль представляет собой систему культурных кодов, которые
определяют, что правильно или неправильно, хорошо или плохо, приемлемо или неприемлемо2. Моральные требования формируются
в самой практике массового поведения – а значит, отражают сущностные потребности человека – и воспроизводятся повседневно силой
массовых привычек и оценок общественного мнения.
Уже из этой краткой дефиниции моральной сферы понятна основная коллизия, которую приходится разрешать исследователю, определяющему перспективу подхода к изучению не только морали, но и
всех тех феноменов, которые формируются в социальности, а реализуются индивидуальностями, то есть вообще всех, в коих воплощается социальная сущность человека. Еще большую путаницу вносит
множественность векторов, в которых мораль реализуется, поскольку
на систему моральных предписаний естественным образом накладывается категоризация социально-психологических явлений как внутриличностных, межличностных и коллективных3. Соответственно,
моральные мотивы могут быть направлены на себя, другое лицо или
лиц, социальную группу.
В данной статье, носящей обзорно-аналитический характер, рассмотрим заботу как такую область морального, в которой отчетливо прослеживаются направленность на себя и на другого. При этом
моральная основа заботы о другом очевидна, тогда как забота о себе
трактуется в обыденном дискурсе, скорее как остановка/передышка, если не шаг назад, в моральном пути субъекта. Это представление заботы о себе как моральной антиценности берет начало, видимо,
1

Работа поддержана грантом РГНФ 14-06-0315а.

Turner J.H. Natural Selection and the Evolution of Morality in Human
Societies // Handbook of the Sociology of Morality/ S. Hitlin, S. Vaisey (eds.). –
N.Y., 2010. – P. 125–145; Turner J.H., Stets J.E. Moral Emotions // Handbook
of the Sociology of Emotions/ J.E. Stets, J.H. Turner (eds.). – N.Y., 2006. –
P. 544–566.
2

3
Gilbert D.T., Fiske S.T., Gardner L. (Eds.) The handbook of social psychology.
4th ed. – N.Y., 1998.
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в идеале жертвенности и аскетизма Средневековья. Философская же традиция Античности представляет не только душу, но и тело, и все внешнее, но связанное с индивидом, его домом и полисом, в качестве объектов
заботы, и в таком случае забота о себе неразрывно соединяется с заботой
о других, о процветании общества в целом. Проследим пути примирения
императивов заботы о себе и о другом через призму современных эмпирических исследований морали, понимая эту сферу как область междисциплинарного исследования. Начнем с обсуждения категорий, связь
между которыми признана и традиционно составляет фокус психологического анализа – морали и заботы о другом/других.

«Забота» как моральное основание.
Универсальность морали заботы
Забота в психологии мыслится в качестве одного из оснований
индивидуальной морали как таковой, наряду со справедливостью,
ингрупповой сплоченностью и др.4 Концепт «моральное основание»
раскрывается авторами авторитетнейшей сегодня «теории моральных
оснований» через пять положений-признаков: оно должно рассматриваться как общая норма, позволяющая оценивать собственное поведение и действия других; предполагать набор автоматических ответов
на его нарушения; оно должно быть широко распространено в различных культурах; являться врожденным; быть адаптивным в эволюционном отношении5. Верификация моральных оснований, при таком
прочтении концепта, предполагает поиск подтверждений данной теории в разных типах обществ и в разные периоды человеческой истории, прежде всего – с опорой на археологические данные и результаты исследований этологов – в обществах, характерных для ранних
этапов человеческой истории.
Забота, как показывают результаты этологических и антропологических изысканий, соответствует всем указанным критериям морального основания6. Действительно, забота связана с базовым для
млекопитающих паттерном вскармливания зависимых детенышей –
тенденцией, которая отчетливо проявляется у приматов и, в частности,
Gilligan C. In a different voice: psychological theory and women’s development. – Cambridge, 1982; Haidt J. Morality // Perspectives on Psychological
Science. – 2008. – Vol. 3. – P. 65–72.
5
Graham J., Haidt J., Koleva S., Motyl M., Iyer R., Wojcik S., & Ditto P. Moral
foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism // Advances in Experimental Social Psychology. – 2013. – Vol. 47. – P. 55–130.
6
Fry D.P., Souillac G. The relevance of nomadic forager studies to moral foundations theory: moral education and global ethics in the twenty-first century// Journal
of Moral Education. – 2013. – Vol. 42. – 3. – Р. 346–359.
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у человека, отличающегося длительным периодом младенческой зависимости. Отметим, однако, что люди склонны расширять «радиус»
заботы, проявлений доброты и помощи, охватывая и не родственников.
Де Вааль указывает на огромный потенциал эмпатии, выраженный не
только у людей, но и у некоторых приматов и других групп животных7.
Происхождение «Человека заботливого» имеет давние и прочные корни в эволюции, поэтому неудивительно, что забота как моральное
основание широко представлена среди кочевых охотников и собирателей: лечение и уход за детьми осуществляются не только родителями, но гораздо более широким кругом взрослых8. Характерной особенностью кочевых групп оказывается «мораль сотрудничества и альтруизма, укорененная в семье, но распространяемая на всю группу»9.
Следование моральным предписаниям, предполагающим направление личных усилий на помощь другому для обеспечения его благополучия, активацию помогающего поведения, обоснованно относится
к составляющим саму человеческую сущность. Однако эта имманентность заботы человеческой природе делает заботу удобным инструментом манипуляции. Добавив к описанию сущности заботы указание на принцип взаимности, который составляет основу социальных
обязательств, мы получаем универсальный механизм управления,
безотказно работающий на разных уровнях социальной организации:
в сфере межличностных отношений, в контексте организационных/
трудовых отношений, на государственном уровне.

«Темные стороны» заботы
Использование «заботы» в качестве основы политического и идеологического давления стало вполне хрестоматийным. Исследователи неоднократно обращали внимание на существенный вес категории
«заботы» в советской идеологии, даже рассматривали ее в качестве
центральной категории, сквозь призму которой населению представлялись отношения между государством и гражданами10. Как пишет
7

2014.
8

Вааль Ф. де. Истоки морали: В поисках человеческого у приматов. – М.,

Hrdy S. B. Mothers and others. – Cambridge, MA, 2009.

Boehm C. Hierarchy in the forest: The evolution of egalitarian behavior. –
Cambridge, MA, 1999.
10
Михайловская И. Концепция прав человека и их значение для посткоммунистической России // Российский бюллетень по правам человека. –
Вып. 9. – М., 1997, эл.ресурс. Режим доступа: http://www.hrights.ru/text/b9/
Chapter5.htm (Дата обращения: 05.01.2015); Богданова Е.А. Советский опыт
регулирования правовых отношений, или «в ожидании заботы»// Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Том IX. – 1(34). – С. 77–90.
9
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Е.А. Богданова, в тексте Конституции 1977 г. термин «забота» встречается 12 раз, определяя характер и правила отношений между разнообразными объектами и субъектами. Государственная концепция общественных отношений выражена следующим образом: «Советское
общество – это общество, законом которого является забота всех о
благе каждого и забота каждого о благе всех»11. При этом категория
заботы репрезентируется в самых разнообразных значениях и отношениях, что, безусловно, приводит к размыванию смысла категории:
в ней, по сути, «схлопываются» вообще все моральные основания –
мораль заботы становится неотличимой от «вертикальности», «справедливости», «почитания авторитета». В результате «забота», как
моральная норма, регулирующая межличностные отношения, взаимодействия в первичных группах, оказывается превращенной в лозунг как идеологический механизм социальной регуляции. Впрочем,
некий «флер» классической интерпретации сущности заботы остается: это норма отношений, в первую очередь, внутрисемейных, а притом что в советской идеологии границы семьи раздвигаются настолько, что охватывают весь советский народ, логично, что основным
принципом реализации заботы становится принцип патернализма. Забота становится а) тотальной («всепроникающей» и «непрерывной»),
б) основанной на четкой социальной иерархии (коллективный субъект всегда сильнее и могущественнее), в) ориентированной на воспроизводство субъект (тот, кто заботится) – объектных (о ком заботятся) отношений12, что естественным образом приводит к диффузии
ответственности. «Объект», освобождаясь от ответственности, «освобождается» и от прав.
Сходным образом видятся «темные стороны» заботы – ее манипулятивный потенциал – и в сфере организационных отношений.
И хотя в теории и практике управления, как правило, утверждается,
что проявление сочувствия к сотрудникам и заботы о них, безусловно,
повышает производительность и эффективность13, ряд исследоватеКонституция СССР 1977, цит. по: Богданова Е.А. Советский опыт регулирования.
12
Богданова Е.А. Там же.
13
Dutton J.E., Workman K.M. Commentary on «Why compassion counts!»:
Compassion as a generative force // Journal of Management Inquiry. – 2011. –
Vol. 20. – P. 402–406; Lilius J.M., Kanov J., Dutton J.E., Worline M.C., Maitlis S.
Compassion revealed: What we know about compassion at work (and where we
need to know more) // Cameron K. S. & Spreitzer G. (Eds.) The Oxford handbook of
positive organizational scholarship. – Oxford, 2012. – P. 237–287; Sepalla E. Why
compassion in business makes sense // Greater good: The science of a meaningful
life. 2013. Эл. ресурс. Код доступа: http://greatergood.berkeley.edu/article/item/
why_compassion_in_business_makes_sense (Дата обращения: 05.01.2015).
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лей обращает внимание на то, что в нынешнюю эпоху, когда трудовые
отношения стали более непредсказуемыми, неопределенными и небезопасными, в среде глобального «общества риска» (У. Бек) забота
становится инструментом с широкой областью применения и серьезными последствиями.
Возникнув в период между мировыми войнами, когда Великая депрессия продемонстрировала провал прежних моделей управления,
основанных на рациональных механизмах, интерес к эмоциональным
аспектам деятельности руководителя и подчиненного укоренился в
менеджменте после того, как в конце 1920-х годов Э. Мэйо эмпирически продемонстрировал роль благоприятного психологического климата и основанных на симпатии эмоциональных трансакций между
сотрудниками для повышения производительности труда14. Все большая ценность стала приписываться равенству, справедливости, чуткости к потребностям работников и ряду подобных явлений, которые
впоследствии стали использоваться в качестве методов формирования ответственности работников и контроля. Границы между такими
понятиями, как организация и семья, все более размывались15. Одним из первых, предпринявших серьезное исследование роли сочувствия и заботы в организациях, стал В. Томпсон, подвергший критике
развивающийся партикуляризм, который он обозначил как «трайбализм» – организационное состояние, в котором отношения характеризуются иррациональностью предпочтений. Более того, Томпсон
выдвинул и такое утверждение: «менеджер, который действует, руководствуясь сочувствием к сотрудникам и заботой о них, обкрадывает компанию»16, поскольку полагал, что именно сочувствие составляет основу коррупции.
Итак, забота может рассматриваться и как феномен, потенциально
облегчающий осуществление управленческих функций – удобный инструмент легитимации власти. Внутренняя противоречивость заботы
как морального основания – потенциал служения морально неоднозначным целям – еще более выпукло проявляется в рамках первичных
групп и непосредственных межличностных отношениях как проблема альтруизма и эгоизма. Забота о себе нередко отождествляется с любовью к себе, что позволяет трактовать ее как основу эгоистических
мотивов и действий.
14
15

2012.

Mayo E. The human problems of an industrial civilization. – L., 2003.
Illouz E. Cold intimacies: The making of emotional capitalism. – Cambridge,

16
Thompson V.A. Without sympathy or enthusiasm: The problem of administrative compassion. – Tuscaloosa, 1975. – Р. 168.
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Извечный вопрос о возможности истинного альтруизма
Возможность и смысл альтруизма уже давно вызывают интерес
исследователей в области социальных наук. История термина «альтруизм» может быть прослежена от работ Огюста Конта, который в первой половине XIX века ввел его в качестве аналога-заменителя других
терминов, таких как «агапе», «братское чувство» и «любовь», которые
были в ходу в то время, но которые, по мнению О.Конта, слишком смещали значение в сторону религии17. В первом учебнике по социальной
психологии Уильям Макдугалл в 1908 году сфокусировал внимание на
альтруизме, когда писал, что «фундаментальной проблемой социальной психологии является моральная сфера индивида и общества, где
он родился существом, аморальные и чисто эгоистические тенденции
которого значительно сильнее любого альтруистического начала»18.
И, хотя Вторая мировая война открыла эру, в которой ряд других проблем
отвлек внимание психологии и других социальных наук, в 1960-е годы
интерес к вопросам альтруизма и просоциального поведения возобновился, особенно в свете убийства Китти Дженовезе и инспирированного этим событием исследования проблемы вмешательства/оказания
помощи нуждающемуся случайными свидетелями («прохожими»)19.
Повышенный интерес к вопросу альтруизма сохраняется и поныне20.
Многие современные психологические теории отрицают возможность существования истинного альтруизма, полагая, что в индивидуальном поведении доминирует эгоизм и внимание к собственным
потребностям21. Результатом все большего распространения эгоисти17
Post S.G., Johnson B., McCullough M.E., Schloss J.P. Research on altruism
and love: An annotated bibliography of major studies in psychology, sociology, evolutionary biology, and theology. – Radnor, PA, 2003.

McDougall W. An Introduction to Social Psychology. – L., 1908, цит. по:
Gantt E.E., Burton J. Egoism, Altruism, and the Ethical Foundations of Personhood // Journal of Humanistic Psychology. – 2013. – Vol. 53. – 4. – Р. 446.
18

Darley J.M., Latané B. Bystander intervention in emergencies: Diffusion of
responsibility // Journal of Personality and Social Psychology. – 1968. – Vol. 10. –
P. 202–214.
20
См. подробный обзор: Batson C.D., Powell A.A. Altruism and prosocial
behavior // Weiner I. B. (Ed.) Handbook of psychology. – Vol. 5. – Hoboken, NJ,
2003. – Р. 463–484.
21
См., например: Gantt E.E. Social psychology: Exploring alternative conceptual foundations // Slife B. D., Reber J. S., & Richardson F. C. (Eds.) Critical thinking
about psychology: Hidden assumptions and plausible alternatives. – Washington DC,
2005. – Р. 81–96; Gantt E.E., Reber J.S. Sociobiological and social constructionist accounts of altruism: A phenomenological critique // Journal of Phenomenological Psychology. – 1999. – Vol. 30. – 2. – Р. 14–38; Post S.G., Johnson B., McCullough M.E.,
19
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ческих стратегий становится одиночество, в свою очередь утверждающее индивида в выборе эгоистической стратегии: «Тотальность
и непереносимость одиночества в современном мире, в особенности
в рамках западной культуры – это плата за свойственные ей индивидуализм и конкурентность. Мы стремимся к тому, чтобы стать узкоспециализированными и высокооплачиваемыми профессионалами,
привлекательными партнерами, эффективными родителями. Сложность этих задач и конкуренция с другими все больше заставляют
нас сосредоточиться исключительно на себе. Но замкнутое на себя
существование обостряет чувство конечности и хрупкости жизни,
чувство изоляции от мира, приводит к тому, что мы полностью теряем способность искренне заинтересоваться чужой жизнью, слушать
и понимать другого. Собственный внутренний мир, раздувшийся до
масштабов Вселенной, не позволяет нам «протиснуться» к другому
с его проблемами, чувствами, конфликтами»22.
На протяжении многих десятилетий соглашалась с утверждением
об эгоистической природе человека и эволюционная теория, рассматривая альтруизм, как замаскированный эгоизм, а мораль, как инструмент совладания с корыстными ориентациями и эгоизмом индивидов23.
Однако в последнее время альтруизм все чаще рассматривается как
фундаментальная сторона человеческой природы24.

Ответ нейробиологии и медицины
Удар по представлениям об абсолютно эгоистической природе
человека наносит нейробиология. Недавние исследования выявили,
что благотворительность и помощь другим активируют отделы мозга,
Schloss J.P. Research on altruism and love: An annotated bibliography of major
studies in psychology, sociology, evolutionary biology, and theology. – Radnor, PA,
2003; Reber J.S., Osbeck L. Social psychology: Key issues, assumptions, and implications // Slife B. D., Reber J. S., & Richardson F. C. (Eds.) Critical thinking. –
Р. 63–80; Wallach M.A., Wallach L. Psychology’s sanction for selfishness: The error
of egoism in theory and therapy. – San Francisco, CA, 1983.
22
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 57–58.
23
См.обзор: Gantt E.E., Burton J. Egoism, altruism. – Р. 438–460.
24
См., например: Batson C.D. The altruism question: Toward a social psychological answer. – Hillsdale, NJ, 1991; Bowles S. Group competition, reproductive leveling, and the evolution of human altruism // Science. – 2006. – Vol. 314. –
P. 1569–1572; Boyd R. The puzzle of human sociality // Ibid. – P. 1555–1556; Keltner D. Born to be good: The science of a meaningful life. – N.Y., 2009; Nowak M.A.,
Highfield R. Super cooperators: Altruism, evolution, and why we need each other to
succeed. – N.Y., 2011; Wilson E.O. The social conquest of earth. – N.Y., 2012.
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связанные с удовольствием и вознаграждением25, и дети уже в возрасте 18 месяцев пытаются помогать другим, даже незнакомцам26.
Таким образом, подходя к осмыслению морали с позиций анализа
нейронных структур, мы обнаруживаем неразрывную связь заботы о
себе и заботы о другом. Исследование социальных эмоций – эмоций,
вызванных переживаниями другого, важной основы морали, – показало, что, хотя эти эмоции на первый взгляд связаны с психическими
качествами и состоянием других людей, они инициируют рефлексию
относительно собственных взглядов и поступков и, как следствие, –
желание участвовать в социально значимых нравственных действиях. Промежуточным звеном между социальными эмоциями и моральными действиями оказывается этап самоанализа, предполагающий
осознание висцеральных ощущений, связанных с эмоциями27. Применение метода, основанного на вызывании эмоций сострадания и
восхищения, позволило обнаружить, что социально обусловленные
эмоции пробуждают активность в тех нейронных структурах (задненижний преклинальный и близлежащий ретроспленальный участок
поясной извилины коры), которые включены в сеть, соответствующую чувству собственной, личной значимости и высокому уровню
самосознания28. Активность этой сети подавляется при выполнении
заданий, требующих концентрации внимания на внешних объектах,
но усиливается при решении задач, связанных с вынесением морального суждения. Висцеральные процессы представляют собой важное
связующее звено между социально обусловленными эмоциями и личными стимулами, побуждающими к моральным действиям, поскольку
они являются чрезвычайно значимыми для формирования нейронной
сети, связанной с концентрацией внимания на сфере самоосознания.
Таким образом, другой становится необходимым участником процесса самоосознания и субъективации индивида, а формирование и зрелость Я – основой сострадания и заботы о другом.
25
Harbaugh W., Mayr U., Burghart D. Neural Responses to Taxation and
Voluntary Giving Reveal Motives for Charitable Donations // Science. – 2007. –
Vol. 316. – Р. 1622–1625.
26
Warneken F., Tomasello M. Altruistic helping in human infants and young
chimpanzees // Science. – 2006. – Vol. 311. – Р. 1301–1303.
27
Immordino-Yang M.H. Me, My ‘’Self’’ and You: Neuropsychological Relations between Social Emotion, Self-Awareness, and Morality // Emotion Review. –
2011. – Vol. 3. – 3. – Р. 313–315.
28
Immordino-Yang M.H., McColl A., Damasio H., Damasio A. Neural correlates
of admiration and compassion // Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA. – 2009. – Vol. 106. – Р. 8021–8026; Damasio A.R., Meyer K. Consciousness: An overview of the phenomenon and of its possible neural basis // Laureys S. &
Tononi G. (Eds.) The neurology of consciousness. – L., 2009. – Р. 3–14.
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О неразрывной связи между заботой о других и заботой о себе свидетельствуют и данные медико-социологических исследований здоровьесберегающего поведения, рассматривающих заботу о себе (selfcare) как «деятельность индивидов, семей и общин, предпринимаемую
с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний и восстановления здоровья»29. Изучение процессов, в которых забота о себе
включается в биографический дискурс и выступает в качестве механизма сохранения целостности и непрерывности идентичности индивида, свидетельствует о глубинной – ценностной, моральной – мотивации самосохранительного поведения, в частности, людей, имеющих
хронические заболевания. В исследовании самосохранительного поведения пожилых людей, в частности, указывается на интерпретацию
индивидами практик заботы о себе как морального долга. При этом,
в особенности женщины, воспринимают заботу о собственном здоровье как заботу о благополучии окружающих, прибегая к соответствующим практикам с тем, чтобы сохранить свою независимость, а также
способность заботиться о других30. Таким образом, мы возвращаемся
к «античному» идеалу: забота о себе – необходимый шаг к другому.
Обращаясь к эволюционной теории, отметим, что в современных работах соотношение эгоизма и альтруизма объясняется посредством
концепта многоуровневого отбора: эгоизм формируется в процессе
индивидуального отбора, который включает внутригрупповую конкуренцию, в то время как альтруизм (с упором на членов своей группы)
формируется в процессе группового отбора, который включает конкуренцию между группами31. Эта позиция находит новые интерпретации
в современных теориях психологии морали.

Ответ психологии морали.
Мораль, направленная на себя, как благо для общества
Эгоистическая и альтруистическая стороны человеческой природы предполагают актуализацию разных форм морального регулирования – запретов и предписаний. Эта логика привела к созданию
29
World Health Organization. Health Education in Self-Care: Possibilities and
Limitations. – Geneva, 1983. – Р. 2.
30
Clarke L.H., Bennett E.V. Constructing the moral body: Self-care among older
adults with multiple chronic conditions // Health. – 2013. – 17. – Р. 211–228; Roberto
K.A., Gigliotti C.M., Husser E.K. Older women’s experiences with multiple health
conditions: Daily challenges and care practices // Health Care for Women International. – 2005. – Vol. 26. – 8. – Р. 672–692.
31
Janoff-Bulman R., Carnes N.C. Surveying the Moral Landscape: Moral
Motives and Group-Based Moralities // Personality and Social Psychology Review. – 2013. – Vol. 17. – 3. – Р. 219–236.
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«теории моральных мотивов», исходной точкой построения которой
стало получившее в психологии широкое признание разделение фундаментальных основ мотивации и саморегуляции поведения на два
типа: достижение-активация против избегания-торможения. Поведенческая система торможения, базирующаяся на избегании, чувствительна, преимущественно, к наказаниям и негативным последствиям.
Напротив, система поведенческой активации, основанная на достижении, чувствительна к поощрениям и положительным результатам.
Применение этих различий к области морали позволяет провести границу между запрещающими и предписывающими аспектами моральной регуляции: запрещающая мораль фокусируется на том, что мы
не должны делать, позволяет преодолевать искушения и защищает от
причинения вреда, а предписывающая мораль фокусируется на том,
что нам следует делать, позволяет преодолевать инерцию и мотивирует на совершение хороших поступков и, таким образом, обеспечивает
благополучие.
Две указанные формы морального регулирования, и в частности
их представительство в широком спектре моральных мотивов защиты (через запреты) и поддержки (через рекомендации), определяют
сферы направленности морального интереса: ориентация на себя
(саморегуляция индивидуального поведения) и на другого/других
(межличностная). В числе моральных предписаний, направленных на
себя, рассматривается самоограничение, ориентированное на подавление определенного, «неправильного» поведения и сопротивление
искушениям. С позиций запрещающей морали, естественная, базовая
интенция индивида – интенция эгоистическая, требующая введения
жестких рамок. Практикой самоопределения становится такая практика работы со своими желаниями, как подавление и вытеснение.
Мораль, направленная на себя, это область «семи смертных грехов»,
а ближайший результат преодоления собственных желаний – выгода
для себя с точки зрения физического и психологического здоровья.
Безусловно, такого рода мораль функциональна, но работает только
на защиту, стабилизируя идентичность, унифицируя идентичности, и,
на уровне общности, способствуя укреплению социального порядка32.
В данном случае «забота о себе» оказывается тождественной той заботе, которую имел в виду М. Хайдеггер, определяя «озабоченность»
как «что-то вроде опасения»33.
32
Janoff-Bulman R., Carnes N.C. Surveying the Moral Landscape: Moral Motives and Group-Based Moralities // Personality and Social Psychology
Review. – 2013. – Vol. 17. – 3. – Р. 219–236.
33
Хайдеггер М. Бытие и время; пер. с нем. В.В. Бибихина. – М., 1997. –
С. 57.
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Забота как таковая относится к области предписывающей морали.
И в случае, если мы отказываемся от идущего из Средневековья видения морали в качестве инструмента подавления, начинаем видеть
в морали не только репрессивную силу, но и потенциал поддержки,
помощи и заботы, перед нами раскрываются новые возможности
осмысления, в частности, морали, направленной на себя. Границы
Я оказываются не предметом защиты, а предметом исследования и
размыкающего преодоления. Категория заботы приобретает трансцендентный характер – это уже не забота о целостности Я (в первую
очередь, телесной его ипостаси) или благополучии и стабильности
определенной идентичности – а способ бытия – «мера индивидуального продвижения по пути очеловечивания»34. Основываясь на этих
позициях, мы и получаем ответ на исходный вопрос о характере отношений между заботой о себе и заботой о других: «в их сложных
отношениях проявляется <…> парадокс заботы о себе – способность
заботиться о себе развивается, когда мы заботимся о других»35.

34
Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии // Наука и будущее:
идеи, которые изменят мир. Материалы международной конференции. – М.,
2004. – С. 108.
35
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 57.
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Формирование нравственного отношения
к «своим» и «чужим»1
Формирование индивидуального опыта, в том числе нравственности как его характеристики, происходит в определенных социокультурных условиях при взаимодействии с моралью сообщества.
На основании проведенного нами исследования с использованием
методики моральные дилеммы «свой»–«чужой» при участии детей
3-11 лет (N=98) можно сделать предположение о наличии динамики
развертывания заботы о других (принадлежащих к «своей» и «чужой»
группе) как морального аспекта заботы о себе: от эгоистичной заботы только о членах своей группы (предположительно, эволюционно
более древнего поведения) к более справедливому с точки зрения современной культуры распределению ресурсов, пониманию ценности
жизни любого индивида, в том числе и не относящегося к собственной социальной группе (поведению, формируемому на более поздних
этапах онтогенеза).
Введение
Познание себя происходит путем сравнения себя с другими при
сопоставлении понятий «мы» и «они»2. При взаимодействиях внутри сообщества становится важной способность дифференциации
окружающих индивидов на членов своей группы – «своих» – и членов другой группы – «чужих»3. При этом отношение к «своим» и «чужим» различается как на уровне эксплицитных представлений о своей
и другой этнической группе4, так и на уровне мозгового обеспечения.
1
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №14-28-00229), Институт психологии РАН.
2
Суходольская Н.П. Социальный стериотип в жизнедеятельсности людей //
Философия и общество. – 2007. – 3(47). – С. 152–161.
3
Agrawal A.F. Kin recognition and the evolution of altruism // Proceedings of
the Royal Society. Biological sciences. – 2001. – Vol. 268(1471). – P. 1099–1104.
4
Молчанова Е.А. Когнитивная сложность как фактор изменения образа этнического «другого» // V Съезд Общероссийской общественной организации
«Российское психологическое общество», Москва, 14–18 февраля 2012 г.
Материалы участников. Т. I. – М., 2012. – С. 356–357.
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Например, при взаимодействиях с членами аутгруппы наблюдалась
активация тех же зон мозга, что и при предъявлении страшного лица5.
Самым древним способом регуляции взаимодействий индивидов в
сообществе, по-видимому, является мораль. При этом индивид заново
формирует «моральные правила» в течение онтогенеза, а не «усваивает» их в готовом виде6. Становление нравственного отношения к
«своим» и «чужим» можно рассматривать как часть «заботы о себе»
в контексте деятельности, направленной на понимание себя, раскрытие собственного потенциала в рамках данных социокультурных
условий7.
Отметим, что вопрос разделения на «своих» и «чужих» касается достаточно острых на сегодняшних день глобальных проблем:
расовой нетерпимости, национализма, ксенофобии. Несмотря на то
что в современном обществе существует запрет на открытые расистские высказывания и действия, имплицитные расовые предубеждения
остаются у людей, демонстрирующих толерантность при сознательном контроле собственного поведения8 . Э. Смит и Д. Маки отмечают9
частое бездействие в случае столкновения с ситуациями расистского
поведения, а К. Каваками с коллегами10 показали, что уровень эмоционального дистресса при реальном столкновении с расистскими
проявлениями даже в грубой форме более низкий, чем в гипотетической ситуации подобного столкновения. Эти проявления могут быть
признаком несформированности у индивидов «заботы о себе», что в
целом характерно для западной культуры11.
5
Rilling J.K., Dagenais J.E., Goldsmith D.R., Glenn A.L., Pagnoni G. Social
cognitive neural networks during in-group and out-group interactions // NeuroImage. –
2008. – Vol. 41. – P. 1447–1461.
6
Александрова Ю.И., Александрова Н.Л. Субъективный опыт, культура и
социальные представления. М., 2009.
7
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009.
8
Olsson A., Ebert J.P., Banaji M.R., Phelps E.A. The role of social groups in the
persistence of learned fear // Science. – 2005. – Vol. 309. – P. 785–787; Phelps E.A.,
O’Connor K.J., Cunningham W.A., Funayama E.S., Gatenby J.C., Gore J.C., Banaji M. Performance on indirect measures of race evaluation predicts amygdala activation // Journal of Cognitive Neuroscience. – 2000. – Vol. 12. – P. 729–738; Cunningham W.A., Johnson M.K., Raye C.L., Gatenby J.Ch., Gore J.C., Banaji M.R.
Separable neural components in the processing of black and white faces // Psychological Science. – 2004. – Vol. 15. – P. 806‒813.
9
Smith E.R., Mackie D.M. Surprising emotions // Science. – 2009. – Vol. 323. –
5911. – P. 215–216.
10
Kawakami K., Dunn E., Karmali F., Dovidio J.F. Mispredicting affective and
behavioral responses to racism // Science. – 2009. – Vol. 323. – P. 276–278.
11
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009.
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Для понимания истоков какого-либо явления необходимо изучение его в фило- и онтогенетическом развитии. В исследовании развития межрасовых предубеждений в онтогенезе12 было показано, что
предубеждения в отношении членов другой расы более выражены на
ранних стадиях онтогенеза, тогда как на более поздних стадиях онтогенеза такой открытый негативизм практически исчезает. Среди
объяснений, приведенных автором указанной работы, на наш взгляд,
недостаточное внимание уделяется эволюционному аспекту формирования нравственного отношение к другим расам. Возможно, вышеописанная динамика формирования межрасовых отношений связана
с тем, что стратегия распознавания и предпочтения «своего» является основополагающей для всех этапов и ветвей эволюции, тогда как
нравственное отношение к другому основывается на моральных правилах современного общества, сформированных позднее, поэтому и
позже проявляющихся в онтогенезе.
Поддержка родственников (непотизм) является одним из основных факторов сохранения существования сообщества во времени.
Теория родственного отбора (kin selection) объясняет происхождение
просоциального поведения в ходе эволюции через отбор преимущественно тех генотипов, фенотипическая актуализация которых обеспечивает альтруистическое поведение в отношении к максимально «своим» – родственникам агента13. Однако существуют и другие
формы альтруизма, направленные на неродственников, например, реципрокный («ты мне, я тебе»)14, который положительно коррелирует с увеличением группы15. Все же наиболее эволюционно древней,
исходной формой альтруизма считается парохиальный альтруизм,
т.е. относящийся только к членам своей группы – «своим» – и сочетающийся с враждебностью к «чужим». Межгрупповая конкуренция
связана с усилением внутригрупповой кооперации и повышением частоты альтруистических поступков по отношению к членам «своей»
группы16. В результате математического моделирования было показано,
12
Quintana S.M. Children’s developmental understanding of ethnicity and race //
Applied and Preventive Psychology. – 1998. – Vol. 7. – 1. – P. 27–45.
13
Hamilton W.D. The genetical theory of social behavior (1), (2) // Journal of
Theoretical Biology. – 1964. – 7. – Р. 1–16, 17–32.
14
Резникова Ж.И. Эволюционные и этологические аспекты общественного
образа жизни у животных // Вестник Вавиловского общества генетики и селекции (ВОГиС). – 2007. – Т. 11. – 2. – С. 290–306.
15
Clutton-Brock T.H. Breeding Together: Kin Selection and Mutualism in
Cooperative Vertebrates // Science. – 2002. – Vol. 296. – 5565. – P. 69‒72.
16
Марков А.В. Эволюция человека. II. Обезьяны, нейроны и душа. – М.,
2012.
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что негативное отношение к «чужим» и альтруизм по отдельности не
могли способствовать выживанию сообщества и развивались вместе
в условиях межгрупповой конкуренции17.
Возможно, что реципрокный альтруизм возникает тогда, когда кооперативные взаимодействия выходят за пределы собственной группы,
захватывая все больше представителей других групп, которые после
опыта успешной кооперации становятся в чем-то «своими», заслуживающими доверия и альтруистического поведения по отношению к
ним. Также было показано, что реципрокный альтруизм проявляется
позже в онтогенезе и для своего обеспечения требует большей когнитивной сложности, нежели непотизм18. Вероятно, именно на этой стадии развития индивид начинает понимать важность помощи другим
(в том числе и не-родственникам), нуждающимся в ней; осознавать
последствия своего выбора и его значение для себя и другого, что является аспектом представления «заботы о себе»19 как потенциала для
саморазвития и самопонимания.
Для дальнейшего описания динамики формирования нравственного отношения к «своим» и «чужим» важно разграничить понятия
морали и нравственности. Мораль является характеристикой культуры, тогда как нравственность является характеристикой субъективного опыта и формируется при взаимодействии с моралью сообщества в социокультурной среде. Нравственность можно сопоставить
с социальной оценкой любого поведения индивида. Развитие как
субъективного опыта, так и культуры обеспечивается за счет нарастания системной дифференциации в процессе системогенеза. Эмоции и мораль являются характеристиками наиболее древних систем
(субъективного опыта и культуры соответственно), которые обеспечивают минимальный уровень дифференциации: хорошо/плохо, разрешено/запрещено. Минимальный уровень дифференциации означает,
что данное деление образует «направляющие» для всей системной
структуры, формирующейся на протяжении развития индивида и
культуры20. При этом вновь сформированные системы не замещают
17
Choi J., Bowles S. The coevolution of parochial altruism and war // Science. –
2007. – Vol. 318. – P. 636–640.
18
Резникова Ж.И. Эволюционные и этологические аспекты общественного
образа жизни у животных // Вестник ВОГиС. – 2007. – Т. 11. № 2. – С.290-306.
19
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009.
20
Александров Ю.И. Эмоция и мораль // Методология и история психологии. – 2008. – Т.3 (3). – С. 186–203; Александров Ю.И., Знаков В.В., Арутюнова К.Р. Мораль и нравственность. Обоснование эмпирического исследования
разных групп современного российского сообщества // Психология нравственности / Под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревича. – М., 2010. – С. 339–357.
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более древние, а «наслаиваются» на них. Таким образом, реализация
поведенческого акта обеспечивается одновременной актуализацией как
древних, так и вновь сформированных систем, а структура субъективного
опыта фиксирует в себе этапы формирования поведения21.
Признаки способности к разделению окружающих индивидов на
принадлежащих к «своей» или «чужой» группе отмечаются как на самых
ранних этапах онтогенеза22, так и у первобытных людей23 и у животных24.
Можно полагать, что система, обеспечивающая это разделение, является
одной из древних. Согласно вышеизложенной логике для понимания формирования нравственного отношения к «своему» и «чужому» необходимо проследить его развитие в онтогенезе.
В современной литературе эта проблема нашла свое отражение в
контексте отношений между разными социальными или этническими группами25. Однако высказанные нами выше соображения, касающиеся эволюционных корней и онтогенетических закономерностей
формирования предпочтений во взаимодействиях с индивидами разной степени родства, могут относиться не только к внутривидовым
отношениям, но и к межвидовым. Последние остаются незаслуженно
малоизученными в современной литературе, несмотря на важность их
анализа в контексте формирования нравственного отношения к «своему» и «чужому», на разных уровнях социальных взаимодействий.
Взаимодействие видов основывается не только на конкуренции
(хотя она и охватывает подавляющее большинство (90%) случаев
изучения поведения соприкасающихся видов26), но также и на кооперации, основанной на комплементарности поведенческих адаптаций. Можно предположить, что вопрос о динамике развертывания
21
Швырков В.Б. Введение в объективную психологию / Под ред.
Ю.И. Александрова. – М., 2006.
22
Quinn P.C., Uttley L., Lee K., Gibson A., Smith M., Slater A.M., Pascalis O.
Infant preference for female faces occurs for same- but not other-race faces // Journal
of Neuropsychology. – 2008. – Vol. 2. – 1. – P. 15–26.
23
Mead M. The arapesh of New Guinea // Mead M. (ed.) Cooperation and competition among primitive people. – N.Y.-L., 1937. – P. 20–50.
24
Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. – М., 2011; Waal F.
de. Good natured. The origins of right and wrong in humans and other animals. –
Cambridge, Mass, 1996.
25
Quintana S.M. Children’s developmental understanding of ethnicity and race //
Applied and Preventive Psychology. – 1998. – Vol. 7. – 1. – P. 27–45; Fehr E.,
Bernhar H., Rockenbach B. Egalitarianism in young children // Nature. – 2008. –
Vol. 454. – P. 1079–1084.
26
Schoener T.W. Field Experiments on Interspecific Competition // The American Naturalist. – 1983. – Vol. 122. – 2. – P. 240–285.
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нравственного отношения (от «своих» к «чужим») затрагивает формирование не только внутри- и межгрупповых отношений в рамках
человеческого сообщества, но также формирование межвидовых отношений. В рамках экологической психологии также подчеркивается
важность изучения данной проблемы не только при внутривидовом,
но и при межвидовом взаимодействии27.
Таким образом, мы выдвигаем предположение о том, что развитие
структуры субъективного опыта, делающей возможным нравственное
предпочтение «чужого», развертывается от формирования наиболее
древних фило- и онтогенетически систем (обеспечивающих реализацию поведения помощи родственнику, представителю «своего» вида
в любом конфликте как наиболее выгодной стратегии «выживания»
«своих» генов), к более поздно формируемым системам (обеспечивающим реализацию помощи «чужому», в том числе представителю
другого вида, понимание ценности жизни как таковой28 и справедливости в отношении ко всему живому, связанным с формированием
представления «заботы о себе»29).

Методика
В исследовании приняли участие 98 детей (51 мальчик и 47 девочек) в возрасте от 3 лет 4 месяцев до 11 лет 2 месяцев (Me = 7,4 года).
Дети опрашивались в школьных и дошкольных учреждениях г. Москвы,
г. Александрова-Гая, г. Кирова.
В соответствии с данными литературы об особенностях становления морали и модели психического у детей в онтогенезе30 все участники исследования были разделены на четыре группы контраста:
3-4 года (Me = 4,5 лет; 7 мальчиков; 8 девочек), 5-6 лет (Me = 5,5 лет;
12 мальчиков; 12 девочек), 7-9 лет (Me = 7,8 лет; 22 мальчика;
20 девочек), 10-11 лет (Me = 10,4 года; 10 мальчиков; 7 девочек).
27
Панов В.И. Экологическая психология. Опыт построения методологии. – М., 2004; Никольская А.В. Экопсихологическая модель межвидового
взаимодействия человека с домашними животными: Автореферат дисс. …докт.
психол. наук. – М., 2011.
28
Швейцер А. Благоговение перед жизнью как основа этического мирои жизнеутверждения. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. –
М., 1990.
29
Иванченко Г.В. Забота о себе...
30
Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. – М., 2006; Сергиенко Е.А.,
Лебедева Е.И., Прусакова О.А. Модель психического в онтогенезе человека. –
М., 2009; Smetana J.G., Schlagman N., Adams P.W. Preschool children’s judgments about hypothetical and actual transgressions // Child development. – 1993. –
Vol. 64. – 1. – P. 202–214.
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Индивидуально с каждым участником исследования проводилось
структурированное интервью, после чего было предложено решить
4 иллюстрированные дилеммы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Человек», «Инопланетяне»31. Каждая из дилемм заключала в себе конфликт между двумя персонажами из-за ограниченного
ресурса. Одному из персонажей – представителю «чужой» группы
(вида, биосферы) ресурс был жизненно необходим, другому – необходим для получения выгоды для себя и «своей» группы. В контрольной
дилемме подобный конфликт разворачивался между представителями
«своей» группы. В конце каждой дилеммы ребенка просили выбрать,
кому бы он отдал ресурс в такой ситуации, и обосновать свой ответ.
Также испытуемого просили оценить поступок персонажа, совершающего «аморальное» действие, по 5-балльной шкале из смайликов
(аналогичная шкала использовалась в исследовании Дж. Сметана32).
Кодирование полученных показателей:
• ответ испытуемого кодировался как «1» или «0» в зависимости
от того, на чью сторону встал испытуемый. Если он выбрал сторону
персонажа, жизненно нуждающегося в ресурсе, то такому ответу приписывалось значение «1». В обратном случае ответу приписывалось
значение «0»;
• оценка испытуемым «аморального» поступка: по 5-балльной
шкале (очень плохо – «1»; плохо – «2»; ни хорошо, ни плохо – «3»;
хорошо – «4»; очень хорошо – «5») кодировалась оценка поступка персонажа, нуждающегося в ресурсе для получения выгоды
(по 5-балльной шкале).
Все ответы записывались параллельно в протокол экспериментатором и на диктофон. Обработка результатов производилась с помощью программного пакета IBM SPSS 20.0 и программы Microsoft
Excel 2010.
Результаты

Анализ ответов на дилеммы «свой»–«чужой»
Для дилемм с участием представителя «чужого» вида («Дикие
животные», «Домашние животные») были выявлены различия между
распределениями ответов на дилеммы при сравнении группы 7-9 лет
31
Созинова И.М., Знаменская И.И., Александров Ю.И. Нравственное
отношение к «чужому» у детей 3–11 лет. Решение моральных дилемм:
Предубеждения и предпочтения // Теоретическая и экспериментальная
психология. – Т. 6. – 1. – 2013. – С. 44–57.
32
Smetana J.G. Preschool children’s conceptions of moral and social rules //
Child Development. – 1981. – Vol. 52. – 4. – P. 1333–1336.
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А. Дилемма «Домашние животные»

Б. Дилемма «Дикие животные»

В. Дилемма «Человек»

Г. Дилемма «Инопланетяне»

Описание рисунка. * F, p<0,05; ** F, p<0,01;
# Джонкхиера-Терпстра критерий, p<0,05.
Рис. 1. Возрастной тренд формирования нравственного отношения
к «своему»–«чужому»

с возрастными группами 3-4 года и 10-11 лет (F; p=0,004 (3-4 года/
7-9 лет), p= 0,049 (7-9 лет/10-11 лет) для дилеммы «Дикие животные»;
p=0,005 (3-4 года/7-9 лет), p=0,015 (7-9 лет/10-11 лет) для дилеммы
«Домашние животные»). С помощью критерия Джонкхиера–Терпстра
(p<0,05) был выявлен возрастной тренд для дилемм с участием представителя «чужой» группы: старшие дети достоверно чаще встают на
сторону «чужих», нежели младшие (см. рис. 1). Этот переход на сторону «чужих» осуществляется позднее в дилемме «Инопланетяне»
по сравнению с остальными дилеммами. В контрольной дилемме, где
конфликт разворачивается между представителями «своей» группы,
такого тренда обнаружено не было.
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Анализ оценок «аморального» поступка
Были использованы данные, полученные при участии 94 человек
в возрасте от 3 лет 4 месяцев до 11 лет 2 месяцев (Me=7,4 года) для
дилемм «Дикие животные», «Инопланетяне» (49 мальчиков, 45 девочек). Для дилеммы «Домашние животные» были проанализированы
данные, полученные при участии 76 детей в том же возрастном диапазоне (Me=7,1 года) (42 мальчика и 34 девочки).
Мы сопоставили распределения ответов на дилеммы и соответствующих им оценок «аморального» поступка. Была обнаружена
достоверная обратная связь для всех возрастных групп, кроме группы 3-4 года, между усредненными оценками «аморального» поступка и усредненными ответами на дилеммы по каждому испытуемому
(Sr, p < 0,05). Таким образом, чем больше усредненный балл по дилемме (чем реже ребенок выбирал «аморального» персонажа), тем
меньше средняя оценка. Дети выбирают того персонажа, который, по
их мнению, поступает «хорошо».
В результате частотного анализа были выявлены общие закономерные различия в оценке детьми «аморального» поступка в зависимости от того, на чью сторону они встали. Дети, выбравшие помощь
представителю «чужой» группы, давали более негативные оценки поступка «своего». Причем если среди оценок младших детей есть и
положительные, то оценки старших детей сконцентрированы на отрицательном полюсе «плохо» и «очень плохо». Для детей, выбравших
помощь представителю «своей» группы, характерна следующая тенденция: младшие дети оценивают «аморальный» поступок и положительно, и отрицательно, однако старшие больше тяготеют к отрицательным (в группе 7–9 лет) и средним оценкам (в группе 10-11 лет).

Обсуждение
В результате исследования был выявлен возрастной тренд для
всех дилемм с участием других видов и инопланетян: старшие дети
достоверно чаще принимают сторону представителя «чужой» группы, чем младшие. В контрольной дилемме такой тренд обнаружен не
был. Это может служить свидетельством в пользу того, что выявленный возрастной тренд характеризует именно развитие нравственного
отношения к «своему»/«чужому», а не развитие способности решения задач с конфликтом такого типа.
Кроме того, полученный нами возрастной тренд не противоречит
гипотезе о порядке развития структуры субъективного опыта, делающей возможным нравственное предпочтение «чужого»: нравственность как специфическая характеристика субъективного опыта фор-
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мируется от наиболее древних систем, актуализация которых лежит в
основе поведения безусловной помощи «своим» к более поздно формируемому поведению, связанному с пониманием ценности жизни
любого, в том числе и «чужого» индивида. Выявленный тренд также
указывает на наличие характерных черт социализации детей в культурной среде, формирование собственных более глубоких представлений о себе и других, развитие представления «заботы о себе»33.
Наши результаты согласуются с положением Ф. де Вааля34 о том,
что порядок оказания помощи другим в условиях ограниченности жизненно важных ресурсов зависит от степени генетической близости к
индивиду. Чем меньше ресурсов у индивида, тем генетически ближе
должен быть другой (то есть быть в большей степени «своим» по отношению к индивиду), для того чтобы индивид, обладающий ресурсом, был готов им поделиться. Таким образом, если на ранних этапах
онтогенеза дети выбирают помощь «своему», придерживаясь наиболее
стержневых, свойственных разным видам эволюционных принципов
помощи своим35, то на более поздних этапах онтогенеза дети начинают уже придерживаться и более сложных, «когнитивно затратных»
принципов: нравственное отношение к другому, понимание принципов
справедливости и ценности жизни как таковой. Более позднее формирование такого отношения к «чужому» (по сравнению с отношением к
«своему») может быть обусловлено обогащением субъективного опыта, увеличением числа эпизодов межгрупповых взаимодействий, количества участников и гетерогенности формальных и стихийных групп в
современном обществе, с которыми соприкасается субъект.
Отметим, что справедливое отношение к «чужому» формируется
не у всех детей в нашей выборке. Возможно, у кого-то оно будет сформировано позже, а у некоторых не будет сформировано вовсе. Альтруисты и эгоисты всегда существуют в определенных соотношениях
во всех сообществах. Также нами была показана связь оценки «аморального» поступка с тем, на сторону «своего» или «чужого» встал
ребенок. При этом в группе 3-4 лет, в отличие от других возрастных
групп, оценка «аморального» поступка не связана с ответом на дилемму. Возможно, эти данные свидетельствуют о том, что с возрастом
ребенок начинает понимать «аморальность» поступка «своего», что
это поведение осуждаемо в его социокультурной среде (поэтому надо
оценить его поступок не максимально высоко), с другой стороны – понимание мотивов «аморального» поступка «своего» и, возможно, родИванченко Г.В. Забота о себе...
Waal F. de. Good natured...
35
Fehr E., Bernhar H., Rockenbach B. Egalitarianism in young children // Nature. – 2008. – Vol. 454. – P. 1079–1084.
33
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ство с ним заставляют оценивать его поступок не максимально низко.
Эти результаты согласуются с данными В.В. Знакова36 о том, что жители Казани, субъективный опыт которых формировался при взаимодействии с мусульманской культурой, предпочитают менее жесткую
политику наказания террористов, нежели москвичи или саранцы.
Дальнейшее изучение развития нравственных аспектов заботы
о других (принадлежащих к своей или не своей социальной группе) может включать расширение изучения системных характеристик
дифференциации индивидуального опыта в процессе становления
поведения предпочтения «своего»/«чужого» при разрешении моральных конфликтов, изучение становления нравственного отношения к
представителям разных социальных групп (семья, нация, раса), сравнение внутривидовых отношений (человек «своей» социальной группы – человек «чужой» социальной группы) с межвидовыми (человек – окружающая среда: животные, инопланетяне).

Заключение
В ходе исследования, описанного в настоящей статье, был выявлен возрастной тренд формирования нравственного отношения
к «своему»/«чужому»: старшие дети в конфликтной ситуации чаще
предпочитают помощь «чужому», чем младшие. Можно говорить о
том, что становление поведения предпочтения «своего»–«чужого» в
моральном конфликте развертывается от формирования предположительно наиболее эволюционно древних систем, обеспечивающих реализацию базового поведения помощи «своим» в любом случае, даже
если они совершают социально осуждаемое поведение, к позднее
формируемому поведению, обеспечиваемому вновь сформированными системами, и включающему справедливое отношение к «чужому».
Последнее, возможно, не могло бы быть реализовано без развития
представления «заботы о себе»37 как потенциала для самопонимания,
осознания важности совершаемого индивидом выбора, его значения
для себя и другого. Предполагается, что справедливое отношение к
другому и оказание ему помощи, даже затратной, является важным
интуитивным компонентом нравственных позиций. Изменяться может только «список» индивидов, на которых эти принципы распространяются. Возможно, не только этап индивидуального развития, но
и личностные свойства могут определять содержание и возможное
расширение этого «списка».
Знаков В.В. Образ врага как психологическое основание понимания мусульманских террористов россиянами // Вопросы психологии. – 2012. – 2. –
С. 23–34.
37
Иванченко Г.В. Забота о себе...
36
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Забота о себе и самостигматизация:
пересечение в опыте уличных наркопотребителей
и стратегии социальной работы
Темы наркозависимости и наркопотребления сегодня тесно связаны с проблемой социальной стигмы. Источником стигматизации являются разные институты, включая профессиональных наркологов1,
социальных работников, семьи наркозависимых и их сообщества.
Процесс, в результате которого человек принимает налагаемую
на него обществом стигму (предубеждение, идею об ущербности
и т. д.) и формирует на её основе отношение к себе, называется самостигматизацией. Самостигматизация выражается в чувствительности
к стигматизирующим стереотипам, согласии с ними и применении их
к самому себе2. Самостигматизация, таким образом, описывает аспекты самоопределения человека и влияет на его понимание собственного опыта, накладывает отпечаток на мотивацию, целеобразование и
планирование будущего3.
Самостигматизация поэтому близко соотносится с практикой заботы о себе в том антропологическом смысле, в котором его ввела в
область психологических исследований Г. Иванченко. В данной работе вслед за Галиной Владимировной я хочу проблематизировать заботу о себе в поле психологии. Опыт людей с опиоидной зависимостью,
достаточно хорошо описанный с точки зрения обретения социальной
стигмы, я рассматриваю как пример процесса (само)стигматизации.
Тема преодоления самостигматизации не является новой и для российского читателя4, но я пытаюсь подробней раскрыть аспект, связанный с заботой о себе в контексте неравномерности привилегий в
Александров А.А. Стигматизация в наркологии // Медицинская панорама. – 2006. – 11.
2
См.: библиографию по теме самостигматизции www.stigmaandempowerment.org/
3
Corrigan P., Larson J., Rüsch N. Self-stigma and the «why try» effect: impact
on life goals and evidence-based practices // World Psychiatry. – 2009. – 8(2).
4
см. например Лукина Н. П., Слободская А. В. Дестигматизационные программы: индивидуальный и семейный уровни // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. – 2014. – 37.
1
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обществе. В этом качестве я обсуждаю социально-культурные факторы заботы о себе (по логике Л. Выготского и М. Фуко), и обозначаю
плодотворные в этой логике идеи в практиках социальной работы с
наркопотребителями.

Экзистенциальная экология
и проблема структурного неравенства
Экзистенциальная психология ставит в центр внимания процессы, инициируемые и поддерживаемые в жизни самим человеком как
субъектом. Довольно частый «герой» экзистенциальной психологии
на протяжении первых десятилетий ее существования – образованный мужчина-европеец, в жизни которого случилось какое-то тяжелое событие или испытание. Уже классический феминизм обратил
внимание на то, что такой тип героя обладает большим количеством
привилегий, и моделирование общечеловеческого опыта на его основе не может быть эталонным5. В рамках этой существующей традиции даже авторы-женщины не всегда могут описать свой опыт6.
Индивидуализм, как методология понимания человека, высокая
ценность автономии, подозрительное отношение к близкой связи с
другими людьми, неполная рефлексия привилегий – таковые особенности привычного для экзистенциальных психологов дискурса. Конечно, он служит своим целям. Однако в некоторых случаях он не
просто оказывается нерелевантным, но создаёт опасно искаженную
картину. В нашей стране после периода господства уравнительной риторики эта опасность воспринимается порой менее остро, чем в странах, где вопросы стигмы, дискриминации и привилегий (и шире – политик идентичности) стоят на повестке общественного обсуждения.
Культурно-исторический подход к личности позволяет увидеть,
что в социальном (не)равенстве больше связано с субъективным усилием, а что – меньше. Так, Мишель Фуко обратил внимание на то,
что условием существования субъекта в культуре является определенный набор производящих его культурных практик (включая «заботу
о себе»), и на культурном уровне существуют средства порождения
таких «псевдонепосредственных» вещей как личный выбор или принятие ответственности. А в основе многих развивающих подходов
5
Более развернутый феминистский анализ экзистенциальной психологии,
конечно, представляет предмет для отдельного обсуждения.
6
Отдельную ценность диптиха Г.В. Иванченко о любви (Иванченко Г.В.
Логос любви – М., 2007; Иванченко Г.В. Космос любви – М., 2009) в моих
глазах представляет расширение пространства, где разворачивается женский
взгляд как альтернативный.
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лежит сегодня идея Л. Выготского о большом потенциале социальногуманитарных вспомогательных орудий для трансформаций деятельности и личности человека.
Итак, это рассуждение основано на убеждении, что экзистенциальная экология и забота о себе реализуются не только благодаря
субъективному усилию, но и на основе необходимой «инфраструктуры». Неразличение этих факторов в случае людей, переживающих
стигму, может создать поверхностные и основанные исключительно
на интуициях здравого смысла объяснения («отобъяснения», по выражению М.К. Мамардашвили). Каким образом и по линиям каких
проблем возможно проводить такие различения и где искать границу
субъектно-личностного и социокультурного в заботе о себе наркозависимых людей?
Основным источником примеров является проведенное в 2010 году исследование7 субъективной перспективы отношения к здоровью
наркозависимых людей – клиентов социальных сервисов в 4 городах
России. Цели исследования включали реконструкцию историй заботы о своем здоровье в опыте потребителей инъекционных наркотиков. Респондентами стали 39 человек, употреблявших инъекционно
наркотики в течение 30 дней до момента интервью. Средний возраст
мужчин в выборке 31 год, стандартное отклонение по возрасту 8 лет,
средний возраст женщин 26 лет, стандартное отклонение по возрасту
5 лет. Число людей с известным им положительным ВИЧ-статусом не
превысило половины выборки.
В интервью была использована нарративная модель – после вводной части участникам предлагалось связать опыт своего отношения к здоровью и безопасности наркопотребления в единую историю
(фильм или просто линию времени) и дать названия каждому этапу,
прояснить его. Несмотря на то, что именно наркопотрбление определяет включение респондента в выборку, интервьюер строит его так,
чтобы на протяжении всей беседы респондент выступал в более широком контексте: как человек, частью жизни которого сейчас является наркопотребление и который в той или иной мере обладает свободой оценить эту сторону своей жизни, занимая некоторую позицию
по поводу нее. Главные средства, которые для этого использовались
в интервью, это вопросы, направленные на прояснение личного отношения респондента к тем фактам и суждениям, которые он излагает,
позволяющие ему выстраивать дистанцию между рассказом о наркопотреблении и собственной позицией.
Леонтьева А.А. Личностные факторы в потреблении наркотиков: биографические интервью на тему наркопотребления и практик охраны здоровья.
Отчет по результатам исследования. – М., – 2011. http://www.esvero.ru/files/
issledovaniya_web.pdf
7
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Идентичность человека, употребляющего наркотики
и дискурсы о наркотиках
Понятие аддикции. С точки зрения субъекта, развитие аддикции
является процессом трансформации личности. Г.В. Иванченко пользовалась концепцией Ц.П. Короленко8 о том, что аддиктивное поведение постепенно перерастает в центральное мотивационное образование в личности, обрекая человека на затруднения в контактах с собой
и другими, одиночество, отчаяние.
Однако вклад социальной среды в самоощущение аддиктивной
личности требует пересмотра. Так, например, все больше свидетельств
того, что аддиктивное поведение является ответом на бедные возможности среды (эксперименты с «Крысиным парком» Брюса Александера). Более того, есть аргументы в пользу тезиса: прогрессирование
проблем аддиктивного человека связано не столько с биохимической
природой его зависимости, сколько с тем отношением с миром, которое становится доступно зависимому человеку. Чем более стигматизирована его зависимость, тем больше это выражено. Примером могут быть такие, несколько радикальные, но подкрепленные опытом,
мнения: «Поработав с наркопотребителями, думаю, что в нашей
стране для героинового наркомана самая большая опасность связана
не с веществами – а с риском встретиться с полицией; остальное все
более терпимо, преодолимо и не исключает хорошего конца» (социальный работник, Москва, 32 года; из интервью автора9).
Сам вопрос возникновения аддикции сложен: так, хотя в выборке,
к интервью которой я обращаюсь, наркопотребители были зависимыми, однако существует наркопотребление и без развития аддикции10.
Оно до настоящего времени мало представлено в литературе. Наркопотребление и наркозависимость не являются синонимами и нередко
относятся к разным группам. Более того, такое различение может быть
применимо и к опыту одного человека. И если наркопотребление как
массовая практика интересует, преимущественно, социологов и криминологов, то наркозависимость часто оказывается в фокусе размышлений социальных работников, медиков и всех, заинтересованных в
вопросах здравоохранения и социальной политики.
Иванченко Г.В. Забота о себе. – М., 2009. – С. 136–139.
Полуструктурированные интервью с экспертами-участниками социальных проектов для уличных наркозависимых в Москве в 2010–2011 году не
были опубликованы, хотя использовались для прояснения исследовательских
вопросов основного проекта.
10
Об этом см., например в работе: Кристи Н., Бруун К. Удобный враг.
Политика борьбы с наркотиками в Скандинавии. – М., 2004.
8

9
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Социальные аспекты наркополитики. Самостигматизация
часто попадает в фокус современных мировых исследований, потому что этот процесс препятствует эффективным социальным и медицинским воздействиям. Соответственно, в центре внимания оказывается именно эффективность социальных и медицинских мер.
Рассмотрение самостигматизации, таким образом, адекватно социальной политике, основанной на идеях «гуманного прагматизма»:
идентификация главных рисков и источников вреда для человека,
его окружения и общества в целом и разработка мер, наиболее эффективно снижающих этот вред. В рамках этого подхода, возобладавшего в наркополитике в развитых странах и рекомендованного
ООН, и стигматизация со стороны агентов социальных институтов,
и самостигматизация одинаково демотивируют к позитивным изменениям своего состояния и жизненных целей в рамках предлагаемых маршрутов.
Иначе обстоит дело с концепцией патерналистской заботы. Забота как раз нередко оказывается «в союзе» со стигмой, оправдывая
стигматизирующей логикой свою власть и необходимость. Явный
парадокс состоит в том, что патерналистский подход (почти всегда связанный с прогибиционизмом в наркополитике) декларирует
большую заинтересованность в «спасении» субъектности наркозависимого перед лицом наркотика как главной угрозы. Стратегия
«снижения вреда» описывается противниками как «равнодушие»,
«отказ решать главную проблему страдающего», «наплевательство
на его судьбу». При этом как раз такие индивидуальные показатели
качества жизни, как продолжительность жизни, здоровье, качество
этой жизни, разнообразие жизни, т.е. факторы, способствующие
лучшей заботе о себе, выше там, где патернализм сменяется либерализацией и инструментальной помощью наркозависимым. Это соотношение показано в ряде исследований. Такими статистически и
теоретически обоснованными методами помощи являются, например, комнаты для инъекций, чистые материалы, спектр медицинской
помощи и форм реабилитации от полного отказа до заместительной
терапии опиоидами.
Итак, уже известно, что самостигматизация препятствует постановке и достижению целей заботы о себе, сохранению здоровья или
контролю/преодолению негативных следствий заболеваний. Основные механизмы этого описаны, в том числе для других стигматизированных групп: низкая самоценность, низкая самоэффективность,
отсутствие доверия и возможности инвестировать усилия в свое будущее и т. д. Известно, что «проблема низкой самооценки», которая
обсуждается достаточно широко в современном «психологическом»

Забота о себе и самостигматизация...

211

обществе, как его называют некоторые критические социологи11, иногда отражает стратегию деполитизации происходящей дискриминации и социального неравенства. За низкой самооценкой нередко можно обнаружить систематическое давление одновременно со стороны
широкой социальной среды (например, как культ успеха и силы) и со
стороны ближнего круга тех, с кем общается человек. Другим известным примером можно считать социальные и экономические обстоятельства появления известного лозунга «личное – это политическое»:
существование женщины в рамках идеи об «идеальной американской
семье» послевоенного периода систематически приводило к неврозам, которые только в феминистских группах «роста самосознания»
были осмыслены как следствия неадекватного патриархального дискурса. Поэтому, полагаю, и в опыте стигматизированных наркопотребителей имеет смысл различение заботы о себе как деятельности
и как инструментария.

Охрана здоровья и идентичность стигматизированного
человека
Охрана здоровья и дискурсы по поводу нее. Охрана своего здоровья как предмет исследования для потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) (как самими потребителями инъекционных наркотиков,
так и исследователем-экспертом «со стороны») – зона опыта, полная
разных смыслов. С одной стороны, существует возможность рассматривать зависимость как моральный порок и результат неверно сделанного выбора. Соответствующая социальная реклама и вовсе рисует этот выбор как весьма примитивный с рациональной точки зрения
(«выбирай здоровье, а не наркотики!»), что косвенно подтверждает
невменяемость любого, кто по каким-то иррациональным причинам
начинает или продолжает потреблять нелегальные наркотические вещества. Поэтому именно отношение к своему здоровью является признаком, по которому происходит максимальное осуждение наркозависимых, это зона максимальной стигматизированности. На этом же
основании потребителям инъекционных наркотиков приписывается
полная некомпетентность.
Сами наркозависимые информанты повторяют расхожие штампы
о том, как они «загубили» свое здоровье. Большую часть таких моментов интервью я рассматриваю как результат самостигматизирующего
11
Сироткина И.Е., Смит Р. «Психологическое общество» и социальнополитические перемены в России // Методология и история психологии. –
2008. – 3(3).
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процесса. В рамках интервью я просила воссоздать разделы истории
наркопотребления, и реплики по поводу совершенных ошибок нередко относились к моментам мнимого выбора («зря я тогда начал,
вот бросил бы и не загремел бы в тюрьму»), в частности сформулированных абстрактно. Если принять такой подход, то «вернуть субъектность» очень затруднительно.
С другой стороны, есть естественная потребность аккумуляции
опыта, связанного со здоровьем . Для уличных наркопотребителей
с глубокой зависимостью сохранение здоровья нередко является областью высокой значимости. Они обладают довольно значительными знаниями в этой области. Этому способствуют как высокие риски
для здоровья (ВИЧ, постинъекционные осложнения, крайне низкая
доступность адекватной медицинской помощи) так, косвенно, и факт
центрированности идентичности наркомана на вопросе его субъектности как способности заботиться о себе и о своем здоровье. Также
нередко здоровье и использование наркотика оказывается важным содержанием коммуникации наркозависимого с окружающими, в том
числе внутри сообщества наркопотребителей. В результате практический опыт и знания по заботе о себе и своем здоровье накапливаются и
циркулируют внутри сообщества наркопотребителей. В действительности, нередко уличный наркозависимый может быть действительно
очень хорошим экспертом по регулированию своего состояния в тех
условиях, в которых он находится. Существует много расхождений
между публичной риторикой разговора о наркотиках как главном зле,
стигматизирующей потребителей, и реальным опытом людей, в том
числе детей, в котором решения по поводу наркотиков оказываются
намного сложней12. Отсутствие возможности формулировать этот
опыт, отсутствие условий для свободного разговора о наркотиках для
тех, в чьей жизни есть такая проблема, ограничивает и возможности
взять его под контроль через более полное осознание.
В практике проектов социальной помощи хорошие результаты достигаются в рамках тренингов, где этот опыт подвергается совместной
ревизии (т.к. наряду с полезными находками циркулируют и мифы),
а порой он обобщается и распространяется в сообществе наркопотребителей же, например, в виде удобных и стильных брошюр. Так
благодаря поддержке со стороны социальных работников, имеющих
авторитет как представители институции и владеющие дополнительЛукьянова Е. «Здравствуй, мальчик Бананан!» или время первых экспериментов с наркотиками // Героинашего времени. Социологические очерки /
Под ред. Омельченко Е.Г. – Ульяновск. – 2000. http://region.3ebra.com/resources/
books/geroin/geroin4
12
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ными ресурсами, люди яснее обнаруживают собственную экспертность и способность поддерживать окружающих. Этот процесс в
общем виде получил труднопереводимое название «эмпауэрмента»
сообщества и, несомненно, может рассматриваться как практика построения инфраструктуры индивидуальной заботы о себе, создаваемой, тем не менее, на уровне группы, условия жизни в которой
затруднены.
Наркотики и идентичность. Наркотики в моем исследовании
выступили как доминанта в самопредставлении, что естественно с
учетом того, что рекрутмент участников происходил через центры
работы с уличными наркопотребителями, а беседы были связаны со
специфическим опытом. Однако интервью было, как указано выше,
построено таким образом, чтобы наркотики и наркозависимость оказывались предметами, не отождествленными с субъектом. Тем не менее, наркозависимость потеснить с основного мотива презентации
себя оказалось не так просто13. Самопредставление и ответ на вопрос
«что ты за человек, откуда – как бы коротко рассказал?» – сразу включает указание на зависимость: «ну, я из нормальной семьи, никто не
употреблял». Можно свидетельствовать, что в диалоге с сотрудником
социальной службы (каковой я выглядела в их глазах, приглашая на
интервью в кабинете) существует презумпция того, что человека характеризует главным образом наличие наркотической зависимости.
Следствия такой центрированности идентичности на факте наркозависимости двояки. С одной стороны, понятно, что отрицание существования аддикции блокирует возможности («стали пропадать
вещи, и у нас начались проблемы» – как описывает свое состояние
один из респондентов). С другой стороны, идея о том, что зависимость затрагивает самую суть личности и отсутствие внимания к другим проявлениям (себя как) субъекта – также блокирует возможность
изменений уже на этапе смены направления.
При этом идентичности наркозависимых людей, близкие по своей выраженности в условиях представленного исследования, сильно
различаются своим содержанием. Так, «карьера» наркозависимости
в редких случаях начиналась с периода, когда «наркотики еще было
круто, ничего такого не знали» (м., 41 год). Но среди более молодых
респондентов более распространен другой сценарий. Из субъективной перспективы рассказ о собственном вовлечении в наркопотребление очень часто характеризовался указанием на то, что наркотики уже фактически были частью нормальной среды для человека
13
В некоторых случаях респонденты это отметили «вернусь домой, буду
думать об этом разговоре, интересно вышло» – мужчина, 29 лет.
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(«У меня же еще отец кололся. Он мне объяснял, что если начнешь
даже колоться, то надо одним колоться шприцом..... это мне было еще
12 лет, я просто увидел, как он кололся, но он вообще всегда был против, чтобы я начинал» ( м., 17 лет)). Несмотря на такие разные карьеры и пути в среде, сама стигматизированность остается общей.
Идентичность наркозависимого как стигматизированная.
В моем исследовании уличных наркопотребителей14 предсказуемо не
было ни одного участника, в речи которого не присутствовали явные
признаки достаточно глубокой самостигматизации (по американским
данным, она свойственна примерно 85% наркопотребителей15). Стигма наркозависимости часто возникает уже в первые пробы наркотика
(«как-то в подсознании было и охота попробовать, и в то же время
думаю, что меня будут называть наркоманкой» – ж., 31 год) или даже
ранее.
Центрированность идентичности на факте наркозависимости, отмеченная выше, тоже может быть объяснена как следствие стигмы.
Обсуждавшейся выше проблемой в нашем исследовании оказывается
и то, что идея о своей аддикции блокирует целеобразование в масштабе жизни. На вопросы о будущем – желаемом, реалистичном – почти
все ответы были построены по одному типу: «у меня есть жизненные
желания, а путь к любому из них состоит в преодолении зависимости». Это короткий и малореалистичный горизонт: при имеющихся
практиках наркологической помощи, к сожалению, вероятность прекратить зависимое поведение на 1-3 года при везении приближается
к 20%. Фактически он отменяет любое планирование жизни на этап
вперед.
С точки зрения практик заботы о себе, впрочем, интересно, каковы эти жизненные цели. Почти все они социально конформны – создать семью, обрести экономическую самостоятельность, свое дело,
детей. Никаких особенностей в наших интервью заметить нельзя,
кроме того, что планы отложены в будущее, отделенное от настоящего момента преодолением аддикции.
Другой специфический аспект, проявившийся в описываемом
поле – это особая мифология идентичности наркомана, позволяющая скорректировать стигму и создать особый смысл этой ситуации.
В действительности речь идет и о женском опыте – 17 из 39 человек
были участницами с наркозависимостью, однако для простоты здесь и далее
будет конвенциально употребляться мужской род.
15
Jason L., Kohlenberg.B. Self-Stigma and Shame in Addictions // Acceptance,
Mindfulness, Values, and Addictive Behaviors: Counseling with Contemporary
Cognitive Behavioral Therapies / Hayes S.C & Levin M (Eds) – Oakland, CA.,
2012.
14
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Приведем изложение девушки, побывавшей в популярном месте немедицинской реабилитации, основанной на религиозном осмыслении
путей преодоления аддикции: «Вообще наркоманы... я не видела ни
одного наркомана, который вообще такой неуспешный, просто колется от того, что ему делать нечего. Нет, на самом деле они не
такие люди, талантливые, но как бы обманутые просто. Лично я
себя даже могу в пример поставить, я могла бы стать вообще мастером спорта тупо. А я вообще, у меня ещё в школе было, со мной
всегда хотят общаться люди. У меня всегда было много, у меня окружение, мне все всё рассказывают, все доверяют, всё спрашивают,
даже спрашивают взрослые некоторые, вот что делать, туда, сюда.
Т.е. у меня всё короче есть, всё было и просто раз, и один укол просто изменил всё. Так же я знаю одного человека, у которого папа олигарх, он там вообще по компьютерам умный, вундеркинд чуть ли, всё,
тоже один укол.... И: Почему так получается? по мыслям [движения реабилитации], это люди божьи. Я сейчас просто богохульничаю, я сижу вот, но я думаю господь простит меня. Бог создает всё
по образу, подобию, умных талантливых людей короче, которые ему
нужны. Дьяволу вот эти вот отшельники, алкаши, которые пьют
до самой старости вообще, там бомжуют, они ему не нужны. Ему
нужны только талантливые, т.е. дерьмового не берет, он берет самое лучшее, обманывает и потом заставляет этого человека сдохнуть, потому что у этого человека будущее огромное. Т.е. он талантливый, у него всё впереди, у него всё есть. И если он вовремя не
остановится, этот человек, который начинает колоться, которого
обманул дьявол, всё, он по любому умрет. А эти, которые там ходят,
я знаю там одного, он вообще конченный, он ходит и орет, я душу
дьяволу продал, мне вообще всё срать. У него уже там всё и язвы уже
повырезали, он живой, ему уже хрен знает, сколько лет и его дьявол
держит для того, чтобы не знаю, он ему, во-первых, на хуй не нужен.
Потому что у него уже душа, он сейчас попадет в ад, его будет вообще там трепать. Просто его держат для того, чтобы он дотаскивал вот эти вот. Потому что он с дерьмом не общается тоже.
Он не общается с дерьмом, он общается с такими людьми, там допустим нормальными короче» (ж. 22).
В этом описании заметно, что наркозависимость оборачивается
избранностью, при этом осмысление во многом выносится в некоторое возможное будущее. По ходу разговора респондентка разворачивает рефлексивное описание от внешних событий и переживаний
к той реальности, которая максимально близка к предмету заботы
о себе. Приведем этот фрагмент: «И: А ты как думаешь? Я короче
просто тупо, вот честно обдумывала все свои шаги, все поступки,
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всё думаю я короче там всё брошу, не буду больше. И сегодня вот просто подвернулась такая возможность как бы и пообщаться хочется,
потому что долго сижу, не могу. А если я пойду сейчас к своим друзьям, это вообще будет пипец. Ну это ладно, это не столь важно.
И просто я сейчас сижу и как бы да, мне сейчас нормально, прикольно,
я общаюсь, у меня мыслей не возникает как таковых. Я просто знаю,
что я сейчас выйду на улицу, и я по любому буду, как тупо змея, вот
так вот смотреть, выискивать, выдумывать что-то. Да, я переборю себя, базара ноль, я найду сейчас в себе силы, чтобы просто сказать нет, я так думаю, по крайней мере. Ну, мои мысли. И: Ты так
говоришь, как будто себя часто удивляешь и не всегда себя ведешь,
как до этого предполагала? (пауза) [с кофточки падают блестки,
респондентка поправляет] Ой, бриллианты мои посыпались. Нет,
обычно я прямо это, ну сразу выходила и выходила. А сейчас я чтото сижу, меня что-то подрасслабило. Но всё равно мысли возникают. Вчера сижу, думаю, сука хоть бы кто-нибудь пришел, закинул.
Ну, как семь пятниц на неделе, меняется, меняется. Короче просто
эти три дня я вообще выла. <…> Знаешь, я вот честно у меня бывает такое. Я думаю, блин хоть кто-нибудь там поддержал там,
ну есть у меня. Опять же потом я сама себя начинаю переубеждать короче – я и по-русски плохо разговариваю. Короче себя сама
раз перенастраиваю и понимаю, что если сама не захочу, то никакая поддержка мне не поможет. Мне хочется иногда так прямо
уехать, встать и просто, блин, убежать отсюда. Я в этом городе,
мне кажется, ну если у меня не будет семьи, если я не выйду замуж,
ну я хочу. Да, базара ноль, я понимаю, что сейчас у меня проблемы,
я надеюсь, сейчас, что мне лечение поможет на самом деле, у меня
всё восстановится, у меня будет любимая работа, любимый молодой человек. Потом, сейчас там через год, сейчас потому что не
резон рожать, куда. В крови там всё. Я понимаю это, и я думаю,
что будет у меня всё нормально. Ну не думаю, я почему-то так вот
более-менее уверена».
В этом последнем эпизоде привлекает внимание, что, рефлексируя, респондентка обнаруживает сильную потребность в заботе и
поддержке, но её внимание не задерживается на этом («перенастраивая себя») – и с этой потребностью соседствует желание убежать.
Это можно интерпретировать как иллюстрацию того, как забота о
себе «срывается» в условиях дефицита удовлетворения потребности
совершенно неспецифичным для наркозависимого образом, хотя, по
общему рассказу, именно наркозависимость – основной сюжет рассказа.
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Выводы: забота о себе наркозависимого человека
Разнообразие реализуемых практик заботы о себе у тех, в чьей
жизни развивается наркозависимость, очень велико. Опиоидными
наркозависимыми оказываются самые разные люди, из разных социальных групп. Однако жесткая среда, в которую они попадают по
мере развития зависимости, с учетом криминализации наркопотребления создает всё больший дефицит реализации многих потребностей.
И возникают иные самостоятельные и скрытые для внешнего наблюдателя практики заботы о себе наркозависимого человека: примером
такой практики может быть высокая ценность доверия и готовность
использовать чужой шприц для подтверждения своей способности к
преданным отношениям. Однако возможно и осознанное формирование таких практик «во внешнем плане» по выражению Л.С. Выготского и именно в этом ключе можно рассматривать работу с сообществами. Например, в России это примеры уличных газет, создаваемых
силами наркозависимых для наркозависимых, фотопроектов также
силами сообщества и т.д. Эта популярная форма социальной работы –
создание культурных артефактов через сообщества – может способствовать усилению заботы о себе в специфических условиях, предлагая разнообразие инструментов для этого. Примеры такого рода были
артикулированы и нашими респондентами, где люди с длительным
стажем наркопотребления указывали на важную роль для самоощущения и осознанных практик сбережения здоровья при зависимости
именно как опыта признания сообществом и работы внутри него.
В свете этого «экзистенциальная экология», тематическое поле
которой разрабатывала Галина Владимировна Иванченко, я полагаю,
будет развиваться в сторону охвата все более разного опыта, в том
числе – опыта людей в ситуациях систематического притеснения или
социализированных в сильно отличающейся от западной культуре.
И полезным спутником такого развития станет критическая рефлексия привилегии/стигмы и тех социально-культурных орудий, которые
способны расширять процессы заботы о себе для каждого конкретного человека. Эмпауэрмент сообщества на примере уличных наркозависимых является хорошим примером интервенции, которая поддерживает именно такие личностные процессы.

Д.С. Корниенко

Поиск ощущений и самосохранительное поведение1
Развитие медицины, медицинских технологий и медицинских
услуг не может полностью решить проблему здоровья человека без
его собственного участия. Требуется изменение отношения к собственному здоровью со стороны населения, осознание роли поведенческого фактора и формирование устойчивых навыков самосохранительного поведения. Самосохранительное поведение или «забота о
себе» включает разные аспекты, относящиеся к физическому и психологическому состоянию человека. Без их учета невозможно сформировать целостное представление о здоровье человека2.
Самосохранительное поведение служит предметом исследования
в разных областях. В частности, выделяются типы культуры и направленности, отличающиеся по проявлению поведения, связанного
с заботой о себе3, анализируются половые особенности рискованного
поведения в отношении здоровья (установки на занятие здоровьем,
на выбор высокооплачиваемой, но рискованной для здоровья работы,
курение, употребление алкоголя и др.), некоторые факторы, влияющие на среднюю желаемую и ожидаемую продолжительность жизни
респондентов (самооценка здоровья, подверженность стрессу и др.)4.
Психологическая составляющая самосохранительного поведения
может быть не менее значима, чем физическая. Так, установлено, что
«фаталистические жизненные установки» оказывают влияние на общее состояние здоровья, меняя его в негативную сторону5. Показано, что значимым для реализации поведения, направленного на поддержание здоровья (в частности, склонности к занятиям спортом на
1
Материал подготовлен в рамках проекта Министерства образования и
науки РФ № 2684.
2
Cohn S. From health behaviors to health practices: an introduction // The Sociology of Health and Illness. – 2014. – Vol. 36. – 2. – P. 157–162.
3
Иванова Л.Ю. Самосохранительное поведение взрослого населения и
подростков // Социология Медицины. – 2010. – 2. – С. 31–35.
4
Там же.
5
Keeley B., Wright L., Condit C.M. Functions of health fatalism: fatalistic talk
as face saving, uncertainty management, stress relief and sense making // The Sociology of Health and Illness. – 2009. – Vol. 31. – 5. – P. 734–747.
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любительском уровне), является социально-экономический фактор6.
Включенность в регулярную физическую активность служит элементом профилактики употребления психоактивных веществ7. Можно
утверждать, что спортивная активность является одним из способов
проявления «заботы о себе», причем как о физическом состоянии, так
и о психологическом здоровье. Одновременно с самосохранительным
поведением можно выделить характеристики, направленные на саморазрушение, к таким характеристикам можно отнести вредные привычки – курение, неконтролируемое употребление алкоголя.
Самосохранительное поведение обнаруживает связи с личностными свойствами. Так, негативные эмоции, беспокойство и депрессия не являются прямыми свидетельствами наличия заболевания,
а скорее показывают изменения в состоянии, которое может привести
к болезни. Среди личностных свойств «добросовестность» (большая
пятерка)8 играет значительную роль в отношении к своему здоровью
на протяжении жизни9.
Наряду с чертами личности, которые способствуют развитию и
формированию самосохранительного поведения выделяются черты,
которые направлены на рискованное поведение. Одной из таких черт
является «поиск ощущений».
На сегодняшний день «поиск ощущений» является одной из наиболее исследуемых характеристики в психологии личности. Эта черта, введенная М. Заккерманом, описывает поведение, направленное на
поиск различных новых стимулов и опыта. Частными проявлениями
6
Отавина М.Л., Козлов А.И., Елкина И.Л. Самосохранительное поведение
и здоровье студентов // Здоровье Семьи – 21 Век. – 2013. – 2. – С. 119–133.
7
Delisle T.T. Relationship Between Frequency and Intensity of Physical Activity and Health Behaviors of Adolescents // Journal of School Health. – 2010. –
Vol. 80. – 3. – P. 134–140.
8
Модель личности «Большая пятерка» разрабатывается в последние десятилетия в психологии благодаря нескольким авторам (L.R.Goldberg, O.P. John,
R.R. McCrae и P.T.Costa) и включает в себя пять основных черт личности: экстраверсия – характеризующая степень активности, энергичность и стремление
к общению с другими, нейротизм – включающий тревожность, напряженность
и подверженность беспокойству, открытость опыту – описывающая широту
интересов и любознательность, доброжелательность – описывающая проявления отзывчивости и дружелюбия, чувствительности и добросердечности,
сознательность характеризующая проявления ответственности и организованности.
9
Friedman H.S., Kern M.L. Personality, Well-Being, and Health // Annual Review of Psychology. – 2014. – Vol. 65. – 1. – P. 719–742; Shanahan M.J. Conscientiousness, health, and aging: The Life Course of Personality Model // Developmental
Psychology. – 2014. – Vol. 50. – 5. – P. 1407–1425.
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поиска ощущений являются поиск риска, поиск опыта через неконвенциональные виды поведения, расторможенность (употребление
алкоголя и наркотиков, большое количество сексуальных партнеров
и т. д.), подверженность скуке (избегание скучной, рутинной работы,
неприязнь к неинтересным людям)10. Проявляться такое поведение
может в разных сферах, например, альпинизм, прыжки с парашютом
и пр. (поведение, связанное с физическим риском) или как увлечение
философско-религиозными учениями, игровое поведение или гемблинг, другие зависимости (психологический риск).
Установлено, что поиск ощущений связан с частотой и количеством употребляемого алкоголя11, обнаружены данные об отрицательной связи между поиском ощущений и возрастом начала употребления
алкоголя, поиск ощущений рассматривается как предиктор возникновения алкогольной и наркотической зависимости12. Характеристики
поиска ощущений являются значимыми предикторами для возраста
начала курения, положительно связаны с количеством выкуриваемых
сигарет и трудностями отказа от курения13.
Исходя из самого понятия «поиск ощущений», спорт, особенно экстремальный и рисковый, должен быть связан с высокими поиском возбуждения. При этом, как сам М. Заккерман, так и другие авторы находят
многочисленные подтверждения этим связям: альпинисты, независимо
от уровня квалификации, имеют более высокие показатели по общему
поиску, поиску опыта и возбуждения, равно как и горнолыжники, гребцы на байдарках и бандж-джамперы (прыгуны с тарзанкой)14. Вместе с
тем, не встречаются исследования, посвященные связям неэкстремальных видов спорта или занятий фитнесом с поиском ощущений.
10
Zuckerman M. Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal. –
Hillsdale, NJ., 1979; Zuckerman M. Behavioral Expressions and Biosocial Bases
Sensation Seeking. – Cambridge, 1994.
11
Zuckerman M. Behavioral Expressions...
12
Andrucci G.L. The relationship of MMPI and sensation seeking scales to adolescent drug use // Journal of Personality Assessment. – 1989. – 53. – P. 253–266;
Hittner J.B., Swickert R. Sensation seeking and alcohol use: A meta-analytic review //
Addictive Behaviors. – 2006. – Vol. 31. – 8. – P. 1383–1401.
13
White H.R., Pandina R.J., Chen P.-H. Developmental trajectories of cigarette
use from early adolescence into young adulthood // Drug and Alcohol Dependence. –
2002. – Vol. 65. – 2. – P. 167–178.
14
Barnett L.A. Accounting for Leisure Preferences from Within: The Relative
Contributions of Gender, Race or Ethnicity, Personality, Affective Style, and Motivational Orientation // Journal of Leisure Research. – 2006. – Vol. 38. – 4. – P. 445;
Malkin M.J., Rabinowitz E. Sensation seeking and high-risk recreation // Parks and
Recreation. – 1998. – Vol. 33. – 7. – P. 34; Myrseth H. A comparison of impulsivity
and sensation seeking in pathological gamblers and skydivers // Scandinavian Journal of Psychology. – 2012. – Vol. 53. – 4. – P. 340–346.
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Целью данной работы является рассмотрение характеристик самосохранительного поведения в связи с поиском ощущений. В качестве деятельности, направленной на самосохранение, будет рассматриваться степень вовлеченности в занятия спортом.

Организация исследования
В исследовании приняли участие студенты Пермских и Московских вузов 1-5 курсов, 246 человек, в возрасте от 18 до 24 лет
(M=20,9±1,6), распределение по полу 193 девушки и 54 юноши.
В ходе исследования использованы следующие методики.
1. Опросник о состоянии здоровья, составленный с учетом рекомендаций по изучению здоровья населения15. Опросник включает вопросы, позволяющие оценить степень урбанизированности респондента,
материальное благополучие, выраженность самосохранительного поведения, объективные характеристики состояния здоровья, наличие
хронических заболеваний, субъективные характеристики состояния
здоровья. В данной работе подробно рассматриваются показатели части, относящейся к самосохранительному поведению: обращение за
медицинской помощью, следование рекомендациям врача, отношение
к занятиям физической культурой и спортом, наличие вредных привычек (курение) и их частота, употребление алкоголя.
2. Шкала «Поиска ощущений» М. Заккермана (адаптация М.С. Егорова, С.Д. Пьянкова)16 позволяет оценить различные стороны поведения, направленного на поиск новых стимулов и риска. Включает
в себя следующие основные шкалы: поиск риска, поиск опыта, подверженность скуке; и вспомогательные: интеллектуальный поиск – поиск
впечатлений в интеллектуальной сфере, активность как ценность –
пассивность как поведение, уход от перемен и избегание нового. Как
видно из содержания вспомогательных шкал, они в большей степени
характеризуют не поиск, а скорее уход от поиска.
Для обработки использовался корреляционный анализ, дисперсионный анализ ANOVA. Различия считались значимыми при уровне
достоверности p<0,05. Программное обеспечение – SPSS 20.
Обследования проводились с соблюдением принципа информированного согласия. Участники были извещены о планах, методах
и цели исследования и дали письменное согласие на участие в нём.
Дизайн исследования одобрен временным Комитетом по этике Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
Отавина М.Л., Козлов А.И., Елкина И.Л. Цит. соч.
Егорова М.С., Зырянова Н.М., Паршикова О.В., Пьянкова С.Д., Черткова Ю.Д. Генотип. Среда. Развитие. – М., 2004.
15
16
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Результаты и их обсуждение
В результате применения корреляционного анализа (таблица 1)
на всей выборке была обнаружена отрицательная корреляция между
«частотой занятия спортом» и общим показателем «поиска ощущений», «поиском возбуждения», «поиском опыта». «Частота употребления алкоголя» также имеет положительные корреляции с «интеллектуальным поиском», «уходом от перемен» и «избеганием нового».
Показатель «курение» обнаружил отрицательную связь с «общим
поиском ощущений» и положительные связи с «интеллектуальным
поиском» и «избеганием нового». В целом, полученные данные подтверждают факты о связи поиска ощущений и его составляющих с занятиями спортом. Интерес представляет тот факт, что «избегание нового» обнаруживает множество связей с характеристиками вредных
привычек. Это позволяет утверждать, что консерватизм в проявлении
личностных свойств в большей степени связан с предпочтением вредных привычек, тогда как стремление к поиску нового опыта, возбуждения, наоборот, к занятиям спортом.
Полученные факты в целом согласуются с имеющимися в других
работах. Вместе с тем, требует дополнительного обсуждения отрицательная связь занятия спортом с характеристиками поиска ощущений.
В качестве возможного объяснения можно предложить следующее.
Люди, занимающиеся спортом, имеют возможность для проявления
поиска возбуждения, опыта и риска через эти занятия, тогда как те,
кто не занимается спортом, вынужден искать другие пути для проявления поиска.
Таблица 1
Значимые корреляционные взаимосвязи показателей
самосохранительного поведения и поиска ощущений
Показатели
Общий поиск ощущений
Интеллектуальный поиск
Поиск возбуждения и риска
Поиск опыта
Подверженность скуке
Активность-пассивность
Уход от перемен
Избегание нового

Частота
занятий
спортом

Частота
употребления
алкоголя

Употребление
крепкого
алкоголя

–0,159

Частота
курения
–0,128
0,143

0,139
0,226
0,129

0,131
0,140

0,156

0,211
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Таблица 2
Средние и стандартные отклонения показателей поиска ощущений
в группах с различной спортивной активностью
Общий
Поиск
поиск
возбуждеощущений ния и риска Среднее Ст. откл.

Группа

Кол-во
человек

Среднее

Ст.откл.

Активно занимающиеся спортом
Ситуативно занимающиеся спортом
Не занимающиеся
спортом

107

14,748

3,230

6,561

2,024

40

15,150

3,520

7,100

2,216

97

15,887

3,294

7,598

2,258

На следующем этапе были рассмотрены различия между группами студентов с разной частотой занятия спортом (результаты описательной статистики представлены в таблице 2). В качестве зависимых
переменных рассматривались показатели поиска ощущений, а в качестве независимого фактора – «спорт» – принадлежность к одной
из групп: 1) занимающихся более 2 раз в неделю (n=108, или 44%
выборки, далее условно обозначаются как «активно занимающиеся»);
2) занимающихся не более 1 раза в неделю (n=40, или 16% выборки; далее условно обозначаются как «ситуативно занимающиеся») и 3) не занимающихся спортом (n=99, или 40% выборки, обозначаются как «не
занимающиеся»). Для проверки равенства дисперсий применялся критерий Левена (Levene test), который оказался незначимым. Был обнаружен
эффект фактора «спорт» на «общий показатель ощущений» (F (2 241) =
= 3,05; p < 0,05) и «поиск возбуждения» (F (2 241) = 5,92; p < 0,01).
Эти факты показывают, что стремление к поиску нового возбуждения и ощущений возрастает при уменьшении количества занятий
спортом.
Апостериорные сравнения позволили уточнить картину различий.
Наиболее выражены отличия по показателям «общий поиск ощущений» и «поиск возбуждения и риска» между группами активно занимающихся спортом и не занимающихся спортом (p<0,01).
Далее рассмотрим различия между группами с различной частотой занятия спортом по характеристикам вредных привычек. Обнаружены значимые различия в причинах отказа от занятий спортом: неорганизованность (F (2 244)= 2,876; p < 0,05) и незначимость данной
деятельности (F (2 244)= 3,261; p < 0,04). Post hoc сравнения также
показали, что наибольшие различия имеют место между группами,
активно занимающихся спортом и не занимающихся.
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Между группами студентов с разной степенью спортивной активности также обнаружено различие по количеству хронических заболеваний (F (2 244)= 4,691; p < 0,01). Апостериорные сравнения показали наличие значимых различий между всеми группами, причем
наименьшее число заболеваний у студентов из группы, которая занимается не более 1 раза в неделю. Наибольшее число заболеваний у
студентов из группы, которая не занимается спортом.
Можно констатировать, что студенты, которые не занимаются
спортом, делают это по субъективным причинам, например, собственная неорганизованность или объективным – наличие заболеваний.

Выводы
Подводя итог, можно отметить, что интерес представляет противоречивость фактов, полученных при проведении корреляционного анализа показателей поиска ощущений с частотой занятий спортом и при
сравнении групп с разной степенью спортивной активности. Люди,
имеющие высокие значения по поиску ощущений, не стремятся к занятиям спортом. Данный факт противоречит результатам исследований17, где было получено, что поиск ощущений связан с стремлением
к спортивной активности и занятиям экстремальным спортом. Возникает вопрос относительно того, в какой активности может быть удовлетворен высокий поиск ощущений?
Возможно, что активностью, которая позволяет удовлетворить
поиск ощущений, является поведение, связанное с употреблением
алкоголя и куренем. Имеются многочисленные данные, свидетельствующие об этом18. Однако в нашей работе, при сравнении групп с
различной спортивной активностью, по показателям вредных привычек, различий не обнаружено.
Таким образом, люди с различной степенью проявления спортивной активности – с разной стратегией самосохранительного поведения – различаются по характеристикам поиска ощущений, однако не
отличаются по подверженности вредным привычкам. При этом консерватизм в проявлении личностных свойств в большей степени связан с предпочтением вредных привычек, тогда как стремление к поиску нового опыта, возбуждения, наоборот, со склонностью к занятиям
спортом.
17
Malkin M.J., Rabinowitz E. Sensation seeking...; Myrseth H. A comparison
of impulsivity...
18
Andrucci G.L. The relationship of MMPI and sensation seeking...; White H.R.,
Pandina R.J., Chen P.-H. Developmental trajectories...; Zuckerman M. Sensation
Seeking...
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Самосохранительное поведение, самооценка здоровья
и психологическое благополучие молодых взрослых
с разным статусом здоровья1
Введение
Экстенсивный путь развития общественного здравоохранения,
ориентированный на наращивание количественных показателей и
поддержание патерналистского типа отношений между врачами и
обществом, эффективен лишь до определенного предела. Как показывает мировая практика, в современных условиях снизить потери
от неинфекционных заболеваний невозможно без смены отношения
к здоровью со стороны самого населения. Но идея о том, что для поддержания собственного здоровья необходимо предпринимать какието малоприятные или утомительные действия (увеличивать уровень
физических нагрузок, менять систему питания, отказываться от курения и алкоголя), в российском обществе особой популярностью не
пользуется2.
Ситуация начала меняться только в конце прошлого столетия, когда в различных социальных группах россиян стали складываться разные стереотипы заботы о себе и собственном здоровье3. Но одна из
специфических особенностей заключается в том, что в России представители различных социальных страт различаются не столько уровнем доходов, сколько отношением к здоровью своему и своих близких. Это подтверждается, в частности, тем, что вне зависимости от
материального благосостояния семей, дети родителей с более высоким образовательным уровнем по темпам роста и физиологического
1
Исследование выполнено в рамках проекта Министерства образования и
науки РФ № 2684.
2
Лебедева Н.М., Чирков В.И., Татарко А.Н. Культура и отношение к здоровью: Россия, Канада, Китай. – М., 2007.
3
Браун В. Дж., Русинова Н.Л. Социальные неравенства и здоровье // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999. – 2 (1). – С. 103–114; Максимова Т.М. Социальный градиент в формировании здоровья населения. – М.:
ПЕР СЭ, 2005. – 240 с.
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развития превосходят сверстников, чьи матери имеют лишь начальное образование4.
Важный фактор, влияющий на статус здоровья, – субъективное
восприятие собственного положения в обществе5. Тот факт, что статус здоровья индивида положительно связан с уровнем субъективно
оцениваемого благополучия, привлек внимание исследователей уже
давно6. В наши дни самооценка собственного здоровья рассматривается как одна из важнейших комплексных характеристик, дающая
представление о здоровье респондента как психофизиологическом
континууме7.
Связь между субъективно оцениваемым здоровьем и психологическим благополучием на материале российских выборок изучается, но
недостаточно исследованной остаётся роль социальных и возрастных
факторов8. Особый интерес представляет вклад в самооценку здоровья и индивидуального благополучия такого важнейшего элемента заботы о себе, как самосохранительное поведение.
Цель данной работы – установление взаимосвязей между показателями самооценки здоровья и характеристиками психологического
благополучия в выборках студенческой молодёжи, различающихся по
социальным и медицинским характеристикам, а также по элементам
стиля жизни, связанным с самосохранительным поведением.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на материале выборки студентов 1-5 курсов пермских ВУЗов, включившей 363 человека в возрасте от 18 до
24 лет (M=20,9±1,6).
4
Година Е.З. Динамика процессов роста и развития у человека:
Пространственно-временные аспекты. Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. –
М., 2001; Задорожная Л.В. Влияние социально-экономических факторов на
морфо-функциональные характеристики детей и подростков. Автореф. дисс…
канд. биол. наук. – М., 1998. – 25 с.
5
Тапилина В.С. Социально-экономический статус и здоровье населения //
Социологические исследования. – 2004. – 3. – С. 126–137.
6
Ryff C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of
psychological well-being // Journal of Personality and Social Psychology. – 1989. –
57 (6). – P. 1069–1081 Ryff C.D; Idem. Psychological well-being revisited: Advances
in the science and practice of eudaimonia // Psychotherapy and Psychosomatics,. –
2014. – 83(1). – P. 10–28.
7
Кузьмич О.С., Рощин С.Ю. Лучше ли быть здоровым? Экономическая отдача от здоровья в России // Экономический журнал ВШЭ. – 2008. – 1. – P. 29–55.
8
Blanchflower D.G., Oswald A.J. Is well-being U-shaped over the life cycle? //
Social Science and Medicine. – 2008. – 66(8). – P. 1733–1749.

Самосохранительное поведение, самооценка здоровья...

227

В ходе исследования использованы следующие методики.
1. Разработанный авторами (М.О.) опросник, составленный с учетом рекомендаций по изучению здоровья населения9. Опросник включает вопросы, позволяющие оценить:
– степень урбанизированности респондента по месту жительства
до поступления в ВУЗ (крупный город Пермь; другие города Пермского края; сельская местность);
– материальное благополучие. Группа, условно обозначенная
как «бедные», включила имеющих низкий материальный достаток
(«денег хватает только на скромное питание или на питание и покупку товаров первой необходимости»). Вторая группа – респонденты,
имеющие удовлетворительный достаток («могут совершать все необходимые покупки»);
– выраженность самосохранительного поведения: обращение за
медицинской помощью, следование рекомендациям врача, отношение
к занятиям физической культурой и спортом;
– объективные характеристики состояния здоровья (по данным
анамнеза): наличие хронических заболеваний;
– субъективная оценка состояния здоровья.
2. Анкета Medical Outcomes Study – Short Form (далее MOS-SF 36) –
стандартизированный опросник, разработанный RAND Corporation
и находящийся в открытом доступе10. Изначально он предназначался для использования в клинике, но затем был адаптирован для
работы в выборках здорового населения. Русскоязычная версия
MOS-SF 36 рекомендована к использованию в отечественных медикосоциологических исследованиях11.
MOS-SF 36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь
шкал. Показатели, вычисленные по значениям ответов на каждый
вопрос (взвешенные суммы баллов), могут варьировать в диапазоне
от 0 (наихудшее значение) до 100. Шкалы опросника объединены в
два суммарных измерения, позволяющих оценить физический и психический компоненты здоровья. Физический компонент отражают
шкалы, обозначаемые как физическое функционирование; физически
обусловленное ролевое функционирование; отсутствие ограничений
в повседневной деятельности из-за болей; общее состояние здоровья.
Щепин О.П., Медик В.А., Стародубов В.И. Методические рекомендации
по изучению здоровья населения. – М., 2005.
10
RAND. Terms and Conditions for Using the 36-Item Short Form Health
Survey. – URL: http://www.rand.org/health/surveys_tools/mos/mos_core_36item_
terms.html (Дата обращения: 04.01.2013)
11
Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в
медицине. – М., 2007.
9
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Психический компонент здоровья отражают шкалы: психическое здоровье; эмоционально обусловленное ролевое функционирование; социальное функционирование; жизненная активность.
3. Опросник «Психологического благополучия» К. Рифф12 содержит 84 вопроса, на которые требуется дать ответ от 1 (абсолютно
несогласен) до 6 (абсолютно согласен). Методика прошла стандартные психометрические процедуры проверки валидности, надежности
и оценку внутренней согласованности. В качестве показателей рассматривались следующие шкалы методики: позитивные отношения
с окружающими; автономия; управление средой; личностный рост;
ценность жизни; самопринятие.
При обработке данных применены корреляционный анализ, сравнительный анализ по t-критерию и частотный анализ. Межгрупповое
сравнение – по критериям Манна-Уитни и Фишера. Различия считались значимыми при уровне достоверности p < 0,05. Программное
обеспечение – Statistica 6.0.
Обследования проводились с соблюдением принципа информированного согласия. Участники были извещены о планах, методах и цели исследования и дали письменное согласие на участие в
нем. Дизайн исследования одобрен временным Комитетом по этике Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Результаты
Согласно месту проживания до поступления в ВУЗ, обследованные студенты распределены на три группы. Чуть больше трети из них
(37%) представляют жителей г. Перми, 29% – население менее крупных городов Пермского края, и 34% – выходцы из деревень, сёл и поселков.
Согласно ответам на вопросы о материальном благополучии, респонденты разделены на две группы. В группу с низким материальным
достатком вошли 33%, с удовлетворительным – 67% обследованных.
Различия по признаку материального благополучия между выходцами из города и села недостоверны.
В зависимости от наличия или отсутствия хронических заболеваний в анамнезе, респонденты были разделены на две группы:
1 – хронических заболеваний нет (n=138, или 38% выборки; далее
условно обозначаются как «практически здоровые»);
12
Ryff C.D. Happiness is everything, or is it?; Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П.
Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования) // Психологическая диагностика. – 2005. – 3. – Р. 95–130.
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2 – имеется одно или более хронических заболеваний любой этиологии (n = 225, или 62% обследованных).
Одной из важнейших характеристик самосохранительного поведения служит отношение к занятиям спортом. О редких и нерегулярных
(раз в неделю или реже) спортивных или физкультурных нагрузках
сообщают 39,4% респондентов, тогда как 52,6% занимается спортом
2 раза в неделю или чаще. Горожане занимаются спортом чаще и регулярнее, чем студенты, переехавшие в город из сельской местности.
Как минимум двукратные еженедельные занятия спортом (не считая
включенных в обязательную учебную программу часов по дисциплине «Физическая культура») отмечают 52,4% студентов-горожан и
только 32,7% сельчан (p<0,05). Различия между респондентами с разным уровнем материального благосостояния не значимы.
Не выявлено значимых различий между представителями различных социально-экономических групп в обращаемости за медицинской помощью и полноте следования врачебным рекомендациям.
Но, согласно анамнестическим данным, хронические заболевания у
молодых горожан встречаются реже, чем у сельских жителей (соответственно, 61% и 74%; р=0,02). Вне зависимости от места жительства до поступления в университет, среди разделенных по признаку
наличия хронических заболеваний практически половина опрошенных (54% в группе 1 и 58% в группе 2) предпочитает обращаться за
медицинской помощью только в тяжелых случаях. Однако не имеющие хронических заболеваний (группа 1) ответственнее относятся
к выполнению рекомендаций врача. Среди них полностью следуют
медицинским советам 40,1%, тогда как среди представителей группы 2 таковых 28,4%. Лишь частично выполнять рекомендации врача склонны 54,2% представителей группы 1 и 67,6% представителей группы 2 (р=0,07).
Баллы самооценки показателей здоровья в группах респондентов
с разным уровнем здоровья и разной частотой занятий спортом приведены в таблице 1. По всем показателям шкал опросника MOS-SF 36
группа не имеющих в анамнезе хронических заболеваний получила
более высокие баллы. Статистически достоверны (p<0,05 по критерию Манна-Уитни) отличия от группы 2 по таким показателям, как
физическое функционирование, отсутствие ограничений в повседневной деятельности из-за болей, общее здоровье, жизненная активность,
социальное функционирование и психическое здоровье. У занимающихся спортом два и более раз в неделю самооценка показателей здоровья выше, чем у респондентов с редкими и нерегулярными физическими нагрузками. Значимые (p<0,05) различия выявлены для шести
из восьми шкал опросника MOS-SF 36.
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Таблица 1. Значения баллов опросника MOS-SF 36
в группах респондентов с наличием/отсутствием хронических
заболеваний в анамнезе и разной частотой занятий спортом
Хронические заболевания в
анамнезе
Шкалы MOS-SF 36
Нет
Есть
M
SD
M
SD

Занятия спортом
(раз в неделю)
1 и менее
2 и более
M
SD
M
SD

Физическое функционирование

96,4*

5,7

91,9

8,8

92,3*

8,6

95,4

6,2

Физически обусловленное ролевое
функционирование

74,0

30,4

67,3

32,9

68,6

32,7

69,8

31,3

Отсутствие болевых
82,5*
ограничений

18,1

74,6

20,1

75,5*

20,0

79,4

20,9

Общее здоровье

70,7*

15,7

58,5

18,5

58,1*

18,1

68,9

17,3

Жизненная
активность

61,1*

17,2

54,2

18,2

53,6*

18,5

60,6

16,9

Социальное
функционирование

77,4*

22,4

73,6

22,2

73,3

23,9

77,2

19,9

Эмоционально обусловленное ролевое
функционирование

59,1

38,4

52,7

37,9

48,5*

39,1

63,2

35,3

Психическое
здоровье

66,0*

17,1

62,3

17,0

61,4*

13,4

66,6

15,3

* межгрупповые различия достоверны, p<0,05

По показателям субъективного психологического благополучия, по
К. Рифф, группы респондентов с отсутствием (1) и наличием (2) хронических заболеваний в анамнезе значимо различаются по шкалам
«позитивные отношения с окружающими», «автономность», «управление средой» и «самопринятие» (таблица 2).
Из восьми шкал опросника самооценки здоровья MOS-SF 36 значимо (на уровне p<0,001) с показателями психологического благополучия коррелируют четыре: эмоционально обусловленное ролевое
функционирование; жизненная активность; психическое здоровье;
общее здоровье. С другой стороны, из шести индексов благополучия,
выделяемых по методике К. Рифф, с показателями самооценки здоровья не проявляет значимых корреляций только один: позитивные отношения с окружающими. Величины значимых корреляций в группах
респондентов с отсутствием (1) и наличием (2) хронических заболеваний представлены в таблице 3.
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Таблица 2. Показатели субъективного психологического благополучия
в группах респондентов с отсутствием (1) и наличием (2)
хронических заболеваний в анамнезе
Шкалы по методике К. Рифф

Группа 1
M
SD

Группа 2
M
SD

Достоверность
различий (P)

Позитивные отношения

62,40

8,615

60,21

8,711

0,02

Автономия

58,99

7,961

56,26

7,953

0,001

Управление средой

58,34

7,876

55,46

7,734

0,001

Личностный рост

63,98

6,841

63,58

6,721

0,59

Цели в жизни

63,42

7,615

61,90

8,098

0,07

Самопринятие

59,82

8,569

56,32

8,989

0,001

Таблица 3. Значимые (p<0,001) корреляции показателей самооценки
здоровья и психологического благополучия в группах респондентов
с отсутствием (1) и наличием (2) хронических заболеваний в анамнезе*

Группа 2

Группа 1

Психологическое
благополучие
(по опроснику К. Рифф)

Самооценка здоровья
(по опроснику MOS-SF 36)
Эмоционально
ЖизобусловПсихичеОбщее
ненная
ленное
ское
состояние
активролевое
здоровье здоровья
ность
функционирование

Позитивное отношение
к ситуации

0,11

Управление средой

0,31

0,45

0,47

0,27

Личностный рост

0,11

0,20

0,15

0,01

0,31

0,32

0,01

Цели в жизни

0,18

0,37

0,35

0,15

Самопринятие

0,24

0,31

0,35

0,10

Позитивное отношение
к ситуации

0,24

0,29

0,25

0,04

Управление средой

0,40

0,36

0,36

0,37

Личностный рост

0,26

0,30

0,26

0,30

Цели в жизни

0,24

0,19

0,31

0,32

Самопринятие

0,27

0,33

0,39

0,34

Примечание: Не представлены показатели, для которых в обеих группах
не выявлено значимых корреляций по обоим опросникам.
*
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Из представленных данных следует, что в выборке респондентов,
не имеющих в анамнезе хронических заболеваний (группа 1), с индексами психологического благополучия наибольшее число связей
проявляет показатель MOS-SF 36 «психическое здоровье». Индекс
MOS-SF 36 «жизненная активность» коррелирует со значениями шкалы «цели в жизни» по К. Рифф. Оба указанных индекса опросника
MOS-SF 36 характеризуют психологический компонент здоровья.
У имеющих хронические заболевания (группа 2) значимых корреляций между показателями здоровья и психологического благополучия намного больше. Как и в первой группе, в коррелятивные связи с
показателем благополучия больше вовлечен психический компонент
здоровья по MOS-SF 36. Он представлен шкалами «эмоционально обусловленное ролевое функционирование»; «жизненная активность»;
«психическое здоровье». Однако у имеющих хронические заболевания проявились связи и с характеризующим физический компонент
индексом общего статуса здоровья, отсутствующие в группе практически здоровых респондентов.

Обсуждение
О намерении не обращаться к врачу при возникновении «не тяжёлых» нарушений здоровья сообщила половина наших респондентов. Это свидетельствует о характерном для населения нашей страны
скептическом отношении к уровню доступа и к качеству медицинского
обслуживания. В пользу этого предположения говорит тот факт, что
редко сталкивающиеся со службами здравоохранения практически
здоровые респонденты склонны полнее следовать врачебным рекомендациям, чем имеющие хронические заболевания, жизненный опыт
которых должен включать более интенсивные контакты с медиками.
Самоощущение здоровья зависит не только от заболеваемости, но
и от самосохранительного поведения (таблица 1). Сниженные баллы
показателей шкал опросника MOS-SF 36 у респондентов с хроническими заболеваниями в анамнезе показывают, что хронические заболевания негативно влияют на самооценку и физического, и психического состояния. Так же зависит самооценка здоровья и от выраженности
самосохранительного поведения: занятия физической культурой и
спортом в равной мере положительно связаны как с физическим, так
и с психологическим компонентами здоровья. Среди горожан доля вовлеченных в регулярные и интенсивные занятия спортом выше, чем у
выходцев из села.
Статус здоровья обеспечивает существенный вклад в ощущение
индивидуального благополучия. Наличие значимых различий меж-
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ду респондентами с отсутствием и наличием хронических заболеваний по шкалам опросника К. Рифф «позитивные отношения с окружающими», «автономия», «управление средой» и «самопринятие»
(таблица 2) позволяет утверждать, что более теплые, доверительные
отношения с другими людьми характерны для практически здоровых
индивидов. По сравнению с имеющими хронические заболевания,
они менее зависимы от мнения группы, лучше осознают свои качества и собственную роль в происходящих событиях, и в целом в большей степени удовлетворены жизнью.
Корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице 3, показал, что практически здоровые респонденты оценивают
свое физическое состояние и здоровье вне связи с оценкой собственных возможностей в плане самореализации, достижений и осмысленности жизни. Состояние здоровья и психологическое благополучие в
их восприятии – не связанные друг с другом характеристики. Напротив, у имеющих хронические заболевания формируется ощущение
единства, комплексности определяющих их состояние физических и
психологических свойств. При этом более высокая самооценка физического здоровья позитивно коррелирует с уверенностью в собственных внутренних психологических особенностях и с представлением о
способности оказывать влияние на окружающий мир.

Выводы
1. Склонность к здоровому образу жизни ассоциирована с уровнем урбанизированности. У горожан больше выражено стремление к
поддержанию здоровья, что проявляется в более интенсивном и регулярном занятии физической культурой и спортом.
2. Хотя наличие хронических заболеваний негативно влияет на самооценку и физического, и психического состояния, самоощущение
здоровья зависит не только от наличия или отсутствия хронических
заболеваний, но и от самосохранительного поведения.
3. Статус здоровья обеспечивает существенный вклад в ощущение
индивидуального благополучия. По сравнению с практически здоровыми индивидами, имеющие даже нетяжелые хронические заболевания более зависимы от мнения окружающих и менее удовлетворены
собственным жизненным статусом.
4. В восприятии практически здоровых респондентов состояние
здоровья и психологическое благополучие – характеристики, не связанные между собой. У имеющих хронические заболевания формируется ощущение единства, комплексности определяющих их состояние физических и психологических свойств.

Педагогика заботы о себе
В.К. Пичугина, В.Г. Безрогов

Забота о находимом себе: от Сократа к сети1
Современное переосмысление путей, способов и средств целенаправленной социализации человека в пространстве города объединяются с рефлексией того, насколько педагогическая реальность интегрирована в повседневную реальность или обособлена от нее. Новые
технологии предлагают множество вариантов подобной интеграции,
выдвигая на первый план практики «заботы о себе» в эпоху, которая
приходит на смену постмодерну. Переход к «сети» (образовательные
платформы, мобильные приложения, инфографика и др.) диктует новые правила построения образовательного диалога «я-другой» и новые диапазоны «заботы» ради сохранения идентичности и обретения
себя в культуре. Заботящийся о самом себе человек занимает одно из
центральных мест в современной педагогике, старательно осовременивающей античный проект воспитания «заботы о себе».
В начале третьего тысячелетия «забота о себе» стала одной из
центральных категорий, определяющих сущность антропологопедагогического проекта. Истоки его найдены в античной идее воспитания человека, умеющего осуществлять образовательное проектирование самого себя, ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι («заботиться о себе»).2 Одним
из ключевых вопросов в трудах Платона, Ксенофонта, Исократа,
Цицерона, Сенеки и др. являлся вопрос о том, каким образом образование помогает человеку обретать, а не терять себя в потоке повседневных забот. Процесс и результат такого обретения связывались ими
с понятием «забота о себе» («ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ», «cura sui»). Оно заявляло образование для других и для самого себя (личное и требующее заботы образование, которое трудно помыслить чьим-либо, а не
своим). С одной стороны, «забота о себе» в первоначальном значении
не имеет прямых аналогов среди современных понятий и категорий,
а с другой – проявляется как некая вневременная категория, апеллирующая к человеку, ищущему путь к самому себе через образование.
Заботящийся о самом себе человек занимает одно из центральных мест не только в сочинениях древнегреческих и древнеримских
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 14-06-00315а.
См.: Mortari L. Conoscere se stessi per aver cura di sé // Studi sulla formazione. – 2. – 2008. – P. 45–58.
1
2

Забота о находимом себе: от Сократа к сети

235

мыслителей, которые вне «заботы о себе» не видели возможности
осуществления «пожизненного образования», но и в современной
культурологии, психологии, педагогике, социологии, медицине. Представители разных школ и направлений вслед за Хайдеггером, П. Адо
и Фуко определяют заботу о себе одним из самых масштабных
проектов в истории педагогики и культуры, заостряя следующие вопросы: чьей заботой является/являлось образование человека? что
есть образование как способ бытия и возможно ли образование как
«для-себя-бытие» (Г. Гегель)? чем отличаются «забота о себе» в современной социальности и в исторических трансформациях? С конца
ХХ века феномен «забота о себе» активно переосмысливается с точки
зрения практик разного уровня (духовных, психологических, психотерапевтических и др.), коррелирующих с античными образовательными практиками. Такое переосмысление позволяет говорить о редком примере того, «как, возникнув, целая огромная область понятий,
дискуссий и практик погрузилась в область умолчания и забвения –
вплоть до совсем недавнего времени»3. Если определять «заботу о
себе» теорией и практикой, жизненно необходимой человеку для формирования и поддерживания его «я», то она существует столько же,
сколько существует сам человек.
Забота об идентичности: образование vs исчезновение себя в
период метамодерна. «Забота о себе» привлекает современных исследователей истоками своего становления и генерализующей идеей,
удивительным образом не чуждой современной эпохе «постпостмодерна». По М. Заварзадеху4, она может называться метамодерном.
«Беззаботной» постмодернистской метафоре потери собственного
«Я» все сильнее начинает противопоставляться образование как особая «забота о себе» – забота об исчезающем и вновь находимом «себе»
в эпоху, которая приходит вслед за постмодерном.
Что позволяет говорить о том, что метамодерн есть что-то принципиально новое, а не лишь производное от существующего в постмодерне, который В. Вельш определил как нарушение границ и разрушение целого?5 Индульгенция на «разрушение целого», выданная
постмодерном, распалась на множество позволений, приемлемых
для философии, науки, культуры и образования, дарующих многое,
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 17.
4
См.: Zavarzadeh M. The Apocalyptic Fact and the Eclipse of Fiction in Recent
American Prose Narratives // Journal of American Studies. – 1975. 9:1. – P. 69–83.
5
См.: Welsch W. «Postmoderne». Genealogie und Bedeutung eines umstrittenen
Begriffs // «Postmodeme» oder Der Kampf um die Zukunft. Hrsg. von R. Kemper. –
Frankfurt a. – M., 1988. – S. 9–36.
3
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только не сохранение индивидом устойчивого стандарта себя. В постпостмодернистских трактовках целенаправленный поиск собственноэтого «Я» оказался связанным с понятием «забота». Еще М. Хайдеггер
указал на то, что все требования к человеку продиктованы ключевой
«заботой» – заботой о возвращении человека его существу – которая
проступает поверх всех повседневных забот6. Согласно Ж. Бодрийяру, человек заботится о сохранении своей идентичности, даже когда чувствует себя абсолютно беззаботным в спонтанно меняющемся
мире. Человек метамодерна ищет себя через конкретную заботу.
То, что это именно забота о самом себе, наиболее ярко зафиксировано у Р. Панаттони, определившего «заботу о себе» как индикатор, который показывает колебания нашей идентичности («выше себя» или
«ниже себя»). По его мнению, главная забота человека заключается в
сохранении «Я» между начальной и конечной точкой движения при
расширении собственных горизонтов7.
В современных реалиях даже простое обозрение этих горизонтов
не такой уж простой процесс. «Квази» и «псевдо» присутствует во
всем: «бесчисленные ароматизаторы и “улучшатели вкуса”, добавки…
делающие их “яблочнее яблока”, “земляничнее земляники”, “розовее розы” и т.п., но это не яблоки, не земляника и не розы»8. Наши
мечты, эмоции, чувства, желания и действия часто не являются реальными, но позволяют нам воспринимать реальность, мечтая, чувствуя,
желая и действуя. Достаточно трудно определенно сказать, что перед
нами – оригинал или копия, поскольку перечень того, что может не
быть, а казаться реальным, достаточно велик. В таком мире человеку
остается, как и герою одного из современных фильмов («La migliore
offerta», 2012), лишь утешаться тем, что «в каждой подделке есть доля
оригинала». Современный человек живет с интуитивным ощущением
ежеминутной обманутости и противоестественного существования
в нереальной реальности, трансформируя собственную иерархию
«забот», в которой особое место занимает забота о сохранении самого
себя через образование. Получение образования на каком-либо этапе
жизни или даже на всем ее протяжении может быть таким же призрачным и не имеющим ничего общего с образованием. В современном
дискурсе понятия «псевдообразования» или «квазиобразования» фиксируют противоречие между образованием ради диплома или сертиСм.: Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. – М., 1993.
Panattoni R. Le direzioni di significa to an tropologiche dell ’orizzon tali tà e
della ver ticali tà // Thaumazein. Cura sui e autotrascendimento. La formazione di sé
fra antico e postmoderno. – 2003. – 1. – P. 281–289.
8
Кутырев В.А. Философия постмодернизма. – Нижний Новгород, 2006,
http://philosophy.ru/library/kutyrev/postmodernphil.html.
6
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фиката (образ есть, а образования нет) и образованием как цепочкой
личностных и профессиональных изменений (образование как формирование человека).
В метамодерне образование противопоставлено исчезновению
себя. В недавнем опросе «My World 2015 Analytics» более семи миллионам респондентов был задан вопрос: что сделает жизнь лучше?
На первом месте оказалось «хорошее образование», уверенно опередив «хорошее здравоохранение», «хорошую работу», «честное правительство» и еще двенадцать показателей9. Единство во мнении
респондентов из разных стран разного пола, возраста, социального
статуса, уровня образования говорит о многом. По результатам опроса молодежи YouthSpeak 2014, охватившего пятьдесят тысяч респондентов из разных стран, образование было определено 75% опрошенных как мощное оружие, способное изменить мир, несмотря на то,
что 52% недовольны полученным образованием10. Современные образовательные институты, по Ч. Бингему, похожи на Макдоналдсы,
пичкающие усредненным знанием-полуфабрикатом11 (который подчас, мы бы сказали, «яблочнее яблока»), и потому уже никому не кажутся достаточными.
На перекрестке забот о других и самом себе оказывается тот, кто
хочет отграничить реальное образовательное бытие от формальнообразовательного небытия, грозящего потерей самого себя. Он подозрительно похож на того самого ученика, которого античные наставники называли заботящимся о себе, хоть вырастает и движется в
иных социокультурных реалиях. Античная «забота о себе» являлась
полем напряжения между индивидом, получаемым знанием, другим
человеком, группами лиц, городом. Современное понимание фундаментальной связи между знанием и тем, кто его получает, осуществляя заботу о себе, парадоксальным образом опирается и на установки, непосредственно зафиксированные в античных педагогических
текстах, и на опыт понимания и осовременивания античного проекта «заботы о себе».
Образовательная забота о самом себе в пространстве современного города. Античные мыслители характеризовали «заботу о
себе» как бы образовательным бумерангом, который на протяжении
всей жизни возвращался к тому, кто заботился о себе. В современном
городском пространстве, в котором осуществляется запуск такого же
My World 2015 Analytics, http://data.myworld2015.org/.
YouthSpeak 2014, http://youthspeak.aiesec.org/.
11
Bingham Ch. Beyond a Schooled Epistemology. Lecture conducted from Institute of Education, Higher School of Economics, Moscow (2014, December 10),
http://www.hse.ru/news/edu/139533883.html.
9
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бумеранга, продолжают сходиться два полюса: темпоральный/процессуальный (аналитика прерывности/непрерывности времени конструирования самого себя как обучающегося) и пространственный/структурный (аналитика пространства, топология конструирования самого
себя как обучающегося в тех или иных средах/условиях). П.T. Уэбб и
K. Галсон подчеркивают, что «пространственно-временное сжатие»,
характеризующее современную реальность, напрасно рассматривается вне связи с педагогической реальностью. По их мнению, практики
«заботы о себе» – это практики, делающие доступными те или иные
образовательные стратегии в тех местах, которые последовательно
или даже параллельно занимает индивид12. Эти практики, и по нашему мнению, продолжают опираться на античную «заботу о себе»,
несмотря на то что выбор времен и пространств у современного индивида по сравнению с античностью и более (коммуникативная сеть и
спектр возрастных стратегий), и менее широк (институциональность
обучения, грани профессий).
В трудах мыслителей, принадлежащих к разным периодам античной истории, пространство города рассматривалось одновременно
как обладающее и не обладающее воспитательной силой, под влиянием которой находился заботящийся о себе человек, осуществляя ежедневную образовательную активность в домохозяйствах, гимнасиях и
палестрах, на общественных площадях и в военных походах, во время
ученого досуга. В сочинениях Платона, Ксенофонта, Исократа, Эпиктета, Сенеки, Марка Аврелия, Эпикура, Плотина и др. прямо или косвенно показаны частные и публичные образовательные пространства
города. Для их характеристики мыслители достаточно часто обращались к понятию «забота» («ἐπιμέλεια») и подчеркивали, что город пронизан чувством общности: неотчужденность граждан от забот города
подкреплялась, по мнению некоторых из них, неотчужденностью города от забот граждан. В поисках ответа на вопрос «как построить
себя в городе?» античные наставники предлагали ученикам разные
стратегии «заботы о себе», приемлемые для образованного человека и призванные упрочить его статус. Благодаря схождению в городе
множества потоков социализации, влияющих на развитие человека,
образовывалось «заботливое» образовательное пространство города,
которое, по мнению античных авторов, было призвано помогать заботящемуся о собственном образовании человеку осуществлять длительную сознательную работу над собой, но не всегда следовало своему призванию. Ряд античных наставников полагали предместье либо
12
Webb P.T., Gulson K.N. Policy intensions and the folds of the self // Educational theory. – 2013. – 63(1). – Р. 54.
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даже сельскую виллу наиболее оптимальным местом для обучения и
ученого досуга (schōle) даже тех, кто призван, заботясь о себе, служить достойному устройству полисной жизни.
Образовательное пространство античного города на первый взгляд
не может рассматриваться как ключ к пониманию «заботы о себе»
в метамодерне. Но это далеко не так. Идея «обучающих городов» метамодерна отсылает стратегии образования к античному наследию.
«Learning city», объединив на высшем уровне университеты, компании, исследовательские и учебные центры, библиотеки, культурные
центры формируют единую среду обучения. «Обучающие города»,
став «живыми организмами», дают новую жизнь идее непрерывного образования как потоку с траекторией бумеранга13. Одной из составляющих лица любого города является образовательный образ,
который не возникает из простого суммирования мест локализации
образовательной активности и не всегда является продуктом градостроительной политики. «Новая городская утопия уже существует»14
в виде разбросанных по миру примеров городов с ярко выраженной
образовательной составляющей, обращающей внимание уже не только на место и институцию (образовательное учреждение), но также и
на поток и перемещение, когда состояние и процесс превалируют над
рамками и документами.
Градостроительные и информационные технологии заново открывают бесконечный и текучий urbs для того, кто претендует на статус
образованного человека. Образование все еще проходит в городе – через разные возрасты человека, удовлетворяя его кратковременные и
долговременные потребности, интегрируясь в работу и отдых. Однако
востребуются новые практики получения образования в «городских
джунглях»15, практики медийной непрерывности на «площадке для
игр и поле для авантюр»16, где продуцируются индивиды.
Оnline-забота и offline-забота о находимом себе: знание в цифре.
Для античных мыслителей «забота о себе» являлась доминантной
идеей, задающей перспективы развития человека, осуществляющего
реальную, а не видимую образовательную активность. Основы древнегреческой теории и практики «заботы о себе» заложены Сократом,
13
Conceptual evolution and policy developments in lifelong learning / Ed. by
J. Yang and R.Valdes-Cotera. Hamburg, 2011. – Р. 210, 212.
14
Лэндри Ч. Креативный город. – М., 2011. – С. 15.
15
Фрумин И. Дети городских джунглей: как сделать их счастливыми? Лекция проведена в рамках Ученого совета Москвы, Высшая школа экономики,
Москва (2014, Август 13), http://www.youtube.com/watch?v=Ob2VhR3rMWc
16
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция, http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml.
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который вовлекал в диалог любого, кто откликался на призыв заботиться о себе, вынуждая вступать в противоречие с самим собой,
осуществляя направленный интеллектуальный поиск. О том, каким
образом в «заботу о себе» был вовлечен знатный афинский юноша
Алкивиад, Платон сообщает в диалоге «Алкивиад I». Д.М. Де Марцио, анализируя этот диалог, конкретизирует сократическую концепцию образования как «заботы о себе» через понятие «образовательный успех». Он считает, что современный ученик, разъезжающий на
дорогом Лексусе, мечтающий пойти по стопам отца-политика и воспринимающий свои успехи в учебе, спорте, любви как подтверждения
того, что он лучший из лучших, является для современного учителя
такой же проблемой, как и некогда Алкивиад для Сократа. Хоть они и
выросли в совершенно иных реалиях, их сходство, по Де Марцио, заключается в понимании образовательного успеха как заботы о внешнем по отношению к себе, но не о себе самом17.
С античных времен образовательный успех есть результат образовательного выбора некой возможности (в пользу преобразования
самого себя или отказа от него), выбора, который человеку XXI века
труднее осуществить. В последнее время по всему миру появляется
все больше инициатив в сфере образования: blended learning, media
learning, smart-learning, e(lectronic)-learning, m(obile)-learning, и др.
Во многом это результат быстрого и радикального изменения образовательного ландшафта под влиянием развития технологий. «Цифровизация» образования стала трендом, который поддерживается на
разных уровнях и наблюдается в переходе от бумажного к электронному формату книг и учебников, от реальных к виртуальным классным комнатам, от стандартных тестов к тестированию на платформах
с мобильными приложениями (Classmarker, Google Drive, Kahoot!,
Plickers, Quizlet и др.), от классических лекций к конструкторам образовательных материалов и социальным сетям для общения преподавателей и студентов (EduBrite, EdModo, Eliademy, Lore, Moodle, Stepic, и
Versal, Udemy др.). Привычные сервисы развлекательной направленности, такие как Twitter, YouTube, Remind и др. активно расширяют
свои настройки, превращаяя любую информацию в инфографику. Такие бесплатные образовательные платформы, как «Coursera», «Khan
Аcademy», «MIT Open Courseware» и др. объединяют миллионы студентов и сотрудничают с десятками ведущих мировых университетов,
преподаватели которых не только обеспечивают слушателям учебный
контент, но и поддерживают процесс обучения на разных этапах. Среди
17
De Marzio D.M. The Care of the Self: Alcibiades I, Socratic Teaching and
Ethics Educatio // The Journal of Education. – 187(3). – 2007.– Р. 109–110.
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отечественных образовательных платформ наиболее заметными являются «Универсариум» и «Цифровой университет», позиционирующие себя как межвузовские онлайн-платформы для размещения преподавателями авторских образовательных онлайн-курсов и включения
университетов в совместные образовательные программы. Число размещенных в интернете бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов, таких как Оксфорд, Стэнфорд, Гарвард, Беркли и др. растет в геометрической прогрессии (в частности, под лозунгом «учись
бесплатно» на портале Open Culture собрано более тысячи онлайнкурсов по разным областям знаний)18. Современная образовательная
забота о самом себе предполагает возможность выбора-оформления
одной или нескольких альтернатив или отказ от выбора и безальтернативность как некий «нулевой вариант» выбора.
Разработка и активное освоение тех или иных образовательных
сервисов представляет собой лишь верхушку айсберга, под которой
скрывается настоящая «terra incognita» для того, кто хочет осуществлять заботу о самом себе. Важнейшим является вопрос о том, чьей
заботой в современных реалиях является образование, при столь серьезных изменениях в сфере, которую античные мыслители называли
«ученым досугом» – временем заботы по нахождению себя в культуре? Образование в цифровую эпоху, когда человек может учиться где
угодно и когда угодно, опирается на особые практики «заботы о себе»
и инструменты их осуществления. «Сareful management» («заботливое, тщательное управление»)19 является обязательным элементом
при внедрении обучения сетевого типа. При всей широте перспектив,
на чьи плечи лягут проблемы и риски, сопровождающие эти процессы? не существует ли опасности сведения образования к простому
снабжению современного человека информацией через блоги, чаты,
социальные сети, сайты и прочее? что на данном этапе следует считать правильным образовательным выбором?
При всей серьезности поставленных вопросов, их все же нельзя
назвать абсолютно новыми. Все они, хоть и в иных формулировках,
ставились Сократом-наставником перед Алкивиадом-учеником, чтобы сущность образования как «заботы о себе» была им правильно
понята. В противном случае возникает псевдозабота о себе. Получив
образец и алгоритм «заботы о себе» от наставника, древний грек был
18
См., например: Open culture. The best free cultural & educational media on
the web, http://www.openculture.com/freeonlinecourses.

См., например: Sharples M., Adams A., Ferguson R., Gaved M., McAndrew P., Whitelock D. Innovation Pedagogy 2014. Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers, http://www.
open.ac.uk/blogs/innovating/.
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обязан следовать им в течение всей жизни, пусть и не в буквальном
смысле. Для современного заботящегося о себе человека получение
такого образца затруднительно из-за быстроты смены технологий, но
«забота о себе» не айфон, который можно назвать «морально устаревшим» и менять каждые три года. Тем не менее некий цикл смены
технологии «заботы о себе», по-видимому, все же существует в любую эпоху и любом социуме. Есть и проблемы различий в скоростях
изменений внутри одного и того же общества. Несмотря на то что
знание в цифре часто называют массовым и максимально востребованным, его все же трудно считать знанием, доступным всем и каждому. Делать осознанные образовательные выборы в широком спектре
традиционного и инновационного, ожидать образовательного успеха,
например, т.н. «неоцифрованных» социальных групп становится все
сложнее. Любые практики «заботы о себе» – это практики, которые
требуют определенного усилия от субъекта20, однако эти усилия для
тех, кто предпочитает online-заботу или offline-заботу, не будут одинаковыми.
Образование на перекрестке забот о других и самом себе.
В «заботе о себе» нашла отражение ключевая идея античной культуры: человек в совместном бытии (ориентация на государство, другого
человека или Бога) не должен оставлять без внимания индивидуальное бытие (ориентация на самого себя и свое образование). «Забота
о себе» в плоскости совместного бытия подразумевала установление
баланса между «Я» и «другим» по принципу «не навреди». Все, что
делалось и изучалось свободнорожденным мужчиной в ученом досуге в каждом из возрастов жизни, оценивалось положительно только при условии, если образовательный выбор был ответственным и
понятым как благо для себя и других. «Забота о себе» в плоскости
индивидуального бытия была связана с пониманием того, что существует образование для других и для самого себя. Речь шла о некой
доле автономности при получении образования. Феномен «заботы о
себе» не только не был связан с эгоизмом или самозамыканием, но и в
принципе исключал все то, что на языке современной науки носит название механизмов деструктивных изменений личности. Совместное
бытие подразумевало больший акцент на «заботу», чем на «себя», а
индивидуальное бытие – напротив, в разумных пределах выдвигало
«себя» на первый план. Размыкание личности предполагало единство
социума и себя.
Используя терминологию К. Биллера, в «заботе о себе» одновременно сосуществовали «само-бытие» («self-being») и отказ от него
20

Webb P.T., Gulson K.N. Policy intensions... – Р. 54.
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(«selflessness»)21. Если образованный человек делал осознанный выбор в пользу «self-being» или «selflessness», то он осуществлял разные
типы заботы о самом себе. В современной категории «забота о себе»
подчас объединены две сферы, которые в педагогике традиционно
рассматриваются отдельно: личностно ориентированная и социоориентированная. «Забота о себе» – это та точка, в которой объединяется
забота как деятельность, направленная на релевантную группу, и забота о себе как включение себя в эту группу. Рост образовательного
потенциала личности осуществляется благодаря тому, что ею осознается (не)соответствие внутренних и внешних образовательных ожиданий и потребностей. Вопрос о соотношении заботы о себе с заботой
о другом акцентуирован для педагогики Полем-Мишелем Фуко. Неоднократно подчеркивая, что «забота о себе» – это «искусство жизни»,
а не школы, М. Фуко, тем не менее, открыл новую страницу в изучении природы педагогической деятельности и человека как ее основы.
Заботящийся о себе человек является особым субъектом педагогической реальности, поскольку одна из сторон его «Я» всегда обращена
к «другому» (конкретному другому человеку или деперсонифицированному «другому»)22. Проделывая над собой серьезную работу, он,
вероятно, в любом педагогическом контексте, трансформирует традиционную систему отношений «учитель–ученик»23. С одной стороны, этот ученик принадлежит «цивилизации школ» и непрерывность
его образования во многом обусловлена именно школой как одной из
главных составляющих систему образовательных институтов, а с другой – стремится органично встроить себя во всё внешкольное, стать
учителем самому себе и выйти на иной уровень образовательного диалога «я-другой»24.
21
Biller K. «Paideia»: An integrative concept as a contribution to the education
of humanity. Paper presented at the Twentieth World Congress of Philosophy: Boston, (1998, August 10–15), http://www.bu.edu/wcp/Papers/Educ/EducBill.htm.
22
Мы пока оставляем в стороне тему обращения к себе как к себе и как к
Другому.
23
Cм.: Учитель и ученик: становление интерсубъектных отношений в
истории педагогики Востока и Запада / под ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова. – М., 2013.
24
Иванченко Г.В., Новиков В.В. Экзистенциальный опыт ученичества //
1-я Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной
психологии. Материалы сообщений. – М., 2001. – С. 119–122; Они же. Экзистенциальный опыт ученичества: инвариантное и уникальное (культурные универсалии и психологические инварианты) // Библиотечное дело. –
2011. – 10(148). – С. 30–31.
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Ряд современных исследователей подчеркивают, что «забота о
себе – в прямом смысле исключительно собственное дело. Другой
бессилен менять, но способен задать вектор и условия, при которых
субъект становится активен, т.е. осуществляет работу над собой»25.
Другой – т.е. педагог – должен меняться сам, открывая «заботу о себе»
как некий «ящик анти-Пандоры» и утешаясь тем, что под его крышкой все же осталась надежда. Традиционное понимание «другого» как
человека, который помогает осваивать образовательную программу,
по мнению Ч. Бингема, ошибочно, но слишком сильно укоренено в
нашем сознании. По его мнению, обучение теперь будет строиться вокруг компьютера, разнообразного образовательного контента и учителя, который не вещает о знании, а вдохновляет на познание26. Сомнение в том, что «другой» должен стоять между знанием и тем, кто его
получает, закралось еще у Сократа, который в ряде диалогов Платона
выпытывал у софистов, что дает им право верить в свою способность
обучать и научить добродетели? Такое «научение», если оно в принципе возможно, по Сократу, может осуществить лишь тот, кто имеет
опыт заботы о самом себе. В «Горгии» Сократ убеждает оппонентов в
том, что его жизнь есть жизнь человека, заботящегося о себе, который
небеззащитен в своем городе, потому что в силах помочь самому себе
и окружающим. Развивая эту мысль, Сократ подчеркивает: помощь,
которую он оказывает себе, обучая других, – «самая прекрасная, какую человек способен себе оказать» – и уличить его в том, что он не
оказывает ее другим, невозможно (Plat. Gorg. 522d)27.
Апеллируя к Ж.-Ж. Руссо и его тезису об истинном «Я», которое
не полностью внутри нас, ряд современных исследователей трактуют «заботу о себе» как совокупность проявлений чувств и состояний,
возникающих в моменты переосмысления отношения к самому себе
и другому человеку (K. Gulson, E. Pulcini, P.T. Webb, М.Ф. Лановский, В.П. Седов и др.)28. Забота о построении себя осуществляется
25
Бабушкина Д.А. Понимание в структуре «заботы о себе»: обречённость
на понимание. Доклад, представл. на VII Ассамблее молодых ученых и специалистов // Философские и духовные проблемы науки и общества. – СПб. (2002,
Ноябрь 23), http://anthropology.ru/ru/texts/babushkina/under.html.
26
Bingham Ch. Beyond a Schooled Epistemology...
27
Платон. Горгий // Он же. Собр. соч. в 4-х т. – Т. 1. – СПб., 2006. – С. 369.
28
Webb P.T., Gulson K. & Pitton V. The neo-liberal education policies of to
epimeleia heautou: caring for the self in school markets // Discourse: Studies in the
Cultural Politics of Education. – 2012. 32(5). http://dx.doi.org/10.1080/01596306.20
12.739465; Лановский М.Ф. Современный проект «заботы о себе» // Человек. –
2012. – 6. – С. 116–124; Седов В.П. Исследование феномена заботы человека
о самом себе в динамике континуального сознания: монография. – Магнитогорск: МаГУ, 2001.
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с опорой на заботу другого по ходу выстраивания логики «образовательного поведения, которая заключается в развитии гибкости мышления, способности и готовности к самотрансформации»29. Сама
возможность образовательного проектирования себя при поддержке
другого, на которой настаивали античные наставники, не только максимально заостряет противоречия современного образования, но и
ставит под угрозу т.н. классическое понимание сущности педагогической профессии как школьной. Г.И. Петрова указывает на то, что появление «профессии “гуманитарного технолога”, “коуча”, “проектировщика индивидуальной образовательной программы”, “менеджера
в образовании”, “коррекционного педагога”, тьютора и т.д., и т.д.»
предвосхищено античной эпохой: «Именно Древняя Греция философской интуицией как будто провидела специфику современной культуры, сказав о возможности организации образования как “заботы о
себе”»30. Вне проблематики другого «lifelong learning» («непрерывное образование»), «meaningful learning» («содержательное образование»), «blended learning» («смешанное образование») и многие другие концепты, которые рассматриваются как задающие тональность
модернизации образования, на наш взгляд, представляют собой лишь
некие повисающие в воздухе принципы. Поэтому выработанная античностью идея человека, заботящегося о самом себе через образование, требует актуализации с целью поиска путей и способов решения
проблем, стоящих перед современным учеником (в широком понимании слова, вне четких возрастных границ, как в античности).
«Себя найти в сетях образованья...» Современная «забота о
себе» представляет собой заботу о нахождении себя в культуре через
образование. Истоки такого понимания находятся в античной эпохе,
выдвинувшей на первый план концептуальную идею заботящегося
о себе человека, умеющего осуществлять образовательную заботу о
собственной идентичности. Феномен «заботы о себе» был связан и,
как нам кажется, все же продолжает так или иначе оставаться связанным с феноменологией городского образовательного пространства: постоянным приобретением нового образования, идентификацией с изменчивой и текучей культурой города, выработкой путей и
способов отграничения реального образовательного бытия от образовательного небытия, грозящего потерей самого себя и нарушением
диалога с «другим». Существенные различия между современными и
Скомский, Л.В. Духовно-образовательные идеи Античности в свете постметафизической онтологии образования // Вестник ТГУ. – 2014. – 378. С. 95, 97.
30
Петрова Г.И. «Забота о себе»: технология или антропология? // Вeстник
томского государственного университета. – 2009. – 2(6). С. 140–141.
29
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античными алгоритмами «заботы о себе» обуславливают трудности
перевода педагогических стратегий и методов античных наставников
в общее представление о том, кого на современном этапе следует считать заботящимся о самом себе человеком. Однако опыт понимания и
осовременивания античного проекта «заботы о себе» позволяет ответить на вопрос, каким образом возможно осуществить образовательную заботу о себе в эпоху метамодерна, диктующую новое понимание
роли и места образования в жизни человека, подчас так странно напоминающее античное.

В.В. Быстрова

«Я и Другой»: подросток в контексте «заботы о себе»
В статье предлагается теоретическое осмысление принципа «заботы о себе» как императива образа действий, определенных форм
рефлексии, контроля сознания, осуществляемых подростком по отношению к самому себе. Проблемы детства и пути их решения нашли
свое отражение в «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»1, первоочередной задачей которой является
расширение процесса участия подростков в принятии решений.
Вместе с тем, современное образование становится все более
сложной системой, которой приходится действовать в динамично изменяющемся мире. Введение ФГОС в школе предполагает развитие
учебных универсальных действий. Главными показателями достижения личностных результатов являются следующие: «умения оценивать ситуации и поступки», «самоопределяться в жизненных ценностях», «объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей», «критически
оценивать и корректировать свое поведение», «самостоятельно обнаруживать и формулировать социальные проблемы» и др.
Таким образом, в этих новых социально-экономических условиях острота существующих проблем в сфере детства требует принятия неотложных мер для самоактуализации и саморазвития подростков. Одним из путей решения проблемного поля мы рассматриваем
в концептуализации философско-педагогической категории «забота о
себе» подростком.
Рассмотрим смысловые компоненты определения «забота». Этимологически слово «забота» берет начало от латинского intendere,
которое означает «намерение в направлении чего-то». Забота – это
особый тип интенциональности («стремление»). Интенция – желать
кому-то благо и действовать во имя этого. Корнем слова «интенция»
и смыслом заботы, по мнению Р. Мэй, является «ухаживать», то есть
«уделять внимание, двигаться, беспокоиться»2.

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»:
[Федер. закон: утвержден президентом РФ Д. Медведевым 04 фев. 2010 г.,
Приказ № 271].
1

2

Мэй Р. Любовь и воля. – М., 1997.
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Древнегреческое слово «ἐπιμέλεια» и латинское «cura», имевшее в Античности широкий спектр значений, в современных англогреческих словарях связано преимущественно со словом «care» и
значениями «забота», «внимание», «попечение», «общественное поручение», «занятие», «стремление», «ответственность», «усердие»3.
Современное понятие «care» имеет следующие значения: 1) усилие,
напряжение, внимание; 2) активность, умение или сфера деятельности по уходу за кем-то, кто нуждается в помощи или защите; 3) искусство или усилия, направленные на сохранение чего-то в хорошем
состоянии4.
М. Хайдеггер характеризует заботу как основной определяющий
феномен человеческого существования, в частности в отношении к
миру забота становится озабоченностью, а в отношении к человеку –
заботой о другом, если реализуется в действии5. В.И. Даль дает такое
определение: «Забота – беспокойство о ком или о чем»6. Расширяя
понимание заботы, Х. Ортега-и-Гассет определяет заботу как «чтобы
постоянно решать, чем мы будем»7.
Мы разделяем мнение И. Ожегова, что «забота – это активность,
направленная на достижение блага кого-нибудь»8.
В качестве особого предмета заботы в нашем исследовании будет
выступать и отношение человека к самому себе, т.е. реализация принципа «заботы о себе» подростком.
М. Фуко понимал «принцип заботы о себе» как образ действия,
манеру поведения; конструировал основание для межличностных
связей, определенный способ познания.
«Заботу о себе» у подростка мы рассматриваем как:
1. Самопознание, путь к себе как Другому, как самовоспитание.
2. Преобразование себя через заботу о другом человеке.
Историко-педагогическая интерпретация позволила проследить
динамику представлений «Самопознание – путь к себе как Другому».
Подлинность бытия раскрывается при реализации собственного
проекта жизни подростка. Оперируя понятиями «свобода», «радость»,
«счастье», Цицерон определил человека, стремящегося к добродетеПичугина В.К. Развитие антропологического дискурса «заботы о себе»
в истории античной педагогики: дис. … докт. пед. наук. – Волгоград, 2013. –
С. 79.
4
Там же. – С. 80.
5
Хайдеггер М. Бытиё и время. – СПб., 2006. – С. 44.
6
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том I. А-З . –
М., 2000. – С. 617.
7
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991. – С. 77–101.
8
Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1989. – С. 193.
3

«Я и Другой»: подросток в контексте «заботы о себе»

249

ли, как человека, заботящегося о самом себе, который стремится стать
образованным и реализует свой потенциал в действии, открывающем
широкие перспективы для него самого. Нравственный ориентир, то
есть ответственность за осуществление «заботы о себе» целиком лежит на заботящем.
В античной педагогике «забота о себе» конкретизировалась в
«концепции самопознания» (Сократ). По Платону, это путь взаимопонимания Я и Другого, путь заботы о себе и о Другом9. «И если
мы заботимся о своей сущности, мы будем уделять определенное
внимание ее благополучию, если же мы не заботимся о ней, наша
сущность распадается»10. «Забота о себе», по Плотину, – это «знание
самого себя», «знание для самого себя», «движение к себе самому»,
«осознание себя», «сосредоточение в самом себе», существование
«внутри себя», стремление «уйти в себя» и составить «целое с самим собой»11.
Сенека, Марк Аврелий и Эпиктет рассматривали «заботу о себе»
в контексте самостоятельных образовательных выборов, оценка которых являлась оценкой всей жизни человека. Для Тертуллиана, Оригена, Августина и Златоуста «забота о себе» являлась самообразовательной практикой, которая разворачивалась во имя укрепления себя
в вере. Плотин и Боэций связали со-средоточение человека на самом
себе с самопознанием, самодостаточностью и самоконтролем. В их
логике «забота о себе» связывалась с актуализацией внутренних знаниевых резервов, накопленных в процессе самообразования12.
Основным феноменом человеческого существования является
самопонимание человеком себя, самоинтерпретация человеком собственной жизни. «Мироотношения» человека и другие экзистенциальные структуры укореняются как «самобытие», «со-бытие с
другими», «бытие-в-вещах». Человек является существом самопреодолевающим, преобразующим себя самого. Именно в акте самосознания человек сам смотрит на себя, судит и оценивает себя – имеет себя
в двойном состоянии познающего и познаваемого.
Содержание «заботы о себе» состоит в осознании подростком разрушающей и обновляющей силы кризиса и в оказании ему соответствующей помощи. В этом процессе открывается способность человека критически взглянуть на себя, оценить собственный потенциал.
Прудон П.Ж. Что такое собственность? – М., 1997. – С. 98.
Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное состояние // Западная философия. Итоги тысячелетия. –
Екатеринбург-Бишкек, 1997. – С. 209.
11
Пичугина В. К. Развитие антропологического дискурса... – С. 277.
12
Там же. – С. 19.
9
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С точки зрения Сенеки, этот процесс «забота о себе» означает
как «отвоевывание себя для самого себя» и заключается в следующем: в бегстве от толпы и от пустой траты времени; в чтении книг,
общении с друзьями и наставником; в отказе от неразумного поведения; в практике самопознания; в «интенсификации внутренних связей с собой».
Принцип «заботы о себе» М. Фуко характеризовал как совокупность принципов и практических навыков, которые человек имеет
в своем распоряжении или предоставляет в распоряжение других
с тем, чтобы иметь возможность должным образом проявлять заботу о себе или о других. На пути интеллектуального и морального проникновения в свое «я», заботе о своем «я» возможны самосовершенствование, где индивид должен возвышать себя до субъекта
нравственно-ответственного поведения. Личность берет на себя бремя ответственности за свое поведение13. Действие только тогда является ответственным, когда индивид отдает себе ясный отчет в его содержании и последствиях и принимает его в этом качестве. Контроль
за своим выбором человек осуществляет через знание о себе. Тем самым обозначается зона автономного, свободного и ответственного поведения.
Понимание практики «заботы о себе», аксиоматического положения платоновской антропологии, обозначает, что
– «искусство существования» человека зависит от рационального
знания;
– все принадлежащее человеку представляет собой лишь инструментальную базу для осуществления этой активности;
– самость человека предстает как субъект заботы14.
Забота о себе – это долг и обязательство. Она обеспечивает нам
свободу, вынуждая принимать самих себя как предмет нашей действительности, и «становится императивом определенного образа
действий, осуществляемых субъектом по отношению к самому себе,
системы кодексов, регламентирующих отношение подростка к самому себе, определенных форм рефлексии, контроля сознания»15. В том
числе «забота о себе» – это способ обретения себя с интериоризацией ценностей; это беспрестанное внимание человека к внутреннему
и внешнему миру ориентирует на действенное, то есть продуктивное
проживание собственной жизни.
Гусейнов А. А. Великие моралисты. – М., 1995.
Соловьёв А. Е. Историко-философский анализ феномена «заботы о себе»:
дис. … канд. филос. наук. – Ростов н/Д., 2006.
15
Эпиктет. Беседы I, XVI,I-3, цит. по: Фуко М. История сексуальности. Т. 3.
Забота о себе. – Киев, 1998. – С. 54.
13
14
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Забота о самом себе необходима для ощущения «полноты жизни» и строительства истинно человеческих отношений. Она выделяет
несколько сфер «Я» (физическая, эмоциональная, интеллектуальная,
факторы существования «Я», органы чувств, отношения с другими
людьми, духовная)16. Только по-настоящему зная и понимая себя,
можно достичь вершин человечности, только заботясь о себе, можно
жить гармоничной жизнью и стать продуктивной личностью.
Р. Мэй подчеркивает стремление человека к центрированности,
сохранение своего существования. Субъективной стороной этого
стремления является осознание. Человеческой формой сознания является самосознание, которое помогает человеку переживать себя как
субъекта, которого окружает мир.
Таким образом, забота о себе позволяет достичь такого состояния, когда «выбор роста» является естественным, предполагает доверие к себе, развитие человеческого достоинства, опору на стремление
к счастью, на любовь к себе и к другим, к самореализации. Забота
о себе дает подростку внутреннюю свободу, осознанность и ответственность, что в конечном итоге помогает развиться человеческому
достоинству, которое является одним из выражений того состояния,
которое достигается путем заботы о себе и «отвоевыванием себя для
самого себя». Забота о себе во многом опирается на самопознание и
самопонимание. Разумным является такое отношение к себе, в котором человек стремится постоянно работать над собой, принимать ответственные решения за свой выбор.
Содержательное наполнение «Преобразование себя через заботу о
другом человеке» рассмотрим в его историческом развитии.
«Забота о себе» как принцип самообразования позволяла достичь
добродетели, которая характеризовала нравственно совершенного
человека, способного устанавливать баланс между взятыми на себя
общественными обязанностями и обязанностями перед самим собой.
Забота о себе не всегда подразумевает стремление к превосходству
над собой, но всегда связана с максимально полной самореализацией, реализацией своей сущности или самости, того, что человек представляет собой в глубинном понимании. Забота о себе не оказывается
самозамыканием, не изолирует человека от других людей. Наоборот,
подросток транслирует заботу о других.
Философские размышления М. Фуко привели его к мысли о том,
что «требование заботы о других является необходимой составляющей заботы о себе, так как последняя предполагает совершенствование человеком собственной личности («души») и требует исполнения
16

Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М., 1992.
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обязанностей по отношению к другим людям»17.«Заботиться о другом – значит расширять себя до другого. Достаточно полно знать другого и сопереживать ему без утилитарной цели. Через заботу человек
получает заботу о себе»18.
Э. Фромм пишет о разных установках, определяющих отношение
человека к другим людям, понимание им сущности любви, заботы и
особенности их проявления. Установка на плодотворную деятельность
позволяет «давать», то есть делиться своими знаниями, опытом, мыслями, интересом, радостью, печалью, не чувствуя себя обедневшим,
ничего не получая взамен. При такой ориентации человеку давать радостнее, чем брать, «в акте давания» он чувствует себя сильным, уверенным. Получая радость от «давания», субъект вызывает в другом
ответную реакцию – побуждает партнера самого стать дающим, «истинно давая», он не может не брать то, что дается ему в ответ.
Функцией заботы по отношению к заботящемуся является содействие интеграции, прогрессивному развитию его личности.
С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что становление человека как субъекта заботы идет постепенно, и потребность заботиться о другом увеличивается до зрелости.
Д.И. Фельдштейн подчеркивает важную роль общественно полезной деятельности в формировании потребности приносить пользу
другим людям: чем больше человек совершает поступков ради других, тем сильнее становится его потребность в этом. Стремление проявиться в обществе ведет к развитию социальной ответственности,
как возможности отвечать за себя на уровне взрослого, актуализации
себя в других, к поискам выхода за пределы самого себя, когда «Я»
не растворяется в системе взаимосвязей, а проявляет силу – «Я» для
всех19. «Умение заботиться о другом является обязательным условием
личностного роста, самореализации, а значит, необходимо для гармоничного развития. То есть забота необходима не только тому, о ком
заботятся, но и ее субъекту»20.
В результате теоретического анализа мы пришли к выводу, что «забота о себе» проявляется в самопознании, самореализации подростка,
в усилении ценностной направленности, в становлении его активной
позиции по отношению к собственной жизни. «Забота о себе как о
Артемьева О.В. Забота // Этика: энциклопедический словарь; под ред.
Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов. – М., 2001. – С. 142.
18
Фромм Э. Искусство любить. Душа человека. – М., 1992. – С. 114.
19
Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе.– М.,
1989.
20
Андреева М., Баранов А. Забота как психологический феномен: теоретические и практические аспекты: учебное пособие. – Ижевск, 2013. – С. 10.
17
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Другом» осуществляется подростком в отношении к себе как к предмету своей действительности через рефлексию и контроль сознания.
«Забота о других» в качестве составляющей «заботы о себе», которая
предполагает совершенствование подростком собственной личности,
требует исполнения обязанностей по отношению к другим людям.
Самопознание и самопонимание ведет к формированию более
успешных стратегий взаимодействия с окружающими людьми в частности и миром в целом.
Теоретические аспекты стали основополагающими при разработке программы для подростков, направленной на формирование заботы о себе. Построение программы основывалось на психологических
особенностях подростков, среди которых основными, на наш взгляд,
являются рефлексия, чувство взрослости, выработка «кодекса товарищества», ориентация на возрастную и социальную норму интеллектуализации. Подростки максимально активны в освоении окружающего
мира, в созидании своего внутреннего мира. При этом активность подростка в настоящем сочетается с ярко выраженной и для него субъективно чрезвычайно ценной устремленностью в будущее.
Реализация программы осуществлялась в различных формах в
зависимости от того, какой критерий выступал в качестве первоочередной задачи. Так, основой формирования ценностно-смыслового
критерия выступали такие формы внеурочной деятельности, как педагогические мастерские и классные часы. Дополнительной формой служил социально-педагогический игровой тренинг. Основой
формирования личностно-деятельностного критерия выступал
арт-педагогический тренинг; основой рефлексивного критерия –
социально-педагогический игровой тренинг, а дополнительной
формой был арт-педагогический тренинг. А также организация системы школьного дополнительного образования (школьные творческие объединения), коллективные творческие дела, волонтерское
движение21.
Результатом программы стал поэтапный процесс становления
подростка как субъекта заботы: подросток является активным участником своей жизни и жизни других, обогащением себя опытом существования в событии с другими и самим собой, с использованием
приобретенных психологических новообразований и качеств как ресурсов саморазвития.
21
Подробнее см.: Быстрова В.В. Педагогическая забота как условие воспитания подростков в ситуации социального неравенства. Дисс. ... канд. пед.
наук. – Псков, 2014. В приложении к тексту диссертации описана программа для подростков «Забота о себе» и организуемые в лицее педагогические
мастерские и тренинги в связи с ее осуществлением.

Е.С. Евстратенко

Забота о себе в рамках практики проектирования1
В статье рассматривается проблема заботы о себе через призму
практики проектирования в высшей школе. Дается описание проектного подхода в образовании. Рассматривается способность формирования субъектной позиции и понятие квалифицированного, компетентного специалиста в рамках применения проектного подхода.

Введение
Современные практики заботы о себе являются фактически тем,
что можно назвать «антропологической альтернативой», выступающей за то, чтобы в человеке формировались необходимые качества
субъекта мышления и действия и качества личности. Альтернативой потому, что в массовой среде наблюдается все большее усиление
стратегии и сценария ухода человека от собственной субъектности,
от личностных качеств. Человек выбирает стратегии ухода, стратегии
выбора комфортной жизни, любви к себе vs заботы о себе2. Но тем
самым при такой стратегии ухода и отказа от себя (отказа от заботы
о себе) в человеке перестают формироваться необходимые человеческие качества – субъекта, ответственного за осмысленные действия, и
личности с неповторимой собственной культурной органикой.
Статья написана в рамках проекта «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека», реализуемого при поддержке РНФ (грант
14-18-03087).
2
О педагогическом и социальном аспектах этой проблемы много и содержательно говорится в исследовании Г.В. Иванченко, посвященном разнообразной педагогической и психологической проблематике «заботы о себе»
(Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009). Также
см. работы других авторов, в которых описаны радикальные антропологические тренды, показывающие отказ человека от заботы о себе как характерный
признак современной «ситуации человека» и необходимость формирования
в этой связи некоей антропологической альтернативы (Хоружий С.С. Аналитика размыкания человека как методология диагностики антропологических
трендов // Человек.RU. Гуманитарный альманах. – Новосибирск. – 2010. – 6. –
С. 13–36; Смирнов С.А. Фармацевтика антропологических трендов. Антропологический форсайт // Вестник НГУЭУ. – 2012. – 1. – С. 88–104).
1
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Вместе с тем мы должны понимать, что забота о себе не может
быть неким моральным правилом, набором норм поведения, внешних
по отношению к индивиду. Забота о себе суть постоянная ежедневная
практика выращивания и взращивания в человеке его человеческих
качеств.
В данной статье мы рассмотрим вопрос о практике проектирования как о практике, наиболее адекватной для того, чтобы говорить о
формировании в индивиде качеств субъектности. Такая практика проектирования, практика применения проектного подхода в высшей
школе, является необходимой для современного университета, способного отвечать на радикальные вызовы.
Итак, что такое субъектность как качество? Речь идет о формировании у человека субъектной позиции, то есть позиции, которая предполагает сформированную способность ставить цель, совершать ответственное и ответное действие и отвечать за результат. Тем самым у
человека формируется собственное взрослое самостоятельное мышление от первого лица. Эта формовка субъектности есть необходимое
качество профессиональной деятельности, отсутствующее у индивида от рождения и которое не «ставят» в средней школе. Поэтому эта
тема становления субъектности в человеке есть необходимое качество
и составная часть заботы о себе. И она принципиально не сводима к
морали и педагогике. Речь не идет о каких-то моральных правилах поведения, норме, внешней по отношению к индивиду. Здесь речь идет о
рукотворной практике «формовки» (как скульптор высекает из камня
форму) этих субъектных (не субъективных!) качеств целеполагания и
ответственного действия.
Практикой, в рамках которой и формируется качество субъектности, и, может быть, практика проектирования, поскольку в проекте
нет явно выраженного учителя, руководителя, авторитета. В проекте
есть работа в команде со своим функционалом. И за свое место отвечает каждый член команды. И эта ответственность есть не моральное правило, а необходимое требование работы в проекте, в противном случае проект развалится.

Проект и проектирование в высшей школе
Какой образ возникает в сознании, когда идет речь об образовании? О высшем образовании? О студенте в вузе?
Зачастую представляется образ больших аудиторий, заполненных
студентами, выступающего лектора, тетрадей, переписанные лекции,
смех с задних парт…
Конечно, есть и семинарские занятия, где студентами выполняются индивидуальные задания по заданной теме. Но можно ли в таких
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условиях говорить об эффективном образовании? О том, что в стенах
вузах каждый студент или хотя бы каждый второй студент будет компетентным в своей деятельности и будет уметь занимать субъектную
позицию?
Конечно, предусмотрены практики студентов в реальной организации. Но стоит задуматься и о том, с какими знаниями студенты выходят на практику. А также о том, какое выбрано время практики. Зачастую перед студентом ставится задача, которую необходимо решить
в определенный срок (1–1,5 месяца). За то время студент не успевает
сделать практически ничего, кроме поставленного задания. Перед студентом стоит одна цель – составить отчет о практике и защитить его.
А правильная ли цель у студента? Осознает ли студент то, для чего
он учится? Или он поступает после обучения в школе в вуз только потому, что так нужно или так хотят его родители3?
Какую позицию в данном образовании занимает студент? Позицию слушателя, пассивно воспринимающего информацию?
Возникает вопрос – как помочь студенту сформировать собственную субъектную позицию, возможно ли это вообще в массовой высшей школе?
Формированию субъектной позиции может способствовать как
раз метод проектного подхода в обучении. Опыт применения проектного подхода в высшей школе уже весьма богат [1]. Об этом опыте
написано много работ. Но проблема не в том, что проектный подход
описан. Проблема в радикальном изменении всей модели обучения,
что как раз и предполагается в проектном подходе. В массовой школе
нет субъекта и заботы о себе. А при внедрении проектного подхода
внедряется не просто некий метод обучения, а меняется вся образовательная модель школы.
Введем сравнительную таблицу, показывающую на идеальных
экстремумах разницу между образовательными моделями двух типов университетов – массового, типового, построенного по модели
школьного конвейера, и университета проектного типа (табл. 1)4.
3
Кстати, если говорить о теме заботы о себе, то родители, считающие, что
они заботятся о своих детях и потому отдают их учиться (то есть пристраивают их в тот или иной вуз) тем самым закрывают саму возможность заботы о
себе. В этой ситуации молодой человек не заботится о себе. Равно как и родители превращают заботу в погоню за комфортом и уютом, за безопасностью.
Реальная забота о себе зачастую является как раз весьма рискованным делом,
поскольку сопряжена с принятием решения в зоне риска.
4
Смирнов С.А. Модель университета предпринимательского типа. На примере экономического вуза // Развитие образовательного потенциала в условиях
реформирования: коллективная монография. – Красноярск, 2012. – С. 38–64.
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Таблица 1. Образовательные модели
Критерий

Учебный вуз

Оргкультура Статусная административная

Университет проектного типа
Проектно-командная

Процесс
изменений

Изменения происходят медлен- Процесс изменений и развития
но, трудно, связаны с позиция- есть режим жизни и ценность
ми людей, их самоопределением относительно развития как
ценности

Модель
обучения

Школьный конвейер, доминирует лекционно-семинарский
тип обучения

Проектно-командные формы,
включение студентов в поиски,
проекты, исследования, эксперименты.
Применение активных образовательных технологий

Результат
обучения

ЗУНы

Компетенции

Место
в регионе

Вуз замкнут, живет своей
внутренней учебной жизнью

Вуз включен в процессы развития региона как активный
игрок. Участвует в разработке
и реализации программ развития региона

Управление

Иерархическое, административное Должностная субординация

Сочетание иерархии и проектного подхода, гибкие формы
в зависимости от ситуации развития. Делегирование ответственности

Единицы
развития

Единицей развития является
кафедра как главная единица
учебного процесса

Единицей развития является
гибридная форма кафедрылаборатории-центра, занимающейся обучением, консалтингом, исследованием,
аналитикой, проектированием
и подключением студентов ко
всем этим видам деятельности

Что такое проект? Проект – временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг или результатов [8]5.
Он в новой модели подготовки становится базовой единицей (в отличие от лекций и семинаров в учебной модели).
Каждый студенческий семестр в рамках модели проектного университета можно представить в виде проекта. Основным форматом
работы со студентами у преподавателей становится работа в рамках
проектов.
5
A Guide to Project Management Body of Knowledge. – 4th edition. – American National Standard, ANSI/PMI 99-001-2008.
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Проектный метод поможет простимулировать в понимании студента интерес к определенным проблемам. Поможет сформировать
правильную конечную цель перед студентом и способы ее решения.
В данном случае понимание способов является освоением специальных дисциплин, направленных на решение проблемы.
Работу в проекте можно разделить на несколько этапов (табл. 2).
Таблица 2. Этапы работ в рамках проектного подхода
№
п/п

Этапы

Описание этапов

1

Анализ и сбор необходимой информации о проблеме

Сбор основных сведений о поставленной преподавателем проблеме

2

Формирование рабочей группы

Создание рабочей группы в зависимости от самоорганизации студентов (без принуждения)

3

Формулировка проблемы

Корректная формулировка темы и
закрепление ее с преподавателем

4

Определение и постановка целей

Определение цели проекта и закрепление ее с преподавателем

5

Формулировка задач проекта

Постановка задач проекта

6

Разработка плана работ

Разработка плана работ при выполнении проекта

7

Составление плана-карты основных мероприятий

Составление графика необходимых мероприятий при реализации
проекта

8

Самоопределение ответственных
за каждый отдельный этап

Определение ответственных за
каждую отдельную функцию проекта

9

Выявление необходимых ресурсов Определение ресурсов проекта,
и способов их получения
в том числе и материальных, при
необходимости

10

Формулировка конечных результа- Определение результатов, по кототов проекта
рым проект будет сдаваться преподавателю

11

Обучение рабочей группы

Определение этапов и форм обучения рабочей группы совместно с
преподавателем

12

Сбор и обработка результатов
проекта

Обработка полученных студентами
результатов проекта

13

Информирование преподавателя
о выполнении проекта

Защита результатов проекта

14

Закрытие проекта
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Перечень этапов является примерным и подлежит корректировке
при выполнении того или иного проекта. Содержание этапов зависят
от форм, направлений и других показателей при обучении в высшем
учебном заведении.
Преподаватель же осуществляет наблюдение за выполнением проекта, корректировку хода выполнения проекта, обеспечение ресурсом
проекта и приемщиком проекта.
С применением проектного подхода в обучении у человека формируется понимание субъектной позиции, то есть позиции, которая
предполагает сформированную способность ставить цель, совершать
ответственное и ответное действие и отвечать за результат. Тем самым формируется собственное взрослое самостоятельное мышление
от первого лица. Эта «формовка» субъектности есть необходимое качество профессиональной деятельности, которое фактически отсутствует в массовой школе.

Проект, субъект и забота о себе
Тема становления субъектности в человеке есть необходимое качество и составная часть заботы о себе. И она принципиально не сводима к морали и педагогике. Речь не идет о каких-то моральных правилах.
Проект не учит тому, что такое хорошо, а что такое плохо. Практика
проектирования приучает человека к самостоятельному процессу мышления от первого лица, в практике проектирования самим индивидом
выращиваются такие собственные качества, как удержание поставленной цели, ответственность за принятое решение, способность работать
в команде, способность выстраивать необходимые коммуникации, самостоятельно принимать решения и применять их на реальной практике.
С.А. Смирнов, анализируя понимание субъекта и субъектности у
М. Фуко в его известных лекциях «Герменевтика субъекта», отмечает,
что субъектность не есть некое просто «я» в человеке, находящаяся
как готовое начало в нем, не некая идея человека [3, с.79]. М. Фуко,
разбирая то, что такое «себя» в «практиках себя», в практиках заботы
о себе, фиксирует, что «себя» есть не просто некие качества души.
Собственно призыв Сократа заботиться о душе своей есть не более
чем моральное правило. Но это пока предметно нам ничего не говорит. Предметность заботы возникает тогда, когда, фиксирует М. Фуко,
мы точно понимаем и выделяем то, что называется «сам», «себя».
Здесь выделяется явный залог рефлексивности, оборачиваемости человека на себя [6, с. 53–54]6. «Сам», «себя» есть точка рефлексивности,
6
Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж
де Франс в 1981/82 учебном году; Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007. –
С. 53–54.
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которая поворачивает человека к самому себе, это точка активности
человека на его границе, делающая его самого предметом заботы о
самом себе. Предметом заботы является прежде всего выделывание
рефлексивности, особой самости, которая позволяет человеку оборачиваться к самому себе, ставить себя на границу самотрансформации,
переработки, преображения себя. Этот предмет заботы есть цель и результат практической заботы о себе.
Но рефлексия и рефлексивность становится ядром практик заботы
о себе как раз в рамках практики проектирования. Поскольку именно
при работе, связанной с постановкой целей, и начинает вырабатываться необходимое качество рефлексивности.
Дело в том, что проект по своему исходному генезису есть особая
реальность. В природе проектов нет и быть не может. Природу мы
понимаем и описываем в категориях стихий, процессов, стимулов, реакций. И мы сами как живые существа, вышедшие из природы, также
можем вести себя как биологические существа, со своими реакциями
на стимул. И в нас происходят определенные природные процессы.
Но вот проектирование как особая мыслительная и практическая деятельность в природе, по-видимому, отсутствует. Проект рождается
там и тогда, когда в человеке формируется субъектное начало, отвечающее за постановку целей. А постановка целей есть действие, выводящее человека за пределы его опыта и среды обитания. Он в своей
цели формулирует некое идеальное будущее состояние себя, выбрасывает этот образ себя в будущее как выбрасывает ковбой свое лассо, пытаясь поймать дикого мустанга, и затем осуществляет действия,
дабы притянуть это будущее к себе, отслеживая реализацию проекта.
Без таких проективных и сугубо рефлексивных действий по притягиванию к себе образа будущего себя с тем, чтобы его сделать своим
(как тот же ковбой усмиряет мустанга, притягивая его к себе), проектирование перестает быть собой. А поэтому такое выбрасывание
себя в будущее и притягивание его к себе, являющееся сугубо культурным, искусственным, субъектным действием, и является в явном
виде одной из практик заботы о себе как о субъекте-авторе, носителе
проекта.
Тем самым проект и проектирование как практика заботы о себе
есть необходимая практика формирования субъектности в человеке,
которая от рождения не дается. Равно как не дается она и через педагогическую коммуникацию и психологический тренинг. Субъектность как качество не существует в индивиде. Равно как субъектность
не может быть задана как норма поведения. Субъектность вырабатывается, выращивается в постоянной практике проектирования как некий новый «орган», отличный от руки тем, что он искусственный.

Забота о себе в рамках практики проектирования

261

При этом в практике проектирования нет явно выраженного учителя, руководителя, авторитета. В проекте есть работа в команде со
своим функционалом. И за свое место и качество работы отвечает
каждый член команды. И эта ответственность есть необходимое требование работы в проекте, в противном случае проект развалится.
Современное общество ставит перед собой задачу подготовки
компетентного специалиста. Дополняя обычные подходы к обучению
проектным, мы получаем не просто выпускника высшего учебного
заведения с дипломом государственного образца. Мы получаем подготовленного специалиста в конкретной области, способного правильно ставить перед собой цели и достойно выполнять их. Человека,
который способен конструктивно взаимодействовать с коллективом,
актуализировать полученную информацию в профессиональной деятельности. Описанная способность «я» совершенствуется в ходе профессиональной деятельности, но основу для этого необходимо заложить в системе профессионального обучения.
Внедрение проектного подхода в обучение будет способствовать
выпуску из высших учебных заведений квалифицированных, конкурентоспособных профессионалов. Людей, которые всегда смогут найти себя и не потерять свои знания и навыки.

Т.М. Ковалева

Развитие субъективности, или «забота о себе»
в современной педагогике
В статье обсуждается процесс образования человека через характеристики внешней и внутренней субъективации. Опираясь на работы Фуко, автор проводит анализ практик внешней субъективации
(«практик разделения»), внутренней субъективации (практик «заботы
о себе») и делает вывод о «развернутой субъективности» человека как
осознания им меры внешней субъектности по отношению к самому
себе.
Дидактика как ведущая область педагогики имеет в качестве
своего основного предмета исследования содержание и организацию процесса обучения. Сегодня, когда мы обсуждаем принципиальные сдвиги в существующей системе образования (появление
различных субъектов в сфере образования, открытость и вариативность форм получения образования, непрерывность образования
и т.д.), необходимо проанализировать сущностные изменения, касающиеся самого предмета дидактики, связанные в первую очередь,
как нам представляется, с расширением границ процесса обучения,
а следовательно, с происходящими изменениями в его содержании и
организации.
Взгляд на обучение выглядит сегодня совокупностью различных
философских подходов, каждый из которых, так или иначе, оформляет
собственные обоснования необходимости своего участия в современном образовательном процессе1. Мы придерживаемся точки зрения
российского философа В.М. Розина о том, что сегодня, как никогда,
становится вновь актуальным такой антропологический подход, сущность которого по отношению к обучению, и шире – к образованию,
заключается в том, что основной характеристикой образования объявляется прежде всего внимание к развитию «собственно человеческого» в человеке, связанного с его субъектностью, в отличие, например,
от регистрации степени освоения им культуры или этапов процесса
социализации2.
1
Irby B.J., Brown G., Jackson S., eds. Handbook of Educational Theories for
Theoretical Frameworks. – Charlotte, 2013.
2
Розин В.М. Философия субъективности. – М., 2011.
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Анализируя цели образования, которые формулируются в различных философских подходах, можно увидеть две составляющие этих
целей:
– заказ государства – то есть установление четких приоритетов
в содержании обучения в соответствии с осмыслением тех качеств
и того потенциала, который нужен в современном государстве от
каждого человека, в нем проживающего (этот заказ как раз и транслируется в первую очередь через определенные государственные
учебные программы и соответствующую организацию учебновоспитательного процесса во всех типах государственных учебных
заведений);
– частный (внутренний) заказ – то есть осмысленный ответ самого человека (ученика, или его родителей – как потенциальных заказчиков на образование для своих детей) на вопрос: «Чему и зачем он
намерен учиться?»
Осмысление всего процесса образования только лишь в логике
внешнего государственного заказа и освоения определенной учебной
программы, как выполнения этого конкретного государственного заказа, не позволяет современному человеку самому брать на себя ответственность за свой образовательный потенциал и уж тем более, и в
этом мы уверены, не позволит ему в дальнейшем успешно работать в
конкретной профессиональной деятельности согласно современным
требованиям.
Поэтому в сегодняшней образовательной ситуации вторая составляющая целевых ориентаций процесса образования, а именно – осознанный заказ школьника и (или) его родителей на процесс образования – становится чрезвычайно важной, равно как и вариативность
общего спектра образовательных «заказов». Реализация собственного
внутреннего заказа (заказов) к образованию может помочь учащемуся
преодолеть контекст формального образования и вывести его затем в
сферу успешной профессиональной деятельности.
В наши дни образовательное пространство для любого школьника
или студента задается в каждый момент времени не столько какой-то
внешней конкретной учебной программой, которую он должен усвоить, сколько осознанием различных образовательных возможностей
и их определенной соорганизацией в его собственную индивидуальную образовательную программу. Становится все более очевидным,
что только лишь внешне представленное многообразие разнородных
образовательных предложений еще не гарантирует для молодого человека реализацию им собственной индивидуальной образовательной программы, а часто остается для него всего лишь потенциальной,
мало реализуемой возможностью.
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Чтобы принцип индивидуализации реализовался сегодня на уровне каждого учащегося, ему необходимо владеть для этого культурой
выбора и соорганизации различных образовательных предложений в
его собственную образовательную программу. Только при этом условии хаотичное пространство разнородных образовательных услуг выступит для школьника конкретным ресурсом его образования. Тема
воспитания, выработки культуры выбора приводит нас к антропологии субъекта.
Обоснование такого взгляда, задающего предельную ценность индивидуального развития человека и его субъектности, уходит своими
корнями в античность и образ античного человека, в отличие, например, от человека древнего (доантичного) мира, который, как доказывает в своей работе «Истина мифа» Курт Хюбнер, находил обоснование собственной жизни только лишь в совместном бытии3.
Понять сущность и эволюцию субъектности и субъективности,
как ее составляющей, в европейской научной традиции помогают
различные философские экзистенциально-антропологические концепции, в которых именно субъектность и субъективность их авторов
являлись, прежде всего, предметом философского осмысления. Это
целое направление философии, идущее от Платона, продолжаемое и
развиваемое Августином, Декартом, Хайдеггером, Мамардашвили.
В.М. Розин подчеркивает общий сдвиг в философской терминологии: там, где раньше говорили о субъекте, сегодня все чаще используется термин «субъективность»4. Вероятно, он прав в том, что с ним
связана новая методология изучения человека, акцентирующая не
константность субъекта и противопоставленность его другим субъектам, а процессы построения себя, смену форм идентичности, трансформации сознания и ряд других процедур. «Понятие субъективности
отражает современную эпистемологическую и социальную (в смысле становления новых социальных практик) ситуацию в отношении
субъекта»5.
Антропологический подход задает особые требования к содержанию обучения, которое может быть в этом подходе представлено
не столько как уже обобщенный заранее и педагогически адаптированный социальный опыт, но как собственный индивидуальный опыт
«пробы построения себя нового». Реализация требований антропологического подхода в содержании и организации современного процесса обучения и является для дидактов и методистов указанием на
Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996.
Розин В.М. Философия субъективности. – С. 6.
5
Там же. – С. 9.
3
4
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необходимость сущностных изменений в организации предметного
обучения в школе.
Учебные предметы в деятельностной концепции образования выстроены прежде всего как освоение общих способов деятельности и
тем самым обеспечивают формирование субъекта деятельности;
субъективность же и собственно «пробы самостроительства» рассматриваются при этом лишь как специфика освоения общего для учеников способа деятельности. При построении учебных предметов в
антропологическом подходе, наоборот, опыт собственного индивидуального освоения культуры становится ведущим, а общие культурные
формы освоения– «фоновыми».
Эти два различных способа построения учебных предметов конкурируют между собой на протяжении всей истории дидактики.
И если в системе современного российского образования приоритет
сегодня принадлежит освоению общих способов действия и формированию «субъектности», что отражено в официальных нормативных
документах об образовании, то в системе альтернативного образования (например, в содержании образования т. н. свободной педагогики)
главным был и остается опыт индивидуального проживания и становление «субъективности». В качестве конкретных примеров формирования субъективности можно привести уроки эвритмии в Вальдорфе;
свободные занятия танцем Айседоры Дункан; уроки драмы в американских школах; и т.д.
Вопрос о соотношении субъектности и субъективности в развитии человека, а также о взаимосвязи этих характеристик относительно человеческого развития на протяжении всей его жизни является
одним из принципиальных теоретических вопросов, ключевых, по нашему мнению, для развития всей проблематики современной педагогики. Рассматривая, вслед за работами В.М. Розина и Б.Д. Эльконина6,
процесс образования человека через характеристики субъектности
и субъективности, мы обсуждаем скорее даже не сферу российской
педагогики (в которой эти вопросы еще не актуализированы), а шире,
«антропопрактику» – практику развития человека.
Проанализируем в данной статье введение понятий субъектности и субъективности на материале работ Мишеля Фуко, который,
на наш взгляд, наиболее полным образом разработал эти понятия
и четко определил их границы. Фуко проблематизировал традиционное понятие субъекта и дал в связи с этой проблематизацией собственную трактовку понятий субъектности и субъективности, которая, как мы полагаем, является очень «продвигающей» всю теорию
человеческих практик.
6

Эльконин Б.Д. Опосредствование. Действие. Развитие. – Ижевск, 2010.
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В.М. Розин так интерпретирует тексты Фуко разных лет: «Суверенного и основополагающего субъекта не существует; скорее, индивид – это всего лишь бледная форма, которая возникает на мгновение из огромного океана возможностей…Эта бледная форма, прежде
всего, никогда не является самотождественной… В «Словах и вещах»
Фуко поставил субъекта как проблему, которую необходимо исследовать, особенно всякий подход, который отдает абсолютный приоритет
наблюдающему субъекту, но совсем не желает отрицать обоснованность интеллектуальных биографий»7.
В работе «Эстетика существования» Фуко напрямую пишет, что
своей задачей он ставит преодоление традиционного понимания субъекта, которое, по его мнению, ввел Декарт, рассматривая «мыслесуществующего» как целостного и самотождественного. «Такого суверенного и основополагающего субъекта, универсальной формы субъекта,
которую можно найти повсюду, не существует»8. Опираясь на идею
Канта, Фуко вводит понятие исторического субъекта и ставит вопрос
об условиях и основаниях возникновения такого субъекта. Главная
цель для него теперь – показать сам процесс становления (по Фуко,
складывания) субъектности, который он и называет субъективацией.
Процесс субъективации Мишель Фуко рассматривает как сложно организованный, в котором выделяет две стороны: внешнюю и внутреннюю субъективацию.
Внешняя сторона процесса субъективации характеризуется для
Фуко преимущественно социальными процессами, которые влияют
на индивида и тем самым определяют его становление в качестве
субъекта. В качестве таких базовых процессов Фуко в своих работах
рассматривал процессы познания (где сам человек становится объектом научного знания) и социальные «практики разделения» (термин Фуко). Эти практики разделения делают индивида понятным
и узнаваемым в сообществе, т.е. по своей сути являются практиками идентификации. Фуко выделял те социальные институты, где
в большой степени реализуются такие практики разделения: школа, больница, казарма, тюрьма9. Становление субъекта, по мнению
Фуко, никак не может происходить без учета практик разделения и
разнообразных техник власти, воздействующих на становящегося
человека извне.
Розин В.М. Философия субъективности. – С. 19.
Фуко М. Эстетика существования // Он же. Интеллектуалы и власть.
Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. – М., 2006. –
С. 301.
9
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М., 1999. –
С. 288.
7
8
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Внутренняя сторона субъективации (забота о себе) характеризуется для Мишеля Фуко по большей части волевыми, интеллектуальными, физическими и моральными усилиями самого индивида, которые помогают ему привести в соответствие его внутренние желания
и интересы с той конкретной исторической и социальной ситуацией,
в которой он существует. Фуко в своих работах исследует внутренние факторы, которые позволяют человеку стать субъектом своих собственных желаний и целей.
В отличие от внешней субъективации, где человек является всего
лишь «точкой приложения» разнообразных техник власти; внутренняя сторона субъективации человека выступает для него в качестве
активного начала. «Он складывает свою субъектность через практики самости»10. Фуко понимает под практиками самости в первую
очередь «практики рефлексивные и произвольные, с помощью которых люди не только устанавливают себе правила поведения, но стремятся также преобразовать самих себя, изменять себя в своем особом бытии и делать из своей жизни произведение, которое несло бы
некие эстетические ценности и отвечало бы некоторым критериям
стиля»11.
В качестве основных практик внутренней субъективации, или «заботы о себе» (термин М. Фуко), он выделяет три типа практик:
1. Практики испытания.
Эти практики внутренней субъективации, т.е. заботы о себе, заключаются не столько в том, чтобы испытывать свои возможности и
совершенствоваться в них, достигая все больших результатов, а, наоборот, это – скорее практики минимизации, позволяющие человеку
испытывать свою независимость от всего лишнего, того, что не является самым необходимым для жизни. «Главной целью этих испытаний была отнюдь не практика воздержания как таковая: они приучали
обходиться малым и владеть собой и в достатке, и в нужде»12.
2. Практики самоанализа.
Эти практики, по Фуко, позволяют упорядочить каждодневную
жизнь и рационализировать ее, чтобы избежать пустой траты сил. Важная роль здесь отводится анализу собственных допущенных ошибок,
10
Фуко М. Этика заботы о себе как практика свободы // Интеллектуалы и
власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. – М.,
2006. – С. 256.
11
Фуко М. Использование удовольствий. Введение // Он же. Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. – М.,
1996. – С. 280.
12
Фуко М. История сексуальности-III. Забота о себе. – Киев; М., 1998. –
С. 67.
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«чтобы исходя из памятующего и продуманного признания своей неудачи, укрепить то рациональное оснащение, которое обеспечивает
мудрое поведение»13.
3. Практики «работы мысли над собой».
Эти практики, в отличие от практик испытания и анализа собственного поведения, являются рефлексией своих собственных представлений, с одной стороны, относительно норм, ценностей, правил
поведения, принятых на или для себя; а с другой стороны, реальной
ситуации жизни. Цель этой практики состоит в первую очередь в реальной оценке жизненной ситуации, чтобы уже затем «принять на себя
только то, что зависит от свободного и разумного выбора субъекта»14.
Практики внутренней субъективации, или «заботы о себе», по
Фуко, позволяют индивиду каждый раз согласовывать и упорядочивать для себя два разных и противоречивых мира своей субъектности:
внешний и внутренний.
Эти две стороны становления субъектности, выявленные и проанализированные в работах Мишеля Фуко, имеют глубокие корни в
этимологии самого термина «субъективация». Как отмечает в своих
комментариях к Фуко С.В. Табачникова15, французское слово «suject»
происходит от латинского «subjectus», которое, по ее мнению, означает одновременно и «подданный, подчиненный», и «субъект, лицо»16.
Таким образом, сама этимология слова «по Табачниковой» фактически подтверждает идею Фуко, что в процессе субъективации нужно
все время удерживать эти два аспекта: становление субъекта как ответственного и свободного субъекта (внутреннюю субъективацию) и
в то же самое время внешнюю формирующую субъективацию.
Исходя из этого, через работы Фуко можно придти к более глубокому пониманию и трактовке субъективности как осознания человеком процессов внутренней и внешней субъективации и осознанной
меры своей внешней субъектности. Другими словами, «развернутой»
субъективностью обладает тот человек, который сам признает себя
(через процедуры идентификации и самоотождествления) в качестве
субъекта определенной практики.
Фуко М. История сексуальности-III. Забота о себе. – Киев; М., 1998. – С. 71.
Там же. – С. 73.
15
Табачникова С. Комментарии // Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. – М., 1996. – С. 355.
16
Трактовку значений латинского термина оставляем полностью на совести указанного автора. Для нас сейчас важна, скорее, не реальная история
слова subjectus, связанная только с первой указанной группой значений, а конструирование иного варианта его «истории», важного для фукоистского размышления и теоретического построения.
13

14
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Для того чтобы научиться осознавать меру внешней субъективации по отношению к своей внутренней (субъективности), в реализации
практик внутренней субъективации индивиду становится принципиально важен Другой. Для Мишеля Фуко в качестве Другого может
выступать как индивид, так и социальные институции, такие как,
например, государство17. Другой – это тот, кто удерживает границу
внутренней и внешней субъективации и сам выступает своеобразной
границей в самоопределении, в частности, объективируя ресурсы такого самоопределения.
В этой связи для современного педагогического (в частности,
для тьюторского) сообщества по-новому могут начинать осмысливаться и обсуждаться задачи педагога как посредника в так заданном
(через Другого) процессе субъективации человека. Это полагает, на
наш взгляд, новые дидактические основания для построения учебных предметов в антропологическом подходе, где должно быть представлено и оформлено на конкретном предметном материале место
реализации практик субъективации или так называемых практик «заботы о себе». Диалогический принцип презентации учебного материала, «интер-активный», «между-деятельностный» путь ученика как
«субъективатора» самого себя – только отдельные моменты воплощения трансформации сложившихся дидактических оснований.

17
Фуко М. Субъект и власть // Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. – М., 2006. – С. 171.
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Анализ методологических направлений исследования
непрерывного педагогического образования
как «заботы о себе»
Статья раскрывает особенности проявления «заботы о себе» в осуществлении программы непрерывного педагогического образования.
При кардинальном изменении педагогической науки особое значение
приобретают методологические подходы, осуществляемые в сфере
непрерывного педагогического образования – базовые, парадигмальные и инструментальные. Все они имеют эффективные алгоритмы
решения задачи «заботы о себе». Само непрерывное образование выступает как некая философия, имеющая свои особенности, модели и
функции в разных странах мира.
По данным Nielson, три четверти людей на планете планируют
повышать образование, которое является путем к лучшей работе и
более высоким достижениям. На современном этапе развития непрерывное образование столкнулось с тем, что педагогическая наука кардинально меняется, поскольку подвергаются изменениям и среда, и
цели образования, и его содержание1. Срабатывают по меньшей мере
четыре сферы производства, влияющие на образование. Первая –
социального воспроизводства: семья, школа, здравоохранение и т.д.;
вторая – организационно-политическая (со своими институтами политики, права, финансов, управления и т.д.); третья – информационнокоммуникативная (ее предмет – информация в сетевом обществе
касается всего, от сферы обыденности и научных достижений до
творений искусства и обучения в школах); четвертая – материальнотехническая сфера (предмет которой – производство материальных
благ, начиная с продуктов питания, кончая строительства заводов и
развитием мегаполисов). Естественно, что как самообразование –
«забота о себе», так и философия образования, касается всех этих
1
Kasworm C., Rose A., & Ross-Gordon J. The Handbook of Adult and
Continuing Education. – Thousand Oaks, CA, 2010; Sandlin J.A., Wright R.R., and
Clark C. Reexamining Theories of Adult Learning and Adult Development Through
the Lenses of Public Pedagogy // Adult Education Quarterly. – 2013. – 63 (1). –
P. 3–23.
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сфер. Это связано с тем, что традиционная педагогическая теория,
испытывая изменения социально-экономической сферы и происходящей трансформации общественного сознания, имеет тенденцию смены основной парадигмы образования и ее методологических установлений.
Историко-педагогическая работа, устремленная на заботу о себе
(практическая и исследовательская) покоится на системе методологических подходов, которые в известной мере отражают развитие педагогического знания. Они представлены по крайней мере тремя группами: базовыми, парадигмальными и инструментальными. К базовым
относятся общенаучные методы (системный, структурный, функциональный, исторический, логический, модельный, синергетический
и др.), обеспечивающие подобающее качество всех рабочих программ
и параметров исследования с точки зрения пригодности предписаний
той или иной науки. В основе парадигмальных методологических подходов находятся общезначимые концепции и теории, обнаруживающие
многообразные аспекты детерминации социального развития человечества (антропологический, парадигмально-педагогический, полипарадигмальный, культурологический, социально-стратификационный,
аксиологический, цивилизационный). Методы этой группы гарантируют осознание истории педагогического процесса и педагогического знания с точки зрения понимания их как многозначных явлений,
многоаспектно вмонтированных в систему общественного развития.
Практика философии в древнем мире призывала следить за собой,
воздействовать на себя, беспокоиться о себе. Эта практика разворачивалась в образовательные методы обучения и изучения. Студенты
искали учителей, чтобы изучать путь философии, постигать методы
слушания, видения и диалога. Как указывает Фуко, педагогическая
практика заботы о себе в старину имела отношение больше к пожизненному достижению, чем к типу подготовки. Изучение философии
означало узнавать, как жить всю жизнь; это не была просто подготовка к взрослой жизни. Фуко говорит: забота о себе необходима, потому
что образование неадекватно.
Нынешнее видение мира базируется на нелинейном типе причинности, который включает принципы альтернативности, дополнительности. Мы все больше убеждаемся в том, что общество – это открытая
система, которой присущи неустойчивые, разнообразные, неравновесные и нелинейные отношения. Индивид, выключенный в общество,
подвержен его институциональным, целерациональным и ценностносимволическим влияниям. Сама взаимосвязь социальной системы и
жизненного мира реализовывается по принципу соответствия, согласно которому социальные институты и ценности, любая забота о себе,
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предопределяют нужные смысловые горизонты для стандартизации и
истолкования значений человеческих действий.
Поскольку определяющей причиной модификации системы общественных детерминаций играет трансформация общественного
сознания, то и значимые знания для общества, и созданные на них
поведенческие предписания и установки, житейские стратегии и
предпочтения, инициированные заботой о себе, изменяются вслед за
становлением иного социального порядка, видоизменяющегося под
давлением глобализации и внутрироссийских реформ. Образовательная система приобретает иные черты и изменяет свое содержание в
рамках трансформируемой социокультурной парадигмы, в результате попытки анализа ее содержания и интерпретация обстоятельств
ее грядущего развития предполагают заботливое исследование той
парадигмы, в условиях которой и реализуется та или иная образовательная система. Такой подход объясним тем, что каждому этапу
культурно-цивилизационного развития соответствуют иные оформленные ценностные ориентиры, принятые новые принципы организации. Естественно, все эти обстоятельства вносят исправления в вырабатывающиеся образовательные отношения, связанные с заботой о
себе2.
Апробированные инструментальные подходы обладают эффективным алгоритмом решения стандартизированных практических и
исследовательских задач (сравнительно-сопоставительный, герменевтический, различные интерпретационные подходы, проблемногенетический, онтологический, феноменологический, диверсификационный и др.). Кризисное состояние классических моделей и систем
образования в этом случае требует создания надежных фундаментальных педагогических идей и методов, по-новому и по-разному
интерпретирующих содержание образования, нацеленное на заботу
о себе. Вначале решаются тактические задачи: происходит согласование практики органов управления образованием и учебными заведениями; создаются новые образовательные стандарты, программы,
научно-методическое обеспечение непрерывного образования; организуется активная обучающая среда в соответствии с изменениями в
обществе; развивается сеть дополнительных форм образования для
взрослых; изменяются финансовые механизмы, кадровое обеспечение, материально-технические средства, правовые и методологические гарантии всех уровней и направлений непрерывного образования.
Так реализуется диверсификационный подход, который базируется
2
Edwards R., Usher R. Lifelong learning: A Postmodern condition of education? // Adult Education Quarterly – 2001. – 51 (4). – P. 273–287.
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на принципах детерминизма, показывающего, что каждое историкопедагогическое явление обусловлено совокупностью как явных, так
и скрытых причин. Этот подход фиксирует внимание на реформаторском потенциале разноуровневых и разнозначимых характеристик
школьного, регионального и международного педагогических пространств, соприкасающихся с личным пространством заботы о себе.
Само непрерывное образование определяется как некая философия, некий идеал, базирующийся на гуманистических принципах
(П. Саттон) заботы о себе. Так, немецкая модель непрерывного образования – это форма продолжающегося образования, строящегося
на нормах культурного суверенитета, плюрализма, коммерческой конкуренции, состоящая из профессионального и непрофессионального
продолжающегося образования с надлежащей передачей полномочий
между федеральным и региональным уровнями. Здесь срабатывают
преобразования, вызванные технологическим процессом, рассчитанные на долгосрочную перспективу, и ситуативные, нацеленные на решение сиюминутных задач. В Японии «образ» непрерывного обучения
преимущественно ассоциируется с культурно-спортивной деятельностью и специализацией в свободное время, нежели с экономическими
вопросами. Непрерывное обучение в Японии имеет свои отличительные черты и охватывает более широкий спектр видов учебной деятельности, включающей образование в школах, в вузах, неформальное и информальное образование, профессиональное образование и
обучение, культурно-спортивные облики деятельности и т.д. Как мы
видим, непрерывное образование как забота о себе в России идет по
пути использования всего репертуара имеющихся форм.
История непрерывного образования имеет периоды своего развития:
1) вначале осмысляется тот факт, что непрерывное образование
отлично от реформы образования взрослых;
2) что соответственно переходит в интенсивную разработку методологических, организационных и мировоззренческих оснований непрерывного образования;3
3) затем наступает время интерпретации непрерывного образования, ориентированного на формирование личности, что было отмечено сменой знаниевой парадигмы образования на личностнокомпетентностную модель;
4) и, наконец, проблемы непрерывного образования разбираются
с опорой на его политико-правовое обеспечение среди образователь3
Schmidt S.W. The Future of Adult Education // Adult Learning. – 2013. –
Vol. 24. – 2. – P. 79–81.
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ного объединения. При этом активно применялись исторический
подход, компаративный, содержательно-операциональный подход,
субъектно-деятельностный, субъектно-личностный и др.
Теоретический план усовершенствования концепции непрерывного образования как заботы о себе охватывает:
1) осуществление комплексных, междисциплинарных изысканий;
2) подготовку образовательных комплексов, акцентированных на
преемственность в содержании образования;
3) поиск профилей непрерывного педагогического образования;
4) выполнение одиночных теоретических исследований по изучению конкретных проблем переустройства некоторых форм и методов
непрерывного образования;
5) инициирование воплощения практических сторон идеи непрерывного образования в жизнь;
6) реализацию инновационных предложений оригинальных образцов непрерывного образования в многоуровневых и многопрофильных учебных заведениях и образовательных комплексах, в которых вырабатываются вариативное дополнительное образование,
7) разработку психосоциальных механизмов заботы о себе в
системе непрерывного образования.
Иными словами, забота о себе включает установку, взгляд на
вещи и манеру поведения, обращение взгляда на самого себя, а затем
уже и неким действием по преобразованию самого себя. В силу этого «epimeleia» имеет исключительную важность не только в истории
идей, но и в истории практик субъективности. Так что обновление
идеи непрерывного профессионального образования в области заботы о себе все больше понимается как переход от штампа “образование на всю жизнь” к трансформации “образования через всю жизнь”,
включающей организацию условий для свободного совершенствования человека, как в профессиональном, так и непрофессиональном
образовательном пространстве. Подобный подход требует выработки
принципов осуществления идеи непрерывного профессионального
образования. Среди них многоуровневость профессиональных образовательных программ; дополнительность (взаимодополнительность)
базового и последипломного профессионального образования; маневренность и преемственность профессиональных образовательных
программ; интеграция профессиональных образовательных структур;
гибкость форм организации профессионального образования (очная,
очно-заочная, вечерняя, открытое, дистанционное профессиональное
обучение, экстернат и т.д.). Принцип заботы о себе конституирует целую общественную практику и порождает определенный способ получения и обработки знаний.

Анализ методологических направлений исследования...

275

К примеру, Г. Матушанский4 предлагает такой ряд коренных позиций проектирования системы непрерывного педагогического образования, включающий непрерывность подготовки, переподготовки
и усовершенствования квалификации учителя, иными словами, ступенчатость непрерывного образования, его последовательное восхождение от начальных квалификационно-должностных уровней к
высшим. Однако в процессе непрерывного образования наблюдаются чередующиеся периоды самообразовательной деятельности и институциализованного образования, что предполагает выделение еще
одной особенности: сочетания непрерывности и дискретности. Конечно, предполагается, что составные части любой системы собраны
оптимально и в процессе проектирования индивидуально-творческой
парадигмы рассчитаны на определенных индивидов, действительно
заботящихся о себе.
В первую очередь это касается учителей, призванных в силу своей профессиональной деятельности акцентировать в образовательной среде заботу о себе как форму развития личности. Среди базовых
принципов планирования системы непрерывного профессионального
образования учителей, исповедующих позиции заботы о себе, принцип демократизма указывает на возможность устойчивого/периодического посещения учителем любых организационных форм обучения. Правила горизонтальной интеграции предполагают вероятность
приобретения образования, как в одинаковых государственных структурах, так и вне их. Правила институализации отображают тот факт,
что развитие системы вызывает создание новых форм институций.
Правила релевантности обеспечивают важность непрерывного образования в жизни и деятельности учителя, а избирательный подход –
возможность выбора им необходимых учебных программ, форм и типов непрерывного обучения. Подход в этом случае один: прежде чем
учить других, научись сам заботиться о себе. «Забота о себе» – одновременно и анализ, и некое практическое движение, что подразумевает и дешифровку, и некое умение, и необходимое изменение.
Заметим, что спецсистема непрерывного образования должна
обеспечивать миссию профессиональной подготовки, переподготовки
и совершенствования квалификации, стажировки и самообразования
учителей. Дополняют этот перечень функции акселераторная (соединенная с гарантированием соответствующего уровня знаний людей
необходимой социально-производственной компетенции) и амортизационная (смягчающая пропасть между поколениями по уровню образования, информированности и ценностным ориентациям). Это так
4
Матушанский Г.У Проектирование системы непрерывного профессионального образования преподавателей высшей школы – Казань, 1999.
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называемые обобщенные функции системы непрерывного образования, но имеются и ее специфические функции, среди которых предлагается выделить компенсаторно-корректировочную. Стоит обратить
внимание и на развивающую функцию непрерывного профессионального образования – организацию не только профессионального, но и
общекультурного созревания личности, ее творческого потенциала;
удовлетворение интеллектуальных и творческих потребностей обучающихся. Не стоит забывать и адаптивную функцию такого образования, которая способствует адаптации обучаемых к меняющимся
требованиям социальной среды, и организационную, цель которой –
способствовать логистике самообразовательной деятельности преподавателей всех уровней.
По мнению разработчиков программ ЮНЕСКО, в качестве одного
из принципов систематического непрерывного образования выступает принцип признания ценности знаний, полученных в спонтанном
образовании, их закрепление, интеграция со знаниями, приобретенными в учебных заведениях.
В настоящее время работают основные модели непрерывного образования: 1) компенсаторная, призванная восполнить неравенство в
системе первичного, формального образования; 2) продолжающегося
образования, требующего совершенствования своих навыков и культуры с ориентацией на рынок труда и широкий круг его представителей;
3) социально-инновационная модель, содействующая общественноэкономическому развитию обучающегося и демократизации его развития; 4) непрерывного учения, нацеленного на отдых, реализацию
свободного времени с ориентированностью на духовно-культурную
составляющую. Однако эти модели подвижны и имеют особенности
по странам и регионам5. Целерациональная направленность присуща
всем моделям. Но при этом часто не учитывают, что сформировалась
социокультурная рациональность, которая включает историчность
самого разума определяемого различными социокультурными факторами, особенностями индивида, личностными целями, ценностями,
мотивациями и установками, т.е. ментальностью, его деятельностью,
исполняемой созвучно нормам и ценностям, необходимым для достижения поставленных целей. Приемлемо то, что определяет разумное
достижение цели.
Определены направления совершенствования непрерывного образования как заботы о себе:
5
Марданшина Р.М. Модели непрерывного образования в едином образовательном пространстве. Автореф. дисс. ...канд. пед. наук. – Йошкар-Ола,
2007.

Анализ методологических направлений исследования...

277

1) кластерное деление непрерывного образования на формальное,
неформальное и информальное, в результате чего происходит перенесение центра с непрерывного образования на постоянное учение;
информальное учение, самоуправляемое учение, включающее расширение умений, вертикальные и горизонтальные сетеобразные связи; модульное обучение, повышающего мотивацию в управлении учением, развивающее другую форму учения, популяризацию учения, его
доступность. Корреляция акцентов развития этой формы учения связана с определенным циклом становления индивидуума. Ситуационные
задачи находят решение в рамках продолжающегося образования. Так
развивается «персонифицированная образовательная ситуация – это
проективная ситуация: каждый субъект сам определяет, что ему нужно
и к чему он стремится в образовании, во что он вкладывает свои ресурсы, время, здоровье, деньги. В жизни становится все больше таких
ситуаций, когда ничто и никто не сможет подсказать, как действовать,
когда человек сам принимает решения. Образование должно помочь
субъекту научиться самому осуществлять выбор в огромном и великом
культурном наследии, согласовывать его со своими осознанными интересами и потребностями, принимать личностно значимые решения»6;
2) обнаружение личной стратегии непрерывного образования в
виде рекуррентного, возвратного образования, которое носит практический характер и покоится в плоскости взаимосвязи образовательной политики с запросами рынка труда. Оно представляется партикулярной стратегией непрерывного образования, как заботы о себе,
следующего за обязательным или за базовым образованием, и состоит
в замене учебной деятельности трудовой;
3) нарастающая форма первоначального образования – предписание на рост уровня и качества образования, поскольку квалификация
зависит не только от полученного специалистом образования, покоящегося на его общекультурном уровне, но и от условий его жизни и
материального состояния;
4) возрастание роли интернациональных организаций и значимых
финансовых учредителей (ЮНЕСКО, ОЭСР, Еврокомиссии, Всемирный Банк, глобальные корпорации Microsoft, Intel), которые пропагандируют идеи непрерывного учения, как заботы о себе, в контексте развития глобальной экономики знаний7;
6
Есаулова М.Б. Развитие высшего профессионального педагогического
образования: аспект персонификации // Человек и образование. – 2012. –
4(33). – С. 25.
7
Coryell J.E. Collaborative, Comparative Inquiry and Transformative CrossCultural Adult Learning and Teaching: A Western Educator Metanarrative and Inspiring a Global Vision // Adult Education Quarterly. – 2013. – 63(4). – P. 299–320.
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5) разветвление таких форм интернационального сотрудничества,
в результате которых формируются актуальные инструменты непрерывного учения (Концепция Открытых Образовательных Ресурсов –
Open Educational Resources, OER), интернет-образование и т.п.
Гуманистические традиции российского образования, нацеленность на многостороннее развитие личности и осознание общечеловеческих ценностей реализуются в концепции непрерывного образования/учения и совпадают с нынешним осмыслением целей и задач
образования в глобальном масштабе. Поэтому заботу о себе, как идею
непрерывного образования/учения следует рассматривать как модель,
эталон, образец строя образования завтрашнего дня, образования грядущего, ориентированного на построение «общества непрерывного
учения». Именно такая задача, возможно, будет предопределять инновационно-перспективные линии совершенствования образования и
служить важным критерием оценки реального положения дел в этой
сфере.
Содержательно-структурный подход к выстраиванию системы непрерывного образования делает акцент на приоритет строительства
программы непрерывного образования перед его формами организации. Определяющим становится анализ непрерывного образования
с содержательной стороны как порядок образовательных программ,
и только затем уже ставится вопрос об обеспечении нужными организационными образовательными структурами.
Н. Нечаев8 предлагает рассматривать систему непрерывного образования и как процесс, и как результат в удовлетворении нужд человека в образовательных услугах на пути заботы о себе, способствующих
реализации его изменяющихся целей жизни в непрестанном развитии
самого общества. Изменяющиеся цели формируют как социальный
заказ, так и определяют подготовку, переподготовку и повышение
квалификации учителей вместе с переориентацией с массового воспроизведения знания на индивидуально-творческий подход в работе
с учениками.
Сама методология непрерывного образования как заботы о себе
разрабатывается в разных контекстах. Одним из главных выступает
контекст современных идей философии, продолжающих принципы
заботы о себе, определенных античными авторами и развитых такими
мыслителями, как М. Фуко; интеграционных процессов в современном образовании, учитывающих личные стремления заботы о себе;
истории педагогических систем; теории единых законов функциони8
Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. тр. Отв.
ред. Н.Н. Нечаев. – М., 1989.
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рования и развития образовательных, концептуальных и дидактических основ педагогического процесса; преемственность и новаторство в прогрессе отечественной и зарубежной педагогической науки;
теории воспитания, психологии личности, организационной культуры
деятельности, позиций построения непрерывного образовательного
процесса, т.е. тех сфер, которые в той или иной мере реализуют принципы заботы о себе. Естественно, следует учитывать положения о
взаимообусловленности явлений и процессов в образовании на уровне общенаучных подходов: системного, деятельностного, аксиологического, синергетического, культурологического, компетентностного,
общей и нормативной методологии образования, герменевтического,
симфонического и т.д.
И.А. Колесникова обращает внимание на то, что модификация
пространственно-временных особенностей процедур обучения в сетевом обществе зависит и от новых трактовок характеристик непрерывности, преемственности и дополнительности образования. По
всей видимости, обеспечение непрерывного образования требует
решения основательной философско-педагогической задачи – «удержания человеческого качества, возникающего на фоне развития обучающих систем, построенных на интеграции человека и механизма,
объединения природного и искусственного интеллектов».
Признано, что общество, наука и общественно-педагогическая реальность XXI века во многом приобрела постнеклассические черты,
тогда как до сих пор научно-теоретическое осмысление непрерывного образования по преимуществу происходит на базе классической
педагогики. Передовые исследования этапов и форм непрерывного
обучения сталкиваются с кумулятивным его пониманием. А в реальности оно мало обеспечено новейшими сведениями о природе
познавательных процессов человека и часто сводится к социальнопрагматическому толкованию. Помочь индивиду, заботящемуся о
себе, видимо, должна и неклассическая методология исследования
непрерывного образования/обучения, которая складывается на междисциплинарном уровне.
Изменения в ХХI веке в сфере образования ставят на повестку
дня выделение направлений и объектов изучения образовательного
пространства, рожденных новыми обстоятельствами Интернета (информационной открытостью) и сетевого общества, глобализацией,
постмодернистским уравниванием реального и виртуального миров9.
Обстоятельного исследования требует состояние разноплановой ком9
Edwards R. All quiet on the postmodern front? // Studies in Philosophy and
Education. – 2006. – 25. – P. 273–278.
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мерциализации обучения, смена ценностей и смыслов образования,
модифицирующих общепринятые образовательные стратегии и формы поведения человека в сфере обучения. Необходимы системные изучения изменений образов жизни, образовательной культуры различных слоев и групп населения, воздействующих на процессы постоянного личностного роста и самоидентификации. «Само-бытийность»
личности оказывается в плену инструментализации человека, расценивающего его экономически и политически общественной практикой, когда нивелируется экзистенциальные основания бытия, как заботы о себе.
Поиск новейших методологических подходов к феномену непрерывного образования выводит на первый план, по мнению И. Колесниковой, его экзистенциальные основания. М. Шелер верно заметил,
что «образование есть категория бытия, а не знания и переживания»10.
Ученые-когнитивисты (Ж. Пиаже, У. Найссер, Н. Хомский и др.) в
своих психологических и психолингвистических теориях считают поведение человека когнитивным актом, и на этом основании отождествляют жизнь с непрерывностью познания. В этом случае обучение в
течение жизни настраивает педагогику на изучение взаимосвязи жизни с познанием, с учением, с самореализацией заботы о себе. Здесь
прямая дорожка к использованию разработок философии экзистенциализма (Г. Марсель, К. Ясперс, М. Хайдеггер, О.Ф. Больнов, А. Камю,
Ж.-П. Сартр, К Уилсон) и методологии экзистенциальной психологии (А. Маслоу, Е. Роджерса, В. Франкла, Ш. Бюлера, Р. Мэя и др.).
В новом свете оказываются и работы отечественных авторов, исследующих жизненный мир человека (М.М. Бахтин, С.Л. Рубинштейн,
Л.С. Выготский, В.В. Налимов и др.). При этом уделяется особое внимание и метапсихологическим аспектам женского и мужского в обучении11.
Возможность «здесь-бытия» (Dasein М. Хайдеггера) содержит необходимость учения в каждый момент жизнедеятельности, в его повседневности, связанного с полифонией способов бытования людей.
Забота о себе не кратковременное увлечение, а постоянное усилие.
Обобщение повседневного опыта непрерывного образования дает
возможность понять внутренние механизмы его реализации как непосредственной части образа жизни современного человека. Развивающийся контекст учения в течение жизни можно рассматривать в
Шелер М. Формы знания и образование. Доклад // Он же. Избранные
произведения. – М., 1994. Цит. по: http://www.bsu.by/sm.aspx?guid=289383.
11
Павлова О.Н. Женское vs мужское: метапсихологические аспекты. –
Ижевск, 2009.
10
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корреляции постоянства личности с ее самоидентичностью. Так идея
«пожизненного» обучения тесно смыкается с принципами постклассической рациональности – гуманитарным антропоморфизмом, ценностью и смыслом объединенного бытия, и гуманистической психологией, утверждающей осознанность обыденного опыта поведения
человека, самоактуализации личности в заботе о себе. Закономерно,
что идеи личностно-центрированного подхода (К. Роджерс), самоактуализации (А. Маслоу) переносятся в педагогику. Вводятся новые
понятия в педагогику: мобильность, статус, парадигма, защита прав
ребенка, свобода и достоинство, самоценность детства, педагогическое отчуждение, продуктивность и деструктивность, этическая педагогика, фасилитация, интенция, пайдейя, забота о себе и др.
Философская антропология и педагогика используют такие референции бытия личности в жизненном пространстве, которые заданы
топохронологией. При описании непрерывного образования, как заботы о себе, используются черты информационно-образовательных
пространств – открытость, виртуальность, дискретность, континуальность, длительность, динамичность, горизонтальность, вертикальность возобновляющегося образования, т.е. разные соединения
пространственно-временных параметров, раскрывающих грани целостности обучающейся личности. Здесь понятие хронотоп (А. Ухтомский, М. Бахтин) в педагогической интерпретации соединяет
пространственно-временные параметры явлений в некий культурнообразовательный смысл. Топологическая рефлексия становится важной составляющей педагогического процесса, включающей и заботу
о себе12.
На этом фоне раскрываются связи педагогических исследований
и научная оценка образовательного потенциала медиасреды (С. Жижек, Д. Рашкофф, В. Савчук и др.) как сопутствующего источника информации для образовательной деятельности. Некоторые подходы в
этом направлении сделала информационная педагогика (Л.Н. Хуторская), предлагающая теории получения, преобразования, трансляции
и освоения информации в учебно-воспитательном процессе13. Сообразно различных форм непрерывного образования проводится истолкование терминов «информационные технологии» и «интерактивные
методы обучения». Применение на практике интерактивных методов
обучения акцентируют понимание природы и закономерностей существования, преобразования и взаимодействия отдельных форм знания
в процессе его эволюции.
Савчук В. В. Топологическая рефлексия. – М., 2012.
Хуторская Л. Н. Информационная педагогика // Эйдос. – 2002, 25 августа. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0825.htm.
12
13
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Обращение к действительности «как она есть» не предполагает предварительных исследовательских установок, в том числе обусловленных традицией или социально-экономической конъюнктурой.
В таком контексте возможен анализ последствий современной модернизации образования и педагогических нововведений как «обратного
воздействия социальных конструкций на их создателей». Изучение
истинных смыслов и ценностей образовательного опыта, свойственного людям разного возраста и учебного статуса в их ощущениях, помогает в достижениях, оформленных в рамках заботы о себе. Особенный интерес представляют репрезентация непосредственного опыта
участников современных образовательных процессов, субъективные
значения и оценочные суждения преобразований в системе обучения
тех или иных групп населения, исполняющих великую миссию заботы о себе. Образовательная деятельность как забота о себе лишь
тогда приобретает значимость и ценность, когда принимается во внимание социальное пространство бытия, духовно-нравственный «климат», способствующий развитию творческого потенциала индивида,
осмыслению и реализации им экзистенциальных целей и ценностей.

В.К. Пичугина

Забота о себе в античной педагогике
и образовательное пространство полиса1
Категория «забота о себе» имеет многовековую историю и занимает особое место среди современных антрополого-педагогических
категорий. Ее актуальность обусловлена усиливающимся интересом
к истокам понимания роли культуры и образования в становлении человека – человека как такового и человека конкретно-исторического.
Первые сохранившиеся в истории представления о заботящемся о себе
человеке были сформулированы античными мыслителями и концентрировались вокруг отношений человека к государству, власти, другому человеку, самому себе – тем, не потерявших своей актуальности,
многоаспектных, но связанных, прежде всего, с педагогикой. Истоки
утверждения о том, что «беззаботного» образования (=образования
вне «заботы о себе») не существует, лежат в трудах древнегреческих
наставников Платона, Ксенофонта, Исократа и др. Их идеи, будучи
по-разному интерпретированными древнеримскими наставниками,
писавшими как по-гречески, так и на латыни (Сенекой, Эпиктетом,
Плотином и др.), стали ведущим антропологическим ориентиром
античной педагогики. Обращение к категории «забота о себе» в начале третьего тысячелетия осложнено значительной отдаленностью
ментальных установок античной педагогической реальности от установок современной педагогической реальности. Нам, связывающим
получение образования преимущественно с образовательными учреждениями, достаточно трудно представить, что древний грек и римлянин связывал образование с особым образом организованной заботой
о самом себе2, прежде всего в пространстве города или недалеко от
урбанистического центра.
1

Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ 14-06-00315а.

В древнегреческих текстах чаще всего встречается формулировка
«ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ», а в древнеримских текстах не существовало устоявшегося словосочетания «забота о себе», и у разных авторов присутствуют разные терминологические модификации. Для указания на древнегреческую
традицию понимания заботящегося о самом себе человека используется
«ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ», а для указания на древнеримскую – «cura sui» – словосочетание, используемое М. Фуко для обозначения «заботы о себе», найденной и акцентуированной им в античной культуре.
2
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«Забота о себе»: между Античностью и современностью. Отличительной чертой работ, выполненных на рубеже ХХ и XXI веков,
стала актуализация понятия «забота о себе» в широком контексте
исторических, культурных, образовательных и социальных стратегий. Заботящийся о себе человек стал определяться как реализующий
разнообразные практики и техники построения себя в мире других:
медитации, исихазма, общения, питания, визуализации, автодидактики и т.д. Истоки столь широкого понимания «заботы о себе» лежат в
работах М. Фуко, который отобрал и сопоставил наиболее значимые,
с его точки зрения, труды античных мыслителей (преимущественно
стоиков) и указал на возможность проецирования античной «заботы о
себе» на современность3. Его представления о том, каким может и должен быть субъект «непосредственно для самого себя» были во многом
обусловлены пространством города. По М. Фуко, город – это система
замкнутых пространств с жестким режимом (тюрем, больниц, школ,
казарм, заводов и других заведений), в которых реализуется общая
поведенческая модель4. В каждом из этих пространств реализуется
один и тот же властный механизм: подчинение души осуществляется через подчинение тела. Противостоять ему, говорит Фуко, могут
только «практики свободы», способствующие интеграции в пространство города при сохранении собственного «я». М. Фуко удалось заострить следующий вопрос: можно ли считать «заботу о себе» особым
проектом культуры личности в культуре города как в ее настоящем,
так и в прошлом?
Исследователь педагогической заботы Ф. Камби отвечает на этот
вопрос положительно и поясняет, что проект имеет множество измерений, среди которых есть и педагогическое. Стремление «“взять-подсвою-заботу” как educere/edere», по его мнению, находится в центре
общественной жизни любой культуры и является не одной из форм педагогической заботы, а ее главной, особой и всеобъемлющей формой,
максимально сближающей воспитание и социализацию5. Это теория
и практика, жизненно необходимая человеку, о котором из поколения
в поколение заботятся, воспитывая и формируя его «я». Д. Де Марцио, напротив, убежден, что античная «забота о себе» – особый формат, который был задан для анализа трансформаций именно педагогиСм.: Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочит. в Коллеж де
Франс в 1981/82 учебном году / пер. с фр. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007.
4
См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр.
В. Наумова; под ред. И. Борисовой. – М., 1999.
5
Cambi F. La cura in pedagogia: note critiche [Эл. ресурс] // https://www.doceniti.unina.it (дата обращения 28.01.2015; рус.пер.см.: Известия ВГПУ. – 2015. –
4. – С. 4–9.
3
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ческих установок и способов деятельности. «Забота о себе» связана
не столько с этикой в целом, сколько с педагогической этикой: учитель жертвует заботой о самом себе ради заботы о других, и это самопожертвование часто остается незамеченным теми, кто заботится
о себе под его контролем (как и произошло с Сократом, противопоставившим себя городу)6. Современные ученики, по Д. Де Марцио, очень
похожи на учеников Сократа, хоть и выросли в совершенно иных реалиях. Им точно так же нужен жертвующий собой учитель, который
убедит в ошибочности восприятия образовательного успеха как заботы о внешнем по отношению к себе, но не о себе самом7. Иной точки
зрения придерживаются Р.Т. Вебб, Л. Галсон, В. Питтон, обсуждающие «заботу о себе» в отношении неолиберализма, защиты образовательных интересов в школах того или иного города и точек сближения
политики личностного образовательного выбора с политикой в области образования8. В их видении «забота о себе» есть педагогический
проект современной культуры, лишь имплицитно связанный со своим
античным прообразом.
«Забота о себе» конкретизируется в современном научном дискурсе как с опорой на сформулированные античными мыслителями представления, так и без таковой, как внеавторская и вневременная идея,
имманентно присущая всем эпохам и культурам, а потому не требующая обращения к истокам своего становления. Диалог с античным
идеалом «заботы о себе» невозможен без понимания ее онтологического смысла, восстановления «заботы о себе» «в собственных корнях» и осуществления «археологических раскопок»9. В противном
случае, античная «забота о себе» рискует быть свернутой до ключевых
цитат, не позволяющих нам, современным, отличать настоящую заботу от беззаботности, грань между которыми была столь четкой на протяжении более чем тысячелетнего развития античной цивилизации.
Педагогическое измерение античной «заботы о себе» через
призму терминологии. Сущность процесса идентификации человека
6
De Marzio D.M. The Teacher’s Gift of Sacrifice as the Art of the Self // Philosophy of Education Yearbook. – 2009. – P. 166–173 (рус. пер. см.: Известия
ВГПУ.– 2015. – 5, в печати).
7
De Marzio D.M. The Care of the Self: Alcibiades I, Socratic Teaching and Ethics Educatio // The Journal of Education. – 2007. – 187(3). – Р. 109–110.
8
См.: Webb P.T., Gulson K.N., Pitton V.O. The neo-liberal education policies of
epimeleia heautou: caring for the self in school markets // Discourse: Studies in the
Cultural Politics of Education. – 2014. – 35(1).
9
Смирнов С.А. О смысле онтологической заботы/работы (комментарии
на полях «Герменевтики субъекта» М. Фуко) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та –
2010. – Т. 4. – 1 – С. 77.
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с культурой города и интериоризация ее ценностей раскрывалась через
понятия «забота». Каждый эллин или латинянин осуществлял образовательные выборы в широком жизненном пространстве, на которое
была накинута некая «заботливая» сеть невозможности автономного
существования и принадлежности полису или империи.
Стремление мыслить заботу педагогически нашло отражение
в древнегреческом слове «ἐπιμέλεια» и латинском «cura», которые
имели несколько значений: «забота» (о чем-либо или о ком-либо),
«попечение» (о чем-либо), «тревога» (о чем-либо или о ком-либо),
«управление» (чем-либо) и др. Дополняя друг друга, эти значения
ориентировали на необходимость активного участия в жизни города и
другого человека через спектр личных и общественных дел и поручений. Существовало достаточное количество слов, имеющих сходные
значения со словом «ἐπιμέλεια», но без приставки «ἐπι-»: «μελέδημα»,
«μελέτη», «μελεδώνη» и ряд других10. Это многообразие было связано
с тем, что жизнь древнего грека в его глазах представляла собой цепочку «забот» разного уровня: заботы главы семьи о доме и репутации, заботы правителя о подданных и единомышленниках, забота о
больных и немощных, забота о друзьях и детях, забота о собственном
теле и т.д. Иначе говоря, вокруг этого комплекса «забот» разворачивалась деятельность, которая гарантировала общественный порядок,
сплавляя индивидуальное и коллективное. «Забота» как «ἐπιμέλεια»
была связана с этими «заботами», но не определялась ими, поскольку умение правильно действовать заодно с другими приобреталось
благодаря образованию. В «Кратком словаре слов греческого Нового
Завета» «ἐπιμέλεια» определена как действие, которое, в том числе,
может быть осуществлено с целью обновления самого себя11. Приставка «ἐπι-» имела ряд значений, связанных с целенаправленным
действием, которое может осуществляться с кем-то или наперекор
чему-либо: движение против чего либо, к чему-либо или до чеголибо, сопровождение, прибавление, следование, последовательность,
причинность»12. Наиболее обширный корпус слов с данной приставкой
был связан с производными от «επιστήμη» («знание», «умение», «научная отрасль», «дисциплина»), из которых в современный научный
10
A Greek-English Lexicon revised and augmented throughout by Sir Henry
Stuart Jones with the assistance of. Roderick McKenzie / completed by H.G. Liddell
& R. Scott. – Oxford, 1940.
11
Strong J. A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament
and The Hebrew Bible. – Bellingham, WA, 2009. – Р. 260 (s.v. « ἐπι-”).
12
Древнегреческо-русский словарь / сост. И.Х. Дворецкий; под ред.
С.И. Соболевского. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. Т. 1. s.v.
« ἐπι-»).
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тезаурус вошло понятие «эпистема». В «ἐπιμέλεια» приставка акцентировала внимание не просто на активном деятельностном начале, но и на возможных трудностях, с которыми потенциально может
столкнуться тот, кто осуществляет данную заботу как действиесопровождение или действие-изменение, идущее вразрез с чем-то в
интеллектуальной сфере.
В латинском тезаурусе понятие «cura» имело значительно большее число значений, связанных с целенаправленной образовательной
активностью: любознательность, пытливость, исследование, труд,
сочинение, почитание, надзор, опека и др. Однокоренными словами
для понятия «cura» выступали слова «curator» («куратор»), «сurans»
(«врач») и «secura» («обезопасить»)13. Этот комплекс слов был объединен у римлян не только единым корнем, но и единым смыслом,
во многом близким к тем, которые вкладывались в «ἐπιμέλεια». При
переходе древнегреческого «ἐπιμέλεια» в латинское «cura» произошло
ограничение контекстов употребления, однако для словосочетания
«забота о себе» педагогический контекст так и остался основным. Для
свободного гражданина мира античной культуры «ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ», а
затем терминологические модификации «cura sui», предполагали ряд
путей и способов обретения себя в пространстве города, не противоречащих «επιστήμη» («знанию») о самом себе. В «ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ»
приставка «ἐπι-» усиливалась словом «ἑαυτοῦ» и позволяла древнегреческим авторам говорить о том, что данная деятельность осуществляется по направлению к себе, ради самого себя и в течение определенного времени. Происходило двойное акцентирование значимости
того, что деятельность осуществляется прежде всего для того, кто ее
осуществляет. Выражение «cura sui» не имело значимой приставки,
и акцентуацию на «самости» давало латинским авторам только само
слово «сам». Однако благодаря слову «cura» смысловые слои центрировались вокруг вполне определенной деятельности, поскольку «cura»
четко указывало на заботу как терапию, уход, работу, надзор или опеку,
которые могут осуществляться по отношению к самому себе.
Античная забота о городе и самом себе. В античном понятии
«забота о себе» были объединены педагогические установки и механизмы ежедневной образовательной активности взрослого человека,
который включен в широкий спектр личных и общественных «забот». Мысль о том, что оптимизация повседневных забот взрослого
человека открывает возможности для самореализации, выражена
13
A Latin Dictionary. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary revised, enlarged, and in great part rewritten by Ch.T. Lewis & Ch. Short,
LL.D. – Oxford, 1879 (s.v. «cura»).
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у Сенеки. По его мнению, человек со временем должен понять, как
много времени отнимают у него болезни, сон, повседневные дела, общественные поручения и сделать все возможное, чтобы они не препятствовали развитию мудрости. Для Сенеки, жить нужно спокойно
и «в заботах», которые не позволяют душе лениться и пренебрегать
«занятиями науками» (Sen. Ep. 82.2)14. В дальнейшем данная мысль
повторялась многими античными мыслителями, утверждавшими необходимость в меру отречься от повседневной жизни, наполненной
большим количеством забот, в пользу образовательной заботы о самом себе.
Такая «забота» реализовывалась исключительно в рамках «пайдейи взрослого человека» (В. Йегер), поскольку востребовала определенный жизненный опыт, которого не могло быть у младенца или
отрока, и умение ответственно относиться к избранному образовательному пути. Эта особая пайдейя (греч. «παιδεια» или лат. «humanitas»)
закрепляла определенные установки, которые позволяли классифицировать образ жизни конкретного человека как достойный или недостойный образованного человека и гражданина. Одно из указаний
на то, что «забота о себе» – это прерогатива не столько юного, сколько взрослого человека, встречается у Эпиктета, который подчеркивал
следующее: «Ты уже не юноша, а зрелый муж. Если ты станешь безответственно и легкомысленно изобретать отсрочку за отсрочкой и
назначать себе все новые и новые сроки, по истечении которых ты
займешься самим собой, в конце концов, ты проживешь вплоть до самой смерти жизнь не преуспевающего в мудрости, а жизнь простеца»
(Epict. Ench. 51.1)15.
Заботящийся о себе человек объединял заботу о городе, в пространстве которого осуществлялась реализация его потенциала,
с заботами о теле и душе, осуществление которых делало его менее
уязвимым к болезням и порокам, а следовательно, более восприимчивым к образованию. Понятие «город» помимо других имело два значения, позволяющих конкретизировать «заботу о себе» как явление,
процесс, деятельность ученика под контролем наставника и ее результат. Первое было связано с существующим государственным устройством и, выражаясь словами Гельвеция, нравами, порождаемыми у
народа существующей формой правления16, а второе – с человеком
14
Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию / пер., ст. и
примеч. С.А. Ошерова. – М., 1977. – С. 166.
15
Эпиктет. Энхиридион (краткое руководство к нравственной жизни);
Симпликий. Комментарий на «энхиридион» Эпиктета. – СПб., 2012. – С. 81–82.
16
Гельвеций К.А. О человеке // Он же. Соч. в 2-х тт. / пер. И.С. ШернБорисова. – Т. 2. – М., 1974. – С. 27.
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и отражало то, что заботящийся о себе представлял собой, по сути,
«город в городе». «Душа» и «тело» синонимировались с человеком
или целым городом (человек как тело, город как коллективная душа
и др.); рассматривались как интегрированные или обособленные друг
от друга; душа отождествлялась с восприимчивостью человека к наставлениям, музыке, искусству и т.д., а тело – к упражнениям и труду.
Употребление понятия «забота о себе» означало то, что речь идет об
обретении себя в культуре города – особым духовным и физическим
становлением в частных и публичных образовательных пространствах, где приобретался жизненный опыт и осуществлялись иные, соответствующие тому или иному возрасту «заботы».
«Забота о себе» реализовывалась в рамках менторского ученичества, который обозначал возможность сообщения наставника и ученика, но не обязывал ее быть институционально оформленной. Длительность и неоднородность античной эпохи способствовали тому, что
представления о «заботе о себе» не оставались неизменными. Ответ
на вопрос о том, кого следует считать заботящемся о себе человеке,
в древнегреческой педагогической традиции был связан институциональными образовательными практиками, а в римской – с практиками
самообразования. Эти отличия были связаны не только с тем, что становление древнего грека и римлянина осуществлялось в разных реалиях, а приобретаемый жизненный опыт и осуществляемые заботы
не были идентичными. Древнегреческая и древнеримская «забота о
себе» центрировались на разном понимании культуры города как (не)
самого себя – города, способствующего или препятствующего своим
жителям осуществлять длительную сознательную работу над собой.
Для древнего грека заботиться о себе в пространстве города означало,
прежде всего – оказаться под заботой и строить событие с другим,
а для древнего римлянина – взять на себя заботу и строить бытие
с самим собой.
«Забота о себе» в древнегреческой педагогической традиции:
paideia&polis. Древнегреческая пайдейя («παιδεια») была диалогичной по своей природе и ориентировала на понимание «заботы о себе»
как принципа «высшего образования», события с наставником, которым выступал философ или ритор. Древнегреческий наставник в
«заботе о себе» имел официальных учеников, обучение которых осуществлялось в условиях четкого определения его функций. Ученик
высшей школы, где это было возможно, сопровождал наставника в
«заботе о себе», копируя образцы мышления и поведения во время
работы, отдыха, общения наставника с друзьями и другими учениками. Исключительную важность для ученика имело активное слушание, которое было порождено открытостью для другого человека –
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открытостью, которая была следствием осознания исключительной
роли другого человека в ликвидации собственного незнания.
Представления о том, что «забота о себе» должна реализовываться в рамках институциональных отношений между наставником и
учеником (кружком учеников), были сформулированы пифагорейцами17 и софистами18. Активно обращаясь к слову «забота» и его производным, они задали общую логику того, что в последующие периоды
было включено в содержание понятия «забота о себе». В классический период «забота о себе» была определена Сократом и расширена Платоном, Исократом, Ксенофонтом и Аристотелем через формулировки, раскрывающие сущность «заботы о себе» как ежедневной
образовательной активности взрослого человека. В эллинистический
период киники и эпикурейцы провозгласили необходимость доступности для народных масс практической мудрости. Доступ к ней открывался через «заботу о себе», понятую как умение проектировать
свое поведение. Пути и способы приобщения к «заботе о себе» и ее
реализации были своими для каждого конкретного наставника и отражали его понимание того, каким образом собственное «я» ученика
может и должно разворачиваться на благо ему и другим. Различиям в
частном не мешали единству в общем: в тот или иной момент времени
рядом с желающим позаботиться о себе появлялся наставник, приучающий самостоятельно выстраивать образовательные стратегии в
контексте жизненных стратегий.
В истории древнегреческой педагогики одно из самых показательных «приучений» к «заботе о себе», имевшее значимые педагогические и политические последствия, было осуществлено Сократом.
Ему удалось создать с афинским государственным деятелем и полководцем Алкивиадом «одни из самых удивительных отношений
“учитель-ученик” в истории человечества»19. Сократ вовлекал в диалог любого, кто откликался на его призыв заботиться о себе, вынуждая обнаруживать фрагментарность своих представлений и вступать
в противоречие с самим собой, осуществляя направленный интеллек17
В биографиях Пифагора, составленных более чем через шесть веков после времени его жизни Диогеном Лаэртским и Ямвлихом Халкидским, производные от основы «ἐπιμέλ-» использовались для описания того, каким образом
должны проявлять участие по отношению к образованию молодого человека
родители, наставники, старшие по возрасту ученики.
18
Во многих диалогах Платона («Горгий», «Протагор», «Софист» и др.),
где раскрывается суть педагогического противостояния Сократа и софистов,
через производные от основы «ἐπιμέλ-» описаны предлагаемые софистами модели практического воплощения педагогики «заботы о себе».
19
De Marzio D.M. The Care of the Self. – P. 109.
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туальный поиск. О том, каким образом в «заботу о себе» был вовлечен
Алкивиад, Платон сообщает в диалоге «Алкивиад I». Одним из первых вопросов, который Сократ задает Алкивиаду, является вопрос:
«Однако что ты собираешься делать с самим собою? Остаться таким,
каков ты есть, или проявить о себе некоторую заботу?» (Plat. Alc.I.
119а)20. Убедившись в намерении Алкивиада заботиться о себе, Сократ ставит перед ним вопрос, подчеркивающий взаимосвязь заботы
о себе с заботой о других: каким образом Алкивиад собирается установить в городе справедливость и порядок, если ему неизвестно, что
это такое? Сократ сначала акцентирует внимание на приоритетности
знания перед властью, а затем мягко убеждает Алкивиада в том, что
он нуждается в наставнике, чтобы прийти к власти. Если Алкивиад
стремится к политической власти, то Сократу нужна педагогическая
власть над самим Алкивиадом. Диалог иллюстрирует то, что Сократ
реализует собственную практику «заботы о себе», осуществляя заботу о юном Алкивиаде21.
На первый взгляд, диалог заканчивается предельно просто: Алкивиад соглашается проявлять заботу о себе, а Сократ – выступить
его наставником и контролировать этот процесс. В последних фразах диалога Сократ благодарит Алкивиада за желание заботиться о
себе и справедливости на благо городу и упоминает божественного
Эроса (или Эрота), который, возможно, «станет служить» наставнику
и ученику. Речь идет не только об определенной модели близких отношений наставника и ученика с ярко выраженным эротическим подтекстом. Возможно, Сократ намекает на отличие, которое Алкивиад
придумал, чтобы выделяться из толпы – позолоченный щит и с «не
обычным для афинян отличительным знаком … изображением Эрота
с молнией в руке»22. Это был своеобразный вызов городу, потому что
обычным для афинян являлось изображение совы – атрибута богини
Афины, символа мудрости и познания23. Если предположить, что Сократ действительно намекает на щит Алкивиада, то фраза о том, что
Эрос «станет служить» и обеспечивать устойчивость его отношений с
учеником, имеет особый смысл: отрекшийся в свое время от символа
города и мудрости, Алкивиад все равно будет приобщаться к мудрости на благо своего города, но иным, не традиционным для афинян
способом, т.е. через «заботу о себе».
20
Платон. Алкивиад I // Он же. Диалоги / пер. С.Я. Штейнман-Тонштейн. –
М., 1986. – С. 197.
21
De Marzio D.M. The Care of the Self. Р. 125.
22
Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2-х тт. – М., 1994. – Т. 1. –
С. 251.
23
Гаспаров М.Л. Алкивиад (прим.) // Плутарх. Там же. – С. 675.
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В диалоге «Алкивиад I» Платон не стремился раскрывать суть
практики «заботы о себе», разработанной Сократом для Алкивиада. Он
лишь показывает, каким образом в жизни ученика может появиться
наставник, который будет вести от себя к себе, объясняя, что именно
вынуждает небрежно относиться к себе и собственному образованию,
и почему город иногда попустительствует незнанию, а не способствует его ликвидации. О методах приобщения Алкивиада к «заботе о
себе» косвенно сообщает Плутарх, указывая, что учитель и ученик
были вместе на полях сражений, где поочередно спасли друг другу
жизни, и в мирное время, где они обедали вместе, вместе упражнялись в борьбе, вместе жили в одной палатке. Временами Алкивиад,
поддавшись влиянию льстецов, ускользал от Сократа и «тот гонялся
за ним, точь-в-точь как за беглым рабом» (Plut. Alc. 6)24. Сократическая педагогика «заботы о себе» не подразумевает универсальных рецептов, которые подходили бы всем и каждому. Она настолько личная,
что даже невозможно помыслить ее ничьей, кроме как своей. Не случайно Сократ обозначает для Алкивиада лишь самые общие контуры
трудностей, с которыми им предстоит столкнуться по ходу конкретизации педагогической практики «заботы о себе». Именно поэтому в
диалогах Платона не рассматривается процессуальная сторона «заботы о себе»: в «Алкивиаде I» он констатирует, что такая практика имела
место, а в диалоге «Пир» предлагает оценить ее результаты.
В «Пире» Платон описывает встречу Сократа и Алкивиада, который находится на пике политической карьеры. Поведение Алкивиада
идет вразрез с правилами поведения на пиру: он является нетрезвым
и без приглашения, криком прерывает беседу и навязывает свой сценарий вечера, а затем просто исчезает. Он дразнит Сократа, спорит
с ним, кокетничает и, кажется, являет собой педагогическое фиаско
Сократа как наставника в «заботе о себе». Однако если признать, что
платоновский «Пир» представляет собой некий тест для Алкивиада
на умение осуществлять «заботу о себе», то он все же проходит его
успешно, хоть и нарушив правила. Композиционно «Пир» представляет собой последовательность речей пирующих на тему Эроса, каждая из которых может быть расценена как попытка взять вечер под
контроль. Однако удается это только Алкивиаду, который нестандартно строит свою речь и становится главным на этом пиру просто потому, что чувствует себя главным во всем городе (Plat. Symp. 215–222).
Платон не дает однозначных оценок и предлагает читателю самому
определиться в том, удалось ли Алкивиаду, начав заботиться о себе
под присмотром Сократа, приобрести умение вести лучшую жизнь и
24

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. – С.246.
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вести за собой других. Но что бесспорно удалось Алкивиаду, так это
помочь наставнику разработать уникальную педагогическую теорию
и практику «заботы о себе», которая, как и любая яркая педагогическая разработка, не является панацеей.
«Забота о себе» в древнеримской педагогической традиции:
humanitas&urbanitas. Древнеримская пайдейя («humanitas») была
монологичной по своей природе и сводила значимость наставника в
осуществлении «заботы о себе» к минимуму. «Забота о себе» являлась
принципом самообразования, которое реализовывалось учеником в
деятельностном досуге. Ученик открыто стремился ликвидировать
свое незнание самостоятельно, лишь по мере необходимости обращаясь к наставнику, который совмещал обучение с иной деятельностью
религиозного или светского характера и с определенными оговорками рассматривал всех, непосредственно или опосредованно внимающих его наставлениям, как своих учеников. Древнеримский наставник в «заботе о себе» формировал у ученика-взрослого установку на
самообразование вне институциональных предписаний, обращая его
внимание на религиозные или этические аспекты ежедневной образовательной активности. Убеждая ученика в том, что его невежество
и необразованность порождают поступки, которые могут нанести непоправимый вред ему и другим, наставники в «заботе о себе» акцентировали внимание на непреходящей ценности законов, заповедей,
норм и правил поведения. В отличие от древнегреческой традиции
ученик получил право самостоятельно выбирать время и место для
«заботы о себе» и полностью брал на себя ответственность за ее осуществление.
Начиная с III века параллельно развивались языческое понимание заботящегося о себе человека, имевшее многовековую историю
и ориентирующее на взаимодействие с реальным наставником, и христианское понимание, подчеркивающее исключительную значимость
Высшего Наставника. В период ранней Римской империи Сенека,
Марк Аврелий и Эпиктет пересмотрели утверждение о том, что норма
предопределяет поведение заботящегося о себе человека, объединяющего заботу о городе, заботу о теле и заботу о душе. «Забота о себе»
рассматривалась ими в контексте самостоятельных образовательных
выборов, оценка которых являлась оценкой всей жизни человека.
В раннехристианской педагогике для заботящегося о себе человека
были выработаны новые ограничения, основанные на том, что земная
жизнь, в рамках которой осуществляются заботы о душе, теле и городе, менее значима в сравнении с вечной жизнью. Для Тертуллиана,
Оригена, Августина и Златоуста «забота о себе» являлась самообразовательной практикой, которая разворачивалась во имя укрепления
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себя в вере. «Забота о себе» начиналась в церкви и продолжалась в
домах христиан, где глава семьи выступал наставником для домашних, которые под его присмотром начинали заботиться о самообразовании. В период поздней Римской империи Плотин и Боэций связали
сосредоточение человека на самом себе с самопознанием, самодостаточностью и самоконтролем. В их логике «забота о себе» связывалась
с актуализацией внутренних знаниевых резервов, накопленных в процессе самообразования.
В истории древнеримской педагогики также присутствовал показательный пример заботящегося о себе человека, который, как и Алкивиад, обладал незаурядными способностями, положением и политическими амбициями. Поскольку Плутарх, ссылаясь на Архестрата,
справедливо заметил, что «двух Алкивиадов Греция не вынесла бы»25,
«второй Алкивиад» родился и построил головокружительную политическую карьеру в Римской империи. Это был Цицерон – оратор,
политик, философ и общественный деятель эпохи, которой предшествовало падение Империи. В отличие от Алкивиада, воспитанного
афинским лидером Периклом и с самого рождения имевшего право
находиться в высших кругах политической элиты, Цицерон родился
в семье, где никто и никогда не занимал государственных должностей. Современники считали его «novus homo» («выскочкой») – тем,
кто скорее волею случая попал во власть и всеми силами старается
ее удержать, нежели тем, кто был достоин власти по праву. Цицерон
был так же противоречив, как и Алкивиад: талант, отличное образование, дар красноречия сочетались с болезненным честолюбием,
хвастовством, мелочностью, язвительностью и трусливостью. Про
таких людей часто говорят «сделал себя сам», акцентируя внимание
на трудности пути, который пришлось преодолеть без чьей-либо помощи. Однако в отношении Цицерона речь все же идет не о «делании
себя», а о «заботе о себе». Поскольку Цицерон, как и большинство
его современников, с некоторыми поправками принимал греческие
образовательные идеалы в римском государстве, его видение теории
и практики заботы о самом себе через образование – это видение умеренного «φιλέλλην’a»26.
Обращаясь к идеям пифагорейцев, стоиков и эпикурейцев, Цицерон сделал вывод о том, что заботящийся о себе человек никогда
не станет заложником друга, богатства, собственного гнева. Понятие
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. – С. 252.
Буквально – «друг грека», «эллинофил». Это слово неоднократно
употреблялось Цицероном по отношению к себе и своим близким. В частности,
в одном из писем к Квинту, Цицерон через слово «φιλέλλην» напоминает ему,
что они оба получили греческое образование.
25
26
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«забота» в его трудах связано как с самим человеком (забота о другом
человеке, собственном здоровье, состоянии души или тела), так и с
тем, что его окружает (забота о городе, о «священных зданиях», об
имуществе, о богатстве). В ряде работ Цицерон обобщил имеющиеся
в древнегреческой культуре представления о «заботе о себе», минимизировав ее связь с высшим этапом образования, и адаптировал их
к римской культуре. Его понимание «заботы о себе» как пожизненной
обязанности, вмененной всем посредством образования, позволило
мыслителям последующих периодов связать «заботу о себе» с самообразованием. В труде «О природе богов» Цицероном был поставлен следующий вопрос: если боги не могут или не хотят заботиться
о нас, не обращают внимания на нашу жизнь и никак не влияют на
нее, то зачем обращаться к ним с молитвами? Акцентировав внимание на производных от «cura-», Цицерон выстраивает дальнейшую
логику таким образом, что заботиться о душе и теле человек должен
сам, не надеясь на помощь извне (Cic. ND I.2, III.23, III.39 и др.). При
этом в качестве основного аргумента выступает связь понятий «cura»
(«забота») и «virtus» («добродетель»). То, что человек восхваляет добродетель, стремится к ней и справедливо гордится, когда ее достигает, по Цицерону, и говорит о том, что она не дар богов, а результат
заботы человека о самом себе.
Для Цицерона «забота о себе» позволяла по-новому взглянуть на
оппозицию «человек-власть» и образно определялась как фонарь, освещающий для образованного человека те сферы, в которых он «свободен
от непосредственного соприкосновения с властью, неподконтролен ей
и неуправляем ею, и полностью предоставлен сам себе»27. Он ставит
перед решившим осуществлять «заботу о себе» следующие вопросы:
как ты поступишь во мраке («in tenebris») или в пустыне («in deserto
loco»), встретившись с путником, у которого будет золото? уверенный в безнаказанности, ты останешься благовоспитанным человеком
(«bonum virum»)? или отнимешь золото, решив тем самым не только
свою судьбу и судьбу другого человека, но и судьбу всего государства?
Цицерон маркирует «заботой о себе» сферу, где бездействует власть,
но действует образование, строящее свою иерархию общественных и
личных «забот» гражданина (Cic. DL 1.14.41, Cic. Off. 32.118).
«Забота о себе» у Цицерона оказывается связанной умением жить
в городе «по праву и закону», которое человек приобретает благодаря образованию. И это умение было успешно продемонстрировано
Цицероном согражданам. Ежедневно сталкиваясь с жаждой денег
27
Батлук О.В. Философия образования в Древнем Риме: дисс. ... канд. филос. наук. – М., 2001. – С. 148.
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ради денег, славы ради славы, слова ради слова, всем тем, что обостряет и без того острое противоречие идеальной нормы и реальной
практики, Цицерон как никто другой понимал, как важно найти пути
и способы не потерять, а обрести самого себя через образование,
адекватное природе человека, его humanitas. В борьбе за высокий образовательный уровень граждан своего государства Цицерон, во многих отношениях был «образцом» обретения себя в культуре города.
Начиная с 59 г. до н.э. и вплоть по 44 г. до н.э. Цицерон в условиях
распада республики, угроз, изгнания, массы других перипетий в своей
жизни и жизни других, им наблюдаемой, разрабатывает терминологию
humanitas на фоне своего углубляющегося общего внимания к внутренней жизни человека. Однако сам в своей непосредственной деятельности он пытается продолжать алгоритм внешнего центра тяжести для личностной активности, в связи с чем и расстается с жизнью
неподалеку от Тускуланской виллы, бывшей сначала свидетельницей
рождения воспевавших внутреннюю стойкость «Тускуланских бесед», а затем наблюдательницей за фигурами убийц, лишивших душу
их автора возможности дальнейших совершенствований в управлении телом и продолжения размышлений о совершенствовании заботы
человека о внутреннем себе.
«Заботливая» педагогика для других и для себя. «Заботу о
себе» можно трактовать как базовый элемент греко-римской педагогики, который существенно повлиял на возникновение и преломление
в разные исторические периоды фундаментальных образовательных
идеалов. Античная идея человека, заботящегося о самом себе через
образование, ориентировала педагогическую теорию и практику разных исторических периодов на необходимость обретения себя в культуре города. «Забота о себе» рассматривалась как образовательный
бумеранг, который был запущен в пространстве города и на протяжении всей жизни возвращался к тому, кто ее осуществлял. Утверждение необходимости заботливого отношения к самому себе венчало не отличавшиеся однозначностью и часто противоположные идеи
о том, что человек есть единство тела и души, которое достигается
под контролем наставника (или вне его) в пространстве города. Рецепция античного концепта «забота о себе» заложила в европейскую
педагогику идею об образовательном проектировании самого себя,
понятом вне четких возрастных и временных рамок (информальное
образование, образование взрослых, непрерывное образование и др.).
«Забота о себе» привлекает современных исследователей не только
потому, что помогает проследить эволюцию тех или иных идей во
времени, но и потому, что проявляется как некая вневременная категория, апеллирующая к человеку, который осознает образование как
самоопределение.

Г.Р. Тараева

Развитие личности как дидактическая технология
в музыкальном вузе
Понятие «забота о себе» привлекательно в междисциплинарном
аспекте, потому что обладает многозначностью. Его принципиальная
лексико-семантическая простота, почти обыденность звучания, по
сравнению, например, с «ego cogitans», или «когнитивный», допускает употребление в философии, в психологии, в педагогике, в пиаре
индустрий здоровья и красоты, да просто в бытовой речи. Профанирование смысла выражения, за которым стоят вековые диспуты ученых и мыслителей, конечно, чревато последствиями неадекватности
трактовки. Но в педагогике сегодня выражение «забота о себе» вполне уместно и целесообразно – чтобы в простой словоформе обозначить актуальные дидактические стратегии личностного развития.
Интерес образовательной системы сегодня к одной из важных
онтологических категорий в такой предельно демократической формулировке маркирует важный факт общественной жизни и общественной мысли. Если опираться на понимание «заботы о себе» как
сотворения субъекта духовного, а не просто познающего себя в реальном или умозримом мире, то интерес к этому понятию образовательной системы – отрадное явление. Возвращение массового интереса к
заботе о духовности человека демонстрирует знаменательное позитивное устремление педагогики, заходящей по инерции в тупиковые
зоны насыщения обучающихся информацией в ущерб личностному
развитию.
Сегодня в образовательной системе есть замечательные достижения. К ним, в первую очередь, относится тестирование. Контроль эффективности обучения – главный экспертный инструмент целесообразности педагогических модернизаций и инноваций. Но educational
measurement осуществляет контроль приобретенных знаний, «научения» человека. Что же касается «замеров» личности – это сфера психологии, однако сегодня психологическим тестированием проверяется не эффективность воздействия личностно развивающих систем
или актов в обучении, а то, что складывается в социальном человеке
стихийно.
Дидактическая среда сегодня озадачена стимуляцией опытов развивающего обучения, но проблемы пока многочисленны. Истоки
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уязвимости образовательных стратегий в этом ракурсе коренятся не
в недостатке прогрессивных идей. Эмпирическое осознание проблем
движется по орбите манифестов, деклараций об актуальности направлений системного, комплексного подходов к обучению, внедрению
идей эвристической (майевтической) педагогики. Однако на стадии
реализации чаще всего совершаются метаморфозы, и философский
онтологический объект заботы о себе, «пути к себе», преобразуется
в конкретику поведенческих алгоритмов и рецептов принятия решений. Наиболее ярко это выражено в стратегии формирования ключевых компетенций: они прописываются в образовательных стандартах,
неявно склоняясь к производству, например, на вузовском уровне креативного профессионала, а в общеобразовательной среде к информационной, технологической и коммуникативной компетентности.
Сомнений в актуальности названных образовательных концепций
нет и не может быть – все они отражают логику осознания современным обществом необходимости поиска образовательно-развивающих,
образовательно-воспитательных технологий. Трудности в реализации
этих целей можно объяснять недооценкой и слабым развитием конкретных практических методик – выработки адекватных приемов,
создании целесообразных пособий или руководств. Самый непростой
вопрос – это учитель как субъект заботы о себе, состоятельность преподавателя как духовного лидера. Наставник эвристичный, креативный, духовный должен представлять эталон, чтобы создавать себе
подобных, вести процесс «очеловечивания» в опоре на свой личный
опыт. Тогда необходим поиск форм анализа его личностной структуры (и ее содержания), поиск способов «замера» его человеческого потенциала. Такой процедуры пока нет в регламенте оценки квалификации педагога, да и трудно себе представить подобное тестирование
без вульгаризации. Несколько фантазируя, замер потенциала можно
назвать тестом «аутентичного человека», но для его разработки недостает четкости определения.
И здесь представляется возможным опереться на размышления
Галины Владимировны Иванченко – в одной из статей она приводит
схематичный набросок человека, способного осуществить адекватно «заботу о себе», чтобы быть аутентичным. Ее наблюдения свидетельствуют о принципиальной неуловимости объекта, и определение
формулируется доказательством «от противного». Сложность в том,
что дефиниция заботящегося о себе человека как исходный тезис не
получает в результате отрицаний желаемой устойчивости. Названы
такие составляющие, как доверие к себе, развитие человеческого достоинства, опора на стремление к счастью, к самореализации, на любовь (к себе и к другим). Ссылка на давние и новые теоретические и
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эмпирические исследования близких феноменов убеждает автора, что
«забота о себе не сводится к ним». Все отрицательные тезисы приводят к утверждению Г. Иванченко продуктивной «связи самопознания и самопонимания с пониманием реальности (курсив мой. – Г. Т.),
с более эффективными стратегиями взаимодействия с другими
людьми и с миром в целом»1.
В такой релятивной формулировке звучит, как мне видится, самый
существенный акцент в тезисе Г.В. Иванченко: не человек осуществляет заботу о себе и не наставник ведет его к личности и духовности. Подобная интерпретация категории заботы о себе тесно смыкается с категорией «допустимо желаемого» и становится мобильной,
исторически трансформируемой установкой субъекта, его отношением к мироустройству. Именно здесь и таится скрытый механизм для
практического руководства, для обучения «процедуре» поиска себя.
Забота о себе определяется культурой, ее конкретной исторической
моделью, которая и в диахронном, и в синхронном измерении подвижна и многомерна. Духовность не может моделироваться абстрактно, даже если ее сформулировать структурно: достоинство, счастье,
самореализация, любовь и пр. Дефинитивные процедуры свершаются
в неоднозначном пространстве культуры, в выборе субъектом отнесения фактов к прогрессивным и целесообразным. Само же содержание
прогресса складывается и утверждается в построениях мифологического типа, оказываясь ложным или подлинным в парадигме формулируемого идеала.
Идеалы, в свою очередь, конструируются и провозглашаются
определенными социальными пластами или группами разнообразно
и даже антонимично по отношению друг к другу. Борьба за идеалы в
истории не бескровна, а изучение манифестаций в исторической проекции может звучать экстремально. Граф С.С. Уваров, российский министр просвещения в 1833–1849 гг., образованнейший человек, владевший восемью языками, сформулировал свое кредо по отношению
к прогрессу: «Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от
того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно»2.
Такое «ретроградство» объяснимо стремлением избегнуть кровавой
революции, и министр призывал общество к добровольным уступкам
привилегий в образовании, в распоряжении народными богатствами,
к гражданским свободам, что никак нельзя назвать ложной установкой. Очевидно, что эффективность его стратегий взаимодействия с
1
Иванченко Г. В. Аутентичный человек и забота о себе. – Электронный
ресурс. Режим доступа: http://sdo.elitarium.ru/autentichnyjj_chelovek/.
2
Никитенко А.В. Дневник. – Т. 1. – Л., 1955. – С. 43–44.
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миром как проявление человеческой аутентичности может быть трактована только в неоднозначных измерениях представлений современного ему общества о мироустройстве.
Приоритеты в общественных слоях сегодня, как, впрочем, всегда
в истории, отличаются и колоссальным разбросом, и дискуссионным
характером, по существу. В образовании, как в зеркале, отражается
картина борьбы радикалов с ретроградами, устаревающих форм обучения с инновационными, модернизация никогда не проходит мирно
и безболезненно. Самое интересное в том, что когда инновации перестают вызывать споры, они перестают быть инновациями. Поиск в
образовании личностно развивающих технологий сегодня пока идёт
именно в таком, напряжённом дискуссионном поле. Это обусловлено
демократическим характером современной культуры, в которой сильны черты не просто массовой, но профанной, вульгарной. Тогда практика требует кропотливой работы людей, которые исповедуют «аутентизм» в опоре на философские и научные авторитеты, тогда остаются
пути эмпирического «нащупывания» приёмов и способов воспитания
и развития личности.
В данном очерке попытка проанализировать методики личностного развития, формирования духовности представлена на благодатном
материале – вузовской системе музыкального обучения. Консерваторская академическая педагогика, которая составляет предмет данной
статьи, отличается организационно от всех профессиональных дидактических технологий самой структурой, в которой огромное место
занимают индивидуальные занятия преподавателя со студентом. Все
практические музыкальные дисциплины ведутся индивидуально: в
специальном классе (вокала, инструмента, хорового и симфонического дирижирования), классе камерного ансамбля, концертмейстерского
мастерства. Определенное место здесь занимает работа над техникой,
но к вузовскому возрасту, в основном, она уже складывается. И главный вектор работы – формирование творческой фигуры, воспитание
индивидуальности музыканта, который, по определению, может быть
только творческой личностью. Искусство – мощный источник духовности, художественная деятельность, творчество – один из надёжных
«инструментов» личностного воспитания.
Отечественную школу музыки, начавшую складываться только во
второй половине XIX века с открытием в 60-е гг. Петербургской и Московской консерваторий, на всем протяжении истории отличали мощные завоевания в этом направлении. Имена выпускников, ставших
всемирно известными музыкантами, начиная с Антона Рубинштейна,
Чайковского, Рахманинова – яркое свидетельство того, что в стенах
этих учебных заведений развивались личности высокого духовного
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накала. Известные артисты и педагоги (именно педагоги-артисты) столичных вузов пользуются и сегодня немеркнущей славой. Но именно
сегодня в музыкальном образовании четко обозначаются негативные
тенденции: с количественным ростом высших музыкальных учебных
заведений, с многократным численным увеличением контингента обучающихся уровень духовной и общей культуры студентов снизился
во много раз. И не стоит снимать вопрос о личностном статусе преподавателя, о его способности и возможности осуществлять воспитание
творческой индивидуальности – сама форма индивидуального занятия не является гарантом адекватной педагогической технологии. Обучение профессии музыканта превратилось в массовое производство,
стандарты и программы нацелены на осведомление, информационное насыщение, а само музицирование обрело явные черты муштры –
«натаскивания» музыканта для конкурсных выступлений, экзаменационного контроля.
Именно игра, пение, дирижирование представляют творческую
деятельность, творческие акты, способствующие личностному развитию, но это утверждение можно рассматривать как бытующую аксиому, некую инерционную конвенцию. А на деле традиция «консервирует» дидактическую технологию, из которой выветривается дух вместе с метаморфозами музыкальной культуры, ее современной исторической модели. Еще полвека назад практически в каждом доме было
пианино для любительского «употребления», и стихийное музицирование было фактом и актом массового творчества. Но уже в последней
четверти прошлого века оно становилось анахронизмом – потребление музыки начинало клониться к аналоговым, а затем к цифровым
формам запечатления. Творческая спонтанность, импровизация и все
связанные с нею операции комбинирования текстовых единиц практически исчезли из учебного процесса, их место заняла догматическая
«скриптуальная» традиция – игра исключительно по нотам. Сегодня
никто уже по большому счету не помнит, сколько первых выпускников столичных консерваторий были пианистами-композиторами и
композиторами-пианистами как Чайковский и Рахманинов – Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Щедрин.
Вместе с потерянной свободой владения музыкальным языком,
композиторской ориентацией обучения исполнителя исчезла еще
одна очень важная составляющая – обсуждение творчества. Анализ
тонкостей композиторского мастерства, анализ творца-исполнителя,
интерпретаций в форме обсуждений, дискуссий в последнее время «растворился» в музыкально-теоретических курсах специальных классов, наступила новая форма работы информационной эры.
Это имитация выдающихся интерпретаторов по звуковым записям,
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давшая иллюзорно значительный эффект. Передачу мастерства индивидуально от учителя к ученику, в показах и объяснениях в классе,
что называется «с рук», на наших глазах сменяет многократное вслушивание в «эталонные» запечатления версий исполнения аудио и видео. Их доступность через сетевые ресурсы, не знающая прецедента
еще в недалеком прошлом, позволила выдвинуться азиатским школам – японской, корейской, китайской – на самые высокие ступени
мирового рейтинга. Профессор Московской консерватории Дмитрий
Александрович Башкиров говорит в интервью о китайских феноменальных пианистах: «Если им скажешь – они не понимают. Если ты
им сыграешь – они тут же повторяют еще лучше, чем ты сам. То есть
они гениальные имитаторы. Они имитируют так, что незаметно, что
они что-то повторяют с чужих слов. А оставь их одних, они совершенно беспомощны»3. Идеальный слух, натренированный на имитацию –
«секрет» взлёта китайского виртуоза Ланг Ланга, которого называли
«реинкарнацией Горовица», пока для музыкальной общественности
не стали явными звуковые образцы его мастерства. Опять же в силу
массового распространения звуковой и видео записи.
Воспитание не только личности, но внешне вполне доступной
для рефлексии творческой музыкантской индивидуальности, действительно отошло на дальний план. Численно разросшиеся по всему
миру конкурсные состязания и фантастические по масштабам механизмы пиара и рекламы составили мощную конкуренцию развивающей музыкальной педагогике. Характерное высказывание о конкурсах
в выше цитированном интервью Д. Башкирова, одного из старейших
отечественных музыкантов, о его музыкантском прошлом: «Но обучение шло не в расчете на конкурс. Наши педагоги не готовили нас
к конкурсу. Они рассчитывали на то, что музыка станет смыслом нашей жизни, и мы должны быть к этому подготовлены. Другой был
прицел»4.
Подобные высказывания можно трактовать как «приговор» современному педагогу, осуждение его духовной состоятельности. На
самом деле, эта установка – производное от общественного идеала,
в котором личное неповторимое творчество музыканта-исполнителя
растворяется в массовых медийных стандартах. Образцы индивидуальных достижений и открытий не только в сфере академической
музыкальной традиции, но также в массовых стилях и направлениях при помощи кино, телевидения, интернета транслируются в пла3
Башкиров Д. А. Интервью от 14 января 2009 года. Электронный ресурс –
Режим доступа: http: //www.classicalforum.ru/index.php?topic=1543.0.
4
Там же.
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нетарных масштабах, порождая бесчисленные подражания. В целом
массовый уровень владения классическим инструментарием демонстрирует колоссальный рост. Не имевшие представления в недавнем
прошлом о пиках этой европейской традиции упомянутые азиатские
академические школы демонстрируют его на концертных сценах всех
континентов. Через сетевые источники они известны всему миру.
Медийный характер современной культуры – не единственная ее
черта, воздействующая, буквально «давящая» на образование. На наших глазах происходят очевидные процессы разбалансировки соотношения образования и культурной среды с ее потребностями и запросами. В музыкальной жизни, как вообще в жизни современного
общества, складываются новые реалии, которые не осознаются как
импульсы давления на традиционную, имеющую, несомненно, славное триумфальное прошлое музыкальную педагогику. Она продолжает жить в традиционных дидактических структурах, преумножая
свою общественную изоляцию. Студенты учатся в тиражных форматах тому искусству, которое теряет свой авторитет. Опустошаются
концертные залы филармоний, в них скудеет репертуар. Музыкальные театры работают на модернизацию оперных и балетных образцов стереотипного репертуарного набора любой ценой, отыскивая
массовые аудитории через спутниковые каналы передачи в кинозалы.
Но даже такие инновации для обучающихся в консерватории певцов
не снимают проблемы снижения личностных критериев творческого
развития, культивирования таких духовных ценностей, как личная художественная культура, бескорыстность служения искусству, одержимость миссией духовного пророчества. Тем более, эти ценности амортизируются для инструменталистов, дирижёров.
И коммерциализация музыкальной культуры, и падение престижного положения классической музыки, и новые точки ее локализации
в культурном пространстве (кино, иронические и комические презентации, творческие визуализации в Сети и пр.), и новые жанры, и стили
массовой музыки не оказывают серьезного воздействия на образовательную систему. Единственная, наверное, уступка культуре – открытие факультетов и специальностей эстрадно-джазовой музыки. Так
застывает под маской службы идеалам прошлого система обучения,
обнаруживая недвусмысленные черты стагнации.
Инерция образовательной технологии, созданной в совершенно
иной культурной среде, иной культурной жизни далеко зашла в своём непризнании, неприятии и даже осуждении современной культурной модели. Стратегия обучения опирается под видом верности
традициям на образовательный контур консерваторий, возникший и
сложившийся полтора столетия назад. У истоков российского музы-
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кального образования стояли незаурядные личности, воплощавшие
прогрессивные идеалы, и пока общество осуществляло эти идеалы
(а со всеми метаморфозами, не менявшими духа и сути, это длилось
почти век), учебный процесс был в значительной мере воспитанием
музыкантской и человеческой индивидуальности. Сегодня поколение выпускников столетних юбилеев консерватории (и совсем уж немногочисленное поколение их наставников) – выдающиеся личности
академического музыкального Олимпа. Среди них Элисо Вирсаладзе, Владимир Ашкенази, Гидон Кремер, Давид Герингас, Владимир Спиваков, Григорий Соколов, Михаил Плетнёв. Безусловно, не
все однокурсники названных артистов так известны российской и мировой общественности, но не подлежит сомнению, что их учителя –
знаменитые Генрих Нейгауз, Лев Оборин, Давид Ойстрах, Мстислав
Ростропович, Юрий Янкелевич – были признанными индивидуальностями в музыке и музыкальной педагогике, яркими личностями.
Здесь и заключён парадокс сформулированной выше мобильности человека, осуществляющего себя и учащего этому других в координатах релятивной оценки действительности. Именно этот парадокс
инициирует данное эссе: воспитание личности вершится не только
и, может быть, даже не столько учителем, сколько резонированием
его фигуры общественным установкам, мотивациям, приоритетам.
Музыкальная и художественная жизнь, духовная реальность России 60-х годов XIX столетия, потом 60-х годов XX-го, затем сегодня,
в начале XXI века управляются разными идеологическими доктринами, философскими концепциями, коммуникативными механизмами.
Не анализируя их, даже не освещая сколько-нибудь подробно, можно
привести обиходную формулу: сегодня вообще «не модно» быть культурным – знать поэзию и живопись, рассуждать о музыке и театре.
Бесконечно культурную нонконформистскую, точнее, «диссидентствующую» интеллигенцию 60-х гг. сегодня еще можно обнаружить
в старшем поколении преподавательской среды, но это уже направление пути в царство архаики. Поколение, слушавшее публичные лекции глашатаев свободы в Политехническом музее, стихи Евтушенко,
Вознесенского, Рождественского на площади у памятника Маяковскому, поколение, молча или даже публично протестовавшее против
изгнания из страны Бродского, Солженицына, Ростроповича, против
«андеграундного» положения джаза и композиторов-авангардистов
Шнитке, Губайдулиной, Денисова… Это древняя история для молодежи, обучающейся сегодня в консерваториях. Даже и не все-то помнят,
почему покидали страну Кирилл Кондрашин, Бэла Давидович, Владимир Ашкенази. Студенты фортепианных факультетов могут совершенно случайно знать (а других факультетов – и не знать), что Борису
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Березовскому, получившему в 1990 году. Золотую медаль конкурса им.
П.И. Чайковского, не выдали диплома Московской консерватории, потому что он пропустил по причине участия в конкурсе государственный выпускной экзамен. Он живёт всю свою артистическую жизнь в
Европе, как и Евгений Кисин, Аркадий Володось, Вадим Репин, Максим Венгеров, Анна Нетребко и многие другие. Но из той свободы, которая пришлась на их эмигрантскую судьбу, постепенно выветрился
дух протестной культуры, когда духовность была формой личностной
опоры в зловещем мире идеологического руководства искусством.
В этом недалёком прошлом сама культура, общественная жизнь
в лице преподавателей создавала потребности учащихся и студентов, протестующих своей духовностью против того устройства мира.
Сегодня изменились координаты реальности, но остались в совершенной неприкосновенности требования к модели выпускника консерватории, обязанного сыграть и спеть регламентные сольные программы на государственном экзамене. Единственной формой работы
в специальном классе и других дисциплинах специального профессионального цикла (включая симфонический и народный оркестры, академический и народный хор) является работа над репертуаром. Сам
этот вид коренится в традиции, но нельзя считать, что именно работой
над произведением, его исполнением-интерпретацией достигалось
в обозначенном прошлом формирование личности и индивидуальности – колоссальную роль играло неявное, точнее, практически не
исследуемое воздействие исторической реальности. Несмотря на то
что выдающиеся педагоги писали о своих приемах развития человека
в будущем музыканте.
Фундаментальный труд профессора Московской консерватории
Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» появился в «Золотой
век» русской исполнительской школы в 1958 году. Конечно, эта книга посвящена именно методическим подробностям работы над интерпретацией произведений классиков. Но на каждой странице, в
каждом замечании запечатлена личность «аутентичного человека», обладавшего многими достоинствами в резонансе своего времени. Сразу,
в предисловии, он декларирует эту мысль: «мы слишком хорошо знаем, что так называемый великий человек – такой же продукт своего времени, как и всякий другой», подчеркивая его сложность метафорическим сравнением со строением галактики или атомного ядра.
А кредо Нейгауза, действительно, выдающегося создателя личностей
(его ученики Э. Гилельс, С. Рихтер, С. Нейгауз, Я. Зак), звучит сегодня
обезоруживающе искренне и трогательно: «Меня никогда не покидает
ощущение «чуда», когда я объясняю ученикам гениальные творения
великих музыкантов, и мы вместе стараемся исследовать по мере сил
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их глубины, проникнуть в их тайны, понять их закономерности, возвыситься до их высоты. Знаю, что это ощущение “чуда” и связанной
с ним радости … дает мне весь смысл моей жизни, заставляет меня
как педагога работать вчетверо больше, чем “полагается по штату”,
и жертвовать собой без всякого сожаления»5.
Столь пространной цитатой хотелось напомнить, рупором какой
культуры отношения общества к действительности были преподаватели в консерватории первых послевоенных десятилетий. Нейгауз,
осужденный как немец, отсидевший полгода на Лубянке и два года в
ссылке в Свердловске, пишет свою книгу уже после смерти Сталина – в атмосфере восторженного подъема российской художественной
интеллигенции. Его язык и мысли – свидетельство глубочайшей, еще
дореволюционной и западноевропейской модели личности, сохраняющейся в обществе веры и надежды в романтическую миссию творца. Постепенно черты такой личности блекли и сменялись новыми
социально-психологическими установками ветшавшего государства
70-х, путанного демократизма перестройки 80-х, рыночного хаоса
и свобод 90-х с их шквалом эмиграции деятелей искусства.
А в благословенный период после книги Нейгауза мы можем внимательно отслеживать, как педагоги консерваторий буквально одержимы поисками путей развития творческой личности, воспитания в
музыканте духовности. Можно назвать ещё несколько знаковых работ, запечатлевших их соображения в виде собраний статей: 1968 г.
Г. Когана, изданного в 1973 г. К. Игумнова, особенно показательный
сборник монографического типа 1968 г. Л. Баренбойма, ученика легендарного Ф. Блуменфельда6. Среди статей – своеобразных «глав»
этой монографии – есть «Личность артиста и его искусство», «О формировании личности молодого исполнителя», «О воспитании у исполнителя творческого начала». Самая удивительно звучащая сегодня
послевоенная работа – «Некоторые вопросы воспитания музыкантаисполнителя и система Станиславского».
Обзор литературы 50–60-х гг. ХХ века свидетельствует о недвусмысленном интересе музыкальной педагогики к конкретике приёмов
личностного развития. И не методологические несовершенства этого
дидактического направления в обучении музыканта, а метаморфозы
Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – М.,
1958. – С. 11.
6
Коган Г.М. Вопросы пианизма: Избранные статьи. – М., 1968; Игумнов К. Н. О творческом пути и исполнительском искусстве пианиста (Из бесед
с психологами) // Вопросы фортепианного исполнительства: очерки, статьи. –
М., 1973. – Вып. 3. – С. 11–72; Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. Изд.
2-е, доп. – Л., 1979.
5
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реальности, сдвиги в общественной жизни и культуре стали причиной
ослабевания внимания к проблеме впоследствии. Хотя можно назвать
работы С. Фейнберга, Г. Цыпина; в 2007 г. вышли «Секреты фортепианного мастерства: Афоризмы и мысли выдающихся музыкантов»7.
В данной статье невозможно подробно остановиться на соотношении модели культуры и образовательной системы в разные периоды
истории, хотя бы и не столь далекой, как история платоновских идей
в европейской цивилизации. Но сам тезис гармонии жизни общества
и образования чрезвычайно важен для формулировки возможности
возобновления поисков сегодня. Технологии личностного развития
могут строиться только на соответствии реалиям современной музыкальной жизни и типовым концептам отношения к действительности.
Поэтому представляется важным назвать те черты современной культуры, в частности, художественной и музыкальной, которые могут
диктовать выбор и стратегий, и тактических направлений.
Сегодняшнее общество в России вслед за всем миром живет музыкой иной, нежели та, которая составляет содержание образовательных
музыкальных заведений. Музыкальная культура сегодня вращается в
коммерческом пространстве, сценические выступления относятся к
сервису, то есть удовлетворению потребностей, приравненных к бытовым. Изучаемые в музыкальных учебных заведениях композиторы
и произведения, исторические факты и события, их освещение и анализ противостоят, по существу, предпочтениям современного общества. Это не просто информационные расхождения, но несовпадения
координат формирования самостоятельности в оценках, инициативы,
чреватые разрушением устоявшихся «директив» педагогов в сопоставлении с представлениями молодежи. Истоки их восходят к научным источникам полувековой давности – работам советских музыковедов начала второй половины прошлого века. В проекции заботы
о себе как феномене духовной практики и аутентичности педагога в
личностном измерении задача развития обучающегося, раскрытия в
нём индивидуального и достойного человека становится практически
неисполнимой. В силу сложности вопроса об адекватности преподавателя тестированию на определение «аутентичного человека» вопрос этот выносится за пределы данного очерка.
Где и каким образом возможны позитивные сдвиги, какие-то целесообразные дидактические стратегии и тактики? Если когнитивные
Фейнберг С.Е. Мастерство пианиста. – М., 1978; Цыпин Г. М. Психология
музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. – М., 1994; Секреты фортепианного мастерства: Афоризмы и мысли выдающихся музыкантов /
сост. Н.И. Енукидзе, В.В. Есаков. – М., 2007.
7
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и аксиологические конфликты старшего поколения и молодежи, преподавателей и студентов, учителей и учеников считать несокрушимой
реальностью, можно все-таки назвать пути поиска в двух координатах.
Первый – это движение навстречу современной модели культуры,
приоритетам музыкальной жизни. Это стремление к гармонизации,
гармоничному слиянию с существующими и избираемыми обществом
видами музыки, музыкальной деятельности, выходящими за пределы
застывших академических форм. Это внимание к новым творческим
объектам, возникшим в информационном обществе, в медиакультуре,
в новых формах художественной коммуникации.
Второй – более активное использование современных дидактических технологий. Медиапедагогика и педагогика партнерства в сочетании с методом индивидуального проектирования и психологической концепцией конструктивизма содержат огромный потенциал для
ухода образовательной системы от информационного осведомления, а
в музыкальном обучении от некритического подражания в воспроизведении макета нотной записи. Может быть, терминологически такой
дидактический комплекс и звучит довольно громоздко, но это только
иллюзия сложности.
Естественно, оба направления сливаются в конкретном курсе,
дисциплине, виде занятия, и ведущей должна быть обновленная педагогическая технология. Джаз и массовая музыка находят место в
вузовском и среднем специальном музыкальном образовании. Можно
ввести, например, еще дисциплины типа «Музыка в кино», «Классический и современный балет и танец постомодерна» в какой-либо из
предметных циклов (вариативный, факультативный). Но в традиционном виде лекционно-семинарского курса это вряд ли принесет желаемый эффект. Если речь идет о личностно-развивающем обучении, то
надо и содержание курса преподносить в специальном виде.
Самая простая и подходящая идея – медиапедагогика. Приблизительно полвека назад в непременное оснащение лекций в американских университетах входили не только аппараты для демонстрации
слайдов, но и кинопроекторы. В российской практике обучения музыке были широко распространены аудиопроигрыватели и магнитофоны для звуковых иллюстраций. Сегодня пока еще очень немного
классов в консерваториях и колледжах оборудованы проектором и
экраном или современным телевизором с USB-входами, очень постепенно входит доступ на занятиях к Интернету. В то время как студенты с гаджетами 3G (и уже сегодня не редкость 4G) мгновенно «ныряют» за ответами в сетевые словари, иллюстрируют ответы музыкой и
фильмами непосредственно из Интернета.
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Современный формат потребления художественной информации называют визуальным, подчеркивая, что в комплексе «звучащее
слово-музыка-изображение» последнее обязательно. Человек органично существует в экранно-мониторном пространстве, и визуальная
музыка – естественная реальность. Медиапедагогика подразумевает
целый комплекс возможностей, несводимых только к медиаиллюстрациям. Партнерские отношения учителя и ученика удобнее всего осуществлять в работе над индивидуальными проектами, выбор которых
принадлежит обучающемуся. Что касается конструктивизма, то в методически упрощенном виде его можно определить как выбор материала для обучения, направления, тем в соответствии с индивидуальными интересами и желаниями. В оптимальном виде такие тактические
приемы, как свобода выбора и личная мотивация заинтересованности
неизбежно приведут к отказу от программ, которые должны заменить
определение объема знаний и нелинейная навигация.
В собственной преподавательской работе я использую так называемую «педагогику TV-формата» со всеми характерными для телевидения жанрами в реальном очном обучении. Имеется в виду заимствование видов и типов телевизионных передач, которые сегодня, наряду
с чисто информационными представлениями разнообразного знания,
активно практикуют формат ток-шоу. Сегодня они представляют формы поиска истины в споре, а это, как общеизвестно, самый древний
и не амортизированный еще ни одним историческим периодом способ обретения знания. Телевизионные ток-шоу, авторские лекциидиспуты с приглашением экспертов могут быть легко адаптированы в
учебный процесс. Студенческая аудитория всегда немного скована на
традиционных семинарах, так как озадачена поиском ответа, который
удовлетворит профессора. Высказывание мнений о студенческом проекте, выполненном в визуальном формате, – презентации или видеоклипе – происходит спонтанно и с удовольствием. Вообще, восприятие видео – видеоконцертов, театральных постановок, музыкальных
кинофильмов и пр. – мощно сенсибилизирует аудиторию, стимулирует повышение эмоциональности, а это путь к свободе, раскованности
и «прислушиванию» к себе.
Важный момент – выбор тем для индивидуальных проектов, для
создания дидактических ресурсов в электронном формате, соответствие их интересам студентов, как бы далеки они ни были от сегодняшних учебных программ. Задача для руководителя курса, конечно,
усложняется необходимостью координации всех работ, группировки и выстраивания графика их представлений, который образует логически осмысленную последовательность. Но это нормально для
профессора, который сегодня не может ограничиться трансляцией
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знаний, доступных в информационных полях. Как показывает практика, публичная лекция с авторской научной темой, когда суггестивная модальность речи усиливает восприятие оригинальных идей,
полезна и необходима. Но это своеобразная «проповедь», осуществляющая желание ученого увлечь своими идеями. Для усвоения ее
содержания все равно необходимо письменное изложение, предоставленное студенту в удобной и компактной форме. Полное электронное
оснащение курса со всеми разновидностями – текстов, дидактических
единиц для тестирования, вопросов для самостоятельного поиска и
т.п. в недалеком будущем должно стать реальностью.
Предоставление студенту самостоятельности в выборе идеи и
темы работы позволяет выйти еще на одно важное действие – партнерское коллективное создание электронного контента дисциплины.
Бумажный и даже электронный учебник, электронное пособие, во
всяком случае, в художественном образовании, уходят в прошлое. Их
должны заменить подборки хрестоматийного или словарного типов,
которые широко представлены в сетевых источниках. И особая разновидность в музыкальном обучении – собрание самих творческих
работ, комплектация их по тематике или иному признаку.
В моей практике преподавателя теоретических музыкальных
дисциплин в консерватории есть сугубо традиционные курсы – анализ музыкальных произведений, методология музыкознания, психология художественной деятельности. Есть авторские, созданные
для более органичной связи с современной культурой: классическая
музыка в медиакультуре, современная история исполнительства, современные дидактические технологии, электронные методические
ресурсы. И в тех и в других я в соответствии с названной мною педагогикой TV-формата предлагаю «жанровые разновидности» электронных работ:
– журналистское расследование;
– неожиданный портрет;
– парадоксальная презентация.
Таким способом организуется перспектива освещения самостоятельно избранной темы; определение объекта, материала или даже ракурса при этом управляется с самого начала в сторону пробуждения
фантазии, нетривиальных поворотов, поиску себя в своем проекте.
Здесь, конечно, велика роль преподавателя, самого склонного к самостоятельности, креативности, маленьким «открытиям». Но без адекватного наставника говорить о личностно развивающей педагогике
невозможно. В своих лекциях ему приходится демонстрировать все
эти жанры, исключая те формы традиционной подачи текста, которые
сегодня легко доступны на многочисленных сайтах типа belcanto.ru.
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Особым жанром работы уже не столько TV, сколько Internetформата я использую визуализацию музыки. Изначально визуализацией называли программы, представляющие изображение звуковых
волн в виде графических модулей, своеобразное киберосуществление
идей цветомузыки, восходящих к А. Скрябину. Но с распространением практики размещения аудиозаписей в сетевых сервисах и файлообменниках возник особый вид творчества – визуальное сопровождение. Особенно в тех случаях, когда нет в видеозаписи концерта,
выступления артиста, возникает стихийно потребность поддержки
музыки слайд-шоу из фотографий, репродукций картин, сканированных документов (писем, автографов, ярких цитат), а во многих
случаях это сопровождение страницами нотного текста, синхронно
меняющимися соответственно звучанию. Эта форма прекрасно адаптируется в учебный процесс, представляя собой еще и своеобразное
тестирование представлений авторов о содержательной стороне музыки. Несколько лет назад было нелегко добиться подобных работ в
оформительских программах типа PowerPoint, сегодня многие очень
свободно работают в видеоредакторах от самых простых типа movie
maker до профессиональных – Sony Vegas или Pinnacle. Пользовательская свобода в программе сегодня не представляет проблемы,
все рекомендации есть в Интернете. А создание удачного ролика вызывает азарт у студентов, плодотворное соперничество – это настоящая творческая деятельность. Особо пользующийся интересом у
студентов вид работы – замена саундтрека в известном кинофильме
или создание музыкального фона к кинофрагментам или фрагментам мультфильмов.
Хотя в статье не опишешь то, что будет продемонстрировано в
устном докладе – фрагменты творческих работ автора и студентов в
этом направлении, назову некоторые из них. По заголовкам действительно интересных проектов можно судить о том, как интригующе и
самостоятельно выбираются материалы и какова скрытая личная мотивация. Это небольшие, очень эффектно сделанные 15-20-минутные
клипы. «Неожиданный портрет» – «Adios Nonino» А. Пьяццоллы с титулом «Нашим папам посвящается» представляет попытку возвращения знаменитому танго его подлинного имени, забытого культурой,
превратившей это сочинение в «хит» для военных парадов, танцев на
льду и паркете, телевизионных заставок. «Секрет успеха одной мелодии» содержит «журналистское расследование» о песне «Speak Softly
Love» и вообще музыке Нино Рота к кинофильму Ф. Копполы «Крестный отец». «Парадоксальный портрет» повествует о современном дуэте «Баян микс» Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова, которые вышли из консерваторского имиджа в современный молодежный формат.
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Из визуализаций назову только новые саундтреки к кинофильмам.
Пятая симфония Бетховена к фрагменту новеллы «Забавное приключение» М. Зощенко из фильма Л. Гайдая «Не может быть» увеличивает на порядки иронический подтекст сцен О. Даля и С. Крючковой.
А медленная часть из фортепианного концерта А. Шнитке в сценах
«Сталкера» А. Тарковского придает замечательно современный оттенок тем поискам, которые сам режиссер называл легальными прикосновениями к трансцендентному. Буквально сотни работ, выполненных студентами консерватории в ключе творческого поиска и своих
размышлений, склонна считать небольшими, но важными опытами
их углубления в себя.
Сегодня классическая музыка живет в новых пространствах, ее
там много, и описанные варианты деятельности – визуальные проекты, работы в формате телевизионных передач позволяют осуществлять связь с культурой более тесную и адекватную. Музыка, когдато жившая в оперном театре и оттуда перемещающая в симфонию и
иные инструментальные произведения, память о персонажах, коллизиях в сценическом оформлении, пластике, как будто растеряла этот
тезаурус. Но в действительности инструментальные классические сочинения соединились с кино, мультфильмом, балетом, не говоря уже
об интернетных слайд-шоу. Этим музыка помогает сегодня культуре
интерпретировать и создавать новое содержание. И занятия описанными жанрами электронных проектов оказываются по-настоящему
творческими, стимулируют творческие импульсы молодежи, занятой
преимущественно игрой по нотам.
Художественная действительность меняется в очень быстрых
темпах, поэтому создание мобильного электронного контента своих
студенческих, аспирантских работ позволяет бесконечно обновлять
курсы и не только иллюстрациями, но самим материалом, который
обусловлен сугубо индивидуальной инициативой и нелинейной навигацией по отношению к существующим программным установкам.
В данной статье изложены соображения педагога с большим стажем в конкретной образовательной модели – музыкального вуза, осуществляющего подготовку профессиональных музыкантов. И наряду с общими теоретическими формулировками описаны конкретные
приемы работы со студентами и аспирантами. Это поиски актуализации самых различных дисциплин – обязательных, вариативных, факультативных, и они, а не содержание программ определяют цель и
задачи курса. Потому что, на мой взгляд, предметоцентристская дидактическая технология подлежит изживанию в перспективной образовательной системе. В моей практике (автора) есть немало примеров
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использования материалов предметных дисциплин на других ступенях музыкального – и профессионального, и общеразвивающего –
обучения. Они многократно опробованы, осуществлены, проверены
на эффективность, что позволяет поделиться соображениями с данной аудиторией.

Е.Е. Тихомирова

Самообразование и самоактуализация
в совместных российско-китайских студенческих
культурных проектах1
Автор осмысляет культурно-специфические практики реализации
себя, самоактуализации у китайских и у российских студентов в рамках реализации совместных российско-китайских культурных проектов. В статье делается попытка обосновать возможность применения
языковых практик в условиях деформации бинарных оппозиций в пространстве современной культуры. Предлагается методика совместных
российско-китайских учебных и творческих проектов как вариант самообразования и самореализации. Важным представляется учет национальных культурных особенностей и мировоззренческих установок русских студентов и студентов стран азиатско-тихоокеанского
региона.
В Новосибирском государственном педагогическом университете на кафедре теории, истории культуры и музеологии Института
истории и гуманитарного образования существует проект «Восточный клуб», который существует с 1991 г., года основания кафедры.
Он с 2012 г. имеет официальный статус добровольного студенческого объединения, а с декабря 2014 г. стал научной студенческой лабораторией. Проект задумывался как площадка для а) неформального
общения студентов различных культур, развития коммуникативных
их навыков; б) моделирования и усвоения адекватного поведения в
ином культурном пространстве: поведения осмысленного, целенаправленного, ответственного, самостоятельного, инициативного,
поведения человека, осведомленного в области культуры и оснащенного необходимыми способами действия; в) формирования профессиональных навыков; г) создания условий для самоактуализации и
самообразования.
Особенности современного образования в России, его ориентация на ЕГЭ, и традиционное китайское образование, направленное
1
Статья написана в рамках проекта «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека», реализуемого при поддержке Российского
научного фонда (грантовое соглашение № 14-18-03087).
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на воспроизведение заученных образцов, ситуация, в которую попадают иностранные студенты в другой стране, приводит к неуверенности в своих силах, тормозит эффективное вступление в диалог
в разных сферах: студент – студент; преподаватель – студент; учебное
пособие – студент. Русские студенты 1 курса и иностранные студенты в ситуации адаптации зачастую испытывают страх нового, новых
требований, неадекватной оценки, выстраивания новых моделей поведения со сверстниками и преподавателями. У китайских студентов
на культурный шок накладывается страх непреодолимости языкового барьера. Отсутствие адекватной информации о России и моделях
поведения, несмотря на работу с русскими преподавателями в Китае, которые нередко руководствуются исключительно стереотипами, усугубляет трудности. Многие преподаватели русского языка как
иностранного сознательно отказываются от вхождения в культуру,
т.к. это трудозатратно и часто не приносит желаемых результатов.
К этому подводят и нормативные документы, существующие в области
преподавания иностранных языков.
В Европе сегодня все активнее говорят о транснациональной компетентности – transnational competence – уровне языковой и общей
культуры, превосходящей национальные рамки. Значение в малом,
локальном обществе и глобализированном обществе придается существованию в них понимания, а не только коммуникации. Роль изучения иностранного языка справедливо рассматривается в этом ключе
как средства не столько для работы, интеракции с людьми, для жизни
в сообществе, в обществе, для участия в транскультурной коммуникации и деятельности транснациональных компаний, сколько для понимания своей социальной идентичности, развития собственного интеллекта (как меры понимания окружающей действительности). Однако
реализация положений тормозится рядом факторов. Так, например,
в содержании образования, проверяемом в тестах по русскому языку как иностранному, практически не включаются фразеологические
единицы, несущие культурную информацию, а объем культурных
компетенций урезан до объема компетенций средней русской языковой личности. Русские же студенты, обучавшиеся в русле коммуникативного подхода, реализуемого в средней школе, ориентированы на
воспроизведение простейших коммуникативных схем, без ориентации на содержательную и культурную составляющую, реализуя схему «коммуникация ради коммуникации» и выхолащивая ценностные
ее компоненты. Ситуацию осложняют общие установки современной
актуальной культуры.
Молодой человек под влиянием массовой культуры, как справедливо отмечает Г.В. Иванченко, заражен «метапатологиями»: «… можно
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сформулировать утверждение о нескольких уровнях “тяжести” метапатологий. Это, во-первых, дилеммы, возникающие при оторванности от
онтологической, глубинной основы бытия: сверхсложность – предельная простота; фанатизм – неверие, недоверие, цинизм; всеотзывчивый
активизм – отчужденная апатия (уточним содержание этой последней
дилеммы: все кажется “своим”, нужным немедленно, необходимым –
либо ничего не принимается за “свое”, не кажется желанным и нужным). Во-вторых, это опасности, возникающие при утере ориентиров
личностного пути и самой устремленности: хаос случайного – тотальная детерминированность; слияние – изоляция; несогласие с собственным – безразличие, равнодушие к альтернативам. В-третьих, это дилеммы, с которыми сталкивается человек, утративший или не взрастивший
в себе чувство меры, гармонии, склонный впадать в ту или иную крайность: вечный поиск новизны – отсутствие перемен, “боязливая совесть” – “спящая совесть”, чрезмерно высокая планка задач самосовершенствования – заниженная планка задач самосовершенствования»2.
Существует и национальная специфика метапатологий, например, у
студенток, а их, как правило, большинство прибывших на обучение из
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По традиции статус женщины в странах Востока был невысок, что обусловлено конфуцианскими
нормами, согласно которым «о женщине ничего не должно быть слышно за пределами ее дома»3. Это ярко выражено в поведении студенток,
они не поднимают глаз на преподавателя, мимика не отражает процессов понимания или включенности в диалог. Для большинства китайских студентов характерна модель поведения, основанная на древнейших концептах китайской культуры, что осложняет коммуникацию и
вхождение в иную культуру. Китайские студенты зачастую, встретив
проблему на своем пути в виде коммуникативной неудачи или другой проблемы в коммуникации или самообразовании, в соответствии
с даосским принципом у-вэй, не станут упорствовать ради ее разрешения, не будут противопоставлять ей свою активность. Быть очень активным, чтобы делать ничего – так выглядит пассивность китайского
студента, но в сущности это необычайно разумно, особенно на ранних
этапах адаптации в иной культуре. Однако регулярное следование этой
установке в новых ситуациях межкультурных контактов не эффективно: подобные мировоззренческие установки могут привести к таким
поведенческим реакциям, как безмолвное несогласие с предлагаемыми
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 131–136.
3
Усов В.Н. Свадьба в старом Китае // Он же. Жены и наложницы Поднебесной. – М., 2006. – С. 26.
2
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ситуациями и к неуспешному коммуникативному акту в самом широком смысле. Доминирующие социальные установки, обусловленные
культурной спецификой иногда в зависимости от личностных характеристик студента, могут входить в противоречие с вызовами времени
и ориентирами современного качества образования (инициативность,
склонность к лидерству, способность самостоятельно анализировать
информацию, определять проблемы, делать адекватный выбор, принимать ответственные решения, стремление учиться на протяжении жизни, умение работать в команде).
Кроме того, на эффективность коммуникации, самоактуализации
и самообразования существенным образом влияет собственно состояние современной культуры, в которой формируется личность студента. Нарушение семейной иерархии, основной ячейки общества, исторически предназначенной для трансляции культурных норм, привело
к деформации семантического поля терминов родства, то есть деформации культурной универсалии, напрямую связанной с этическими
предписаниями уважения, почитания, пиетета.
Деформация категории императива как языковой и культурной
универсалии, привела к снижению и неэффективности волюнтативной функции языка. Возможно, в связи с этим стираются оппозиции
и смысловые доминанты внутренних психологических установок
могу – хочу – должен. То есть стираются бинарные оппозиции, лежащие в основании, языка как первичной и универсальной кодирующей
системы, а затем и культуры.
В этих условиях осознается необходимость создать условия для
эффективного межкультурного диалога, самоактуализации и самообразования, что накладывает большую ответственность на Учителя и
предполагает продвижение определенной миссии. Это неразрывно
связано с введением молодого человека в культуру, которая рассматривается как поле запретов. В ранних обществах оно контролировалось ритуальными запретами, затем запретами религиозными,
а потом моралью и правом. В секулярном обществе трансцендентный эталон вынесен за скобки человеческого бытия, а если и возникает, то по сути дела, он лишен всех своих основных функций,
а поэтому не признается необходимым. Поэтому главная цель при
работе со студентами – ввести их в системное, иерархичное, нормативное пространство культурной традиции. При этом мы подразумеваем, что самоактуализирующийся студент стремится раскрыть и осознать особенности своей личности, чтобы адекватно
и активно их использовать в своей деятельности. Очевидно, что
такая работа требует мощных интеллектуальных и эмоциональных
усилий.
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Поэтому работа в Восточном клубе предоставляет возможность
хотя бы окинуть взором нормативное поле культуры, увидеть, как
должно быть, потому что, как есть, студенты видят каждый день за
порогом университета. Необходимо заново выстраивать, то есть реконструировать практически с нуля бинарные оппозиции как системообразующие, сквозные характеристики языка и культуры, находящейся сегодня на периферии обыденного сознания. Преподаватель на
конкретных примерах художественных, изобразительных, архитектурных текстов наполняет бинарные оппозиции ценностными смыслами,
представляя их имплицитно, показывая, что эти смыслы транслируются от поколения к поколению, являются базовыми смыслами человеческой культуры в целом. Бинарная оппозиция – это универсальное
средство членения мира, способ подачи информации о мире человеческим сознанием. Маркирование границ бинарной оппозиции –
это, возможно, обозначение границ мира, причем в разных плоскостях. Бинарная оппозиция представляет собой и границы культурной
нормы можно – нельзя, в том числе границы нормы поведения. Понятие бинарной оппозиции, системы бинарных дифференциальных
признаков лежит в основе любой картины мира. Эти признаки носят
универсальный характер, и это следует регулярно подчеркивать при
чтении, реализации проектов, говорении, рассматривании, рисовании:
верх – низ, мужское – женское, жизнь – смерть, счастье – несчастье,
правый – левый, хорошее – дурное, близкое – далекое, прошлое – будущее, здесь – там и т.д.
Важным представляется и выстраивание адекватных целей в деятельности студентов: «Целеполагание в какой-то мере есть перевод с
языка желаний и смыслов (что данная цель значит именно для меня,
в моей ситуации) на язык объективной реальности, на язык средств
для достижения цели»4. В результате, например, «хочу говорить порусски», «хочу говорить по-китайски», «хочу знать и понимать культуру» конкретизуется в «подготовлю рассказ на Восточном клубе»,
«буду вырезать, писать иероглифы», «буду изготавливать русскую
куклу», «буду участвовать в оживлении картины». Человек может в
процессе целеполагания игнорировать свои реальные возможности,
но первая же попытка осуществления недостижимых целей быстро
расставит все на свои места. Поэтому человеку приходится учитывать свои ресурсы: временные, материальные, психологические и социальные5. Таким образом, создается пространство возможных целей
деятельности и путей их достижения личностью.
4
5

Иванченко Г.В. Забота о себе. – С. 94–95.
Там же.
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Диалогичность общения дает возможность сначала для самоидентификации в пространстве современной культуры, через адекватное
представление о теле, половой идентификации, своем имени, потребности к притязанию быть любимым, психологическом времени
личности, социальном пространстве личностных отношений. Например, русские студенты зачастую не задумываются о семантике своего имени, китайские же студенты не пользуются китайскими именами (а они традиционно содержат благопожелания, надежду на успех,
реализацию пожелания), переходят на русские имена, руководствуясь
выбором нравится – не нравится. При подготовке к первой встрече
в Восточном клубе они готовят рассказ о смыслах и философии имени в своей культуре, обращая внимание на универсальные моменты,
а потом акцентируют культурные особенности. Поскольку у всех в
данной ситуации имена русские, то они обращают внимание на то,
что за каждым русским именем стоит святой и его житие как образец
жизни, есть его канонические изображения. Тогда житие предстает не
как фэнтэзи или страшилка, а как позитивный образец строительства
жизни, способный «подвинуть» студента к зарождению мысли о самосовершенствовании и самоактуализации. Студент в клубе действует одновременно как уникальная единица и как социальная единица,
осознанно готовая осваивать и присваивать сложившиеся в культуре устойчивые совокупности ценностных связей. Приспособление и
обособление, одновременное сосуществование и осмысление моего
и не-моего обеспечивает восприятие смыслов человеческой деятельности, наращивает смысловое содержание.
Основным способом реализации целей Восточного клуба является деятельностный метод. Вживание в культуру происходит посредством совместной деятельности: речевой, коммуникативной,
поведенческой. Такая форма взаимодействия с самого начала гарантирует созидательность и оперативность изучения источников культуры
и диалогичность общения. Работая в группе, участник может активно экспериментировать с различными стилями общения, осваивать
и отрабатывать совершенно иные, не использованные ранее коммуникативные умения и навыки, ощущая при этом поддержку, комфорт
и личностную защищенность. При этом он может не бояться сделать
коммуникативную ошибку или оказаться в ситуации коммуникативной неудачи:
День Востока в университете – это когда люди, которые изучают восточные языки, собираются вместе отмечать этот праздник.
Студенты исполняют песни, поют их хором, легко танцуют и т.д. Обширный репертуар студентов, программа – всё закончено, продумано. Репертуар потряс меня. По-моему, русские студенты исполняют
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номера лучше нас, потому что у нас мало сценического опыта.
В будущем я хочу учиться русской песне, чем больше, тем лучше. Мы
не только изучаем язык, но и русскую культуру. В течение праздника я познакомилась с новыми друзьями и студентами. Оля помогала
мне знакомиться с делом, чтоб я могла слиться со студентами скорее. Они вкладывают себя в шоу, ведут себя без всяких стеснений,
мы очень напряжены, все-таки это в первый раз, это отличается
от Китая. Студенты очень дружеские. Несмотря на то что этот
праздник называется «День Востока», мы ещё выучили из русской
культуры много (Ван Чжэньцзян)6.
С этой точки зрения, изучение культуры и языка с помощью деятельностного подхода следует рассматривать как целенаправленную
и интенсивную подготовку к активной деятельности в социуме, и в
первую очередь в профессиональной сфере. Кроме того, используется
метод моделирования ситуаций, метод дебатов, метод ролевой игры,
интерактивные и мультимедийные методы. Все стратегии культурного диалога ориентированы на то, чтобы студент сам активно включался в современные профессиональные практики и формы жизни, дать
ему возможность быть в этих формах успешным. Дать возможность
решать реальные задачи, ощущать реальную ответственность и одновременно возможность играть, экспериментировать с собственной
социальной ролью, собственным статусом. Интересен пример выстраивания мотивации, целей и путей их достижения в судьбе одной
из студенток, приехавших из КНР на учебу в НГПУ в 2011 году. Традиционное воспитание китаянки и личностные установки на начальном этапе явно препятствовали обучению. Участвуя во всех проектах
Восточного клуба от ежемесячных публичных выступлений, участия
в научных конференциях в Барнауле и Томске, до поездки в Москву
и Санкт-Петербург на музейную практику, она сумела сохранить конфуцианские константы – почтительность, долг, гуманность. Преодолев нерешительность и трудности вступать в коммуникацию, пассивность, она через 2 года создала собственный культурный проект в
другом вузе, еще через год возглавила «Союз китайских учащихся в
Новосибирске», поступила в магистратуру и теперь готовится к поступлению в аспирантуру российского вуза.
И здесь важно, чтобы студент нашел личностно значимые смыслы
в учебных предметах, обозначил круг личностных ценностей, развивал творческую индивидуальность:
Здесь и далее будут приведены высказывания студентов Восточного
клуба Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета. Интервью взяты
автором статьи в 2014/2015 учебном году.
6
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Мое первое впечатление: в Новосибирске люди более спокойные
и доброжелательные, сдержанные и серьёзные. Но мое понимание
характера сибирского человека изменилось после моего первого посещения клуба «Salsa Emoсion».
Этот клуб создала моя русская подруга. Мы с ней учимся в одном
университете, но я на втором курсе магистратуры, а она на первом.
В этом клубе собираются любители танцев бачата и сальса. Ходят
в клуб «Salsa Emoсion» молодые люди, которые любят танцевать и
заряжаться энергией танцев. Одни из них студенты, другие работают. В клубе они не такие сдержанные и серьёзные, как обычно
в рабочее время, они непринуждённые и открытые, более настоящие
и приветливые. Здесь я повстречала много интересных людей, они научили меня испытывать новые душевные ощущения. Совсем другие,
чем в Китае. Каждый раз, когда я прихожу в клуб, я получаю огромную радость не только от танцев, но и от общения с этими людьми.
Здесь все мы едины в том, что мы любим танцевать. Язык танца
интернационален. Если безупречная техника и красота движений –
это «тело» танца, то эмоции – его «душа». И я учусь развивать
в себе умение выражать свои эмоции. И в танце, и на русском языке.
И в том и в другом случае нужно преодолеть внутреннюю зажатость. Китайцу сложно преодолеть свою застенчивость, но сделать
это необходимо. И радушие моих новых друзей, чье присутствие не
вызывает у меня душевного дискомфорта, очень помогает. Со временем я начала чувствовать себя более уверенно и свободно и даже,
вполне успешно для первого раза, наравне с русскими, поучаствовала
в конкурсе. Общение в клубе учит не бояться вдохновляться танцем,
а затем русским языком и выражать эмоции через движения и слова. Я начала сначала жить танцем, а затем жить в русском слове.
И это начало приносить огромное удовольствие и ощущение восторга от происходящего (Ян Хуэйюй).
Интереснейший проект осуществила в январе 2015 года магистрантка из КНР, базовая специальность которой – хореография. Это
постановка Традиционного японского танца «Сакура» для русских
студентов, изучающих языки и культуру Востока. Будучи не очень
успешной в овладении русским языком она с желанием и энтузиазмом взялась за постановку сложнейшего танца. Особенностью этой
деятельности было то, что русские студентки владеют иной базовой
пластикой тела, чем требует восточная семантика танца. То есть она
нашла другой канал проникновения в межкультурную коммуникацию, основанный на личном интересе и личных мотивациях.
Это не единичный пример. Так, староста группы магистров с базовой специальностью «Композиторское искусство», уже работающий
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в сфере компьютерной музыки, с трудом выстраивал отношения даже
на родном языке. Будучи на 10 лет старше своих одногруппников, он
стеснялся вступать в коммуникацию, однако с удовольствием согласился сыграть императора в новогодней постановке, выйдя на пространство сцены, убедительно держался и даже произнёс монолог.
С особой радостью он написал авторскую музыку для мультфильмов,
рисовали которые русские школьники, озвучивали китайские студенты, успешно овладевшие фонетикой русского языка, принял участие
в проекте создания мультфильмов, тематика которых содержит универсальные смыслы культуры и была предложена участниками Восточного клуба: «Как головастики искали маму», «Почему у зайцев короткие
хвосты», «Почему у панды темные пятна», «Учитель и ученик». Думается, что он несколько сгладил свою изоляцию и подошел к осознанию
необходимости включения в коллективную деятельность.
Учебная работа личностно осмысляется, т. к. в ней проявляются
модели профессиональной деятельности, осуществляется трансформация его когнитивной мотивации в профессиональную. Так, в 2014 году
в МКОУ Прогимназия «Зимородок» г. Новосибирска в рамках программы формирования межэтнического взаимодействия и акций
«Дети – Взрослым, «Взрослые – Детям» состоялась встреча учеников
с магистрантами из Китая и Японии. Тема встречи: «Как учатся китайские школьники». Студенты и школьники проиграли урок в китайской
школе, реконструируя константы, которые определяют стиль жизни
китайских школьников. Далее роли изменились. Для гостей ученики
2 класса провели мастер-класс по изобразительному искусству и
научили лепке дымковской игрушки. В МАДОУ № 8 «Солнышко»
г. Бердска в рамках реализации проекта «Дружат дети всей Земли!»
китайские студенты провели встречу с русскими детьми, которая
была посвящена Дню матери. Дети рассказывали о своих мамах, читали стихи. Студенты из Китайской народной республики и Японии
познакомили дошкольников с традициями празднования Дня матери
в Китае, рассказали о семейных традициях и обычаях, принятых в их
семьях.
В мае 2014 года Вторую Новосибирскую гимназию посетила
большая группа студентов Восточного клуба. Они представили для
учеников 4–6 классов гимназии концерт, на котором исполнялись китайские песни, отрывок из китайской народной оперы, танцы. Молодые люди читали стихи китайских поэтов на двух языках – русском и
китайском, переведенные ими самими, рассуждали о красоте, добре и
других вечных ценностях. Школьники были не просто зрителями, они
также рассуждали вместе со студентами о вечных ценностях, о добре и зле, о любви и семье и о многом другом. Разговор об этических
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проблемах шел неслучайно – все присутствовавшие гимназисты изучали курс основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), который является обязательным для российских школьников. В рамках
курса ОРКСЭ ребята изучают общекультурные ценности, важные для
людей любой национальности и культуры.
В основе организации учебного и воспитательного процесса в
«Восточном клубе» лежит и культурологический подход, подразумевающий вхождение в Культуру через Текст, что дает возможность обогатить предметно-содержательную сторону речи, внести значительный вклад в образование, воспитание, развитие личности, открытой
для восприятия иной культуры и адекватного понимания места своей
культуры в мировом культурном пространстве. Культурологический
подход через работу с концептами дает возможность сформировать
ценностное отношение к истории, традициям, достижениям русского
и китайского народов. Именно языковая семантика, смыслы должны
отражать упорядочивание языковой сферы человеческой жизнедеятельности. Адекватность же этой деятельности, в свою очередь, заключается в целостности этого восприятия, выявлении границ поведения «от…и до…», что составляет бинарную оппозицию и в то же
время культурную норму. За счёт деятельности сознания происходит
движение от синкретичности к дифференциации смысловой бинарности: «субъект – объект», «субъект – действие» и т. д., что и составляет
стержень взаимоотношений человека и мира. Таким образом, субъект,
деятельность и объект есть та культурная универсалия, которая соединяет систему языка и систему культуры. То есть важно отмечать не
только иное, чужое, но и универсальное, и свое.
Культурный концепт выявляет специфические характеристики национального видения мира, национального менталитета, характера и
моделей поведения. В разных культурах одно и то же слово, репрезентирующее концепт, отличается особенностями функционирования
в обществе, неоднозначно воспринимается носителями языка. Концепт окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом.
Поэтому его можно переживать, проигрывать, оживлять. При анализе
концепта выявляется его структура: предметное содержание, культурологическое содержание, вербальные и невербальные ассоциации,
эмоции, экспрессию, оценки. Его можно переживать. Если мы имеем дело с базовым концептом культуры, то он неоднократно повторяется в различных произведениях искусства, например, в русской
культуре: дом, колокол, крест, судьба, душа; в китайской культуре:
ли – принцип, закон, правило, атрибут, основание, порядок, мотив,
резон, теория, истина, правда; жэнь – гуманность, человечность,
истинно-человеческое (начало), человеколюбие, милосердие, беспри-
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страстность, доброта идеал, разум, ноумен;дао – путь (подход,
график, функция, метод, закономерность, принцип, класс, учение,
теория, правда, мораль, абсолют);дэ – благодать, добродетель, качество, дарование, достоинство, достояние, доблесть, моральная
сила, закономерность, потенция, способность, энергия, сила, манифестация дао и т.д. Узнавание, освоение и присвоение универсальных элементов культур, ориентация на принципы прекрасного, доброго и вечного дает возможность выстроить мотивацию деятельности и
выстроить принципы отбора и фильтрации информации для ее дальнейшего использования. Осмысление ценностного содержания подобных единиц приближает к пониманию отношения человека к миру
и выявляет экспрессивные «кусочки» смыслов помогает преодолеть
этнические стереотипы, затрудняющие культурный диалог:
В Китае, когда разговор касается России, вы обязательно слышите такие слова: снег, медведь, красивые девушки, трудный и сложный язык, шоколад, и пожилые ещё упоминают дружбу и сложности
отношений между СССР и Китаем. Я открыла, что хотя у русских
и китайцев разные языки, но у нас одинаковые человеческие качества
и мысли: стремление к красоте, честности, доброте, вежливости
и любви. Русский язык – это сложно: род, число, падеж… Я увидела, что люди здесь могут жить в соответствии со своим личным
миропониманием, у каждого человека есть индивидуальный стиль.
На улице увидела людей с разным цветом волос, и никто будет за
непохожесть винить. Этого я не могу себе представить в Китае.
Я узнала, это касается не только цвета волос. Россия – свободная,
многоосновная, многоязыкая, понимающая страна. И говорю об этом
по-русски (Ван Лиин).
Работа над осмыслением и присвоением культурного концепта
проходит через самостоятельное знакомство со словарным значением слова в диахронии и синхронии, представленным в самых авторитетных словарях, в том числе и этимологических. Синонимический
и антонимический ряд уточняет различные значения слова. Словообразовательное гнездо показывает вовлеченность концепта в логические связи языка и в систему культурных отношений. Составление
словосочетаний проявляет сочетаемость, выявляет идиоматические
единицы и связанные значения. Составление предложений по образцу и толкование слова с помощью контекста актуализирует концепт в
словаре студента. В этом процессе, с одной стороны, выявляются элементы национального самосознания, национальных оценок и предпочтений, с другой стороны, эта работа может служить для определения вектора автоматических реакций, которые можно ожидать от собеседников, то есть является подготовительным этапом к ситуациям
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реальной коммуникации в транспорте, магазине, на улице, в университете, научной конференции. Фразеологические обороты, пословицы, поговорки, загадки, клише, былички и т. п. непосредственно
вводят в культуру. И завершающим этапом этой работы является
анализ классических текстов культуры, репрезентирующих концепт.
В арсенале средств обучения обширное место отводится культурным
текстам, поскольку с их помощью решаются как познавательные, так
и воспитательные задачи. Так, переживание ключевых текстов русской
культуры уже в течение четырех лет бывает успешно представленно
на онлайн-фестивале дружбы «Я русский бы выучил только за то…»,
который проводит Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова: на нем исполнялись «Комсомольская песня», монолог Л.А. Раневской из спектакля «Вишневый сад» А.П. Чехова;
инсценировался рассказ сибирского писателя А. Коптелова. Использование фольклорных образов, образов художественной литературы,
изобразительных, музыкальных и архитектурных текстов служит не
только иллюстрацией и конкретизацией изучаемого материала, но и
помогает сформировать живое представление о культуре России и Китая, способствует лучшему пониманию сложных культурных концептов и лучшему их запоминанию. Конкретность художественных образов позволяет высветить этические нормы и мировоззренческие идеи,
реализованные в конкретных ситуациях, распространенных формах
бытования, моделях поведения, в том числе и речевого. Результатом
подобной работы становятся публикации совместных статей и выступление на студенческих научных конференциях всероссийского и
международного уровня7.
В 2014 году на базе Восточного клуба в третий раз прошла Международная студенческая научная конференция «Межкультурная коммуникация: Запад – Россия – Восток», собравшая более 80 докладчиков. Участие в конференции, как было отмечено в дискуссиях, было
Тихомирова Е.Е., Чжао Цзиннань. Культурные универсалии и концепт
«дом-семья» // Вестник Новосибирского государственного педагогического
университета. – 2012. – Т. 6. – 2. – С. 73–80; Они же. Когда жилище становится домом: универсальные культурные смыслы китайской традиции // Вестник
Новосибирского государственного педагогического университета. – 2012. –
Т. 7. – 3. – С. 98–103; Тихомирова Е.Е., Абенова Г.Э., Линь Хай. Языковые реализации культурной универсалии «путь» в русском и китайском языках // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2012. –
Т. 10. – 6. – С. 51–62; Чуньлэй Ц., Тихомирова Е.Е. Языковые репрезентации
универсалии срединный путь в русской и китайской культуре // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2014. – 5 (21). –
С. 147–156.
7
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не только полезным, но и интересным, и явило собой успешно свершившийся акт межкультурной коммуникации в пространстве вуза.
В работе Восточного клуба главным принципом организации деятельности является творческий характер самоактуализации и самообразования участников проекта. Ведущая роль принадлежит социокультурному контексту, который влияет на формирование целостного
образа мира, характер восприятия внешней информации и общий
стиль деятельности и поведения. Сотрудничество и общение рассматриваются как движущая сила обучения, образования и развития.
Общение при этом составляет необходимое и специфическое условие присвоения личностно окрашенного и индивидуально прожитого
культурного опыта:
Перед Пасхой мы сначала варили яйца в шелухе красного лука.
Елена Евгеньевна в шутку сказала, что это одежда лука, и мы все
засмеялись. После того, как сварили яйца, положили их в горячую
воду с красивыми бумагами, которые были в стиле Хохломы, Гжели, напоминали рисунки лаковой миниатюры, золотого шитья. Мы
узнали, что Пасха – Воскресение Христово, это самый главный христианский праздник. Смысл праздника, что есть люди верящие, что
Христос на кресте не умер, а вернулся на небо к своему Отцу, так
он искупил все грехи людей, и люди могут делать только хорошие
дела. Яйца и кулич – символ Пасхи, и яйцо – символ начала, возрождения, вечной жизни. Через некоторое время у нас получились красивые
яйца, которые нам очень понравились. Я первый раз в жизни увидела,
как правильно красят яйца для Пасхи.
На второй день мы с радостью и удивлением получили подарок –
красивый настоящий кулич домашней выпечки, который может стоять, не черствея, 1 месяц. В русской культуре кулич – традиционный
священный хлеб, который дает возможность не только жить, но и
возрастать духом (Цуй Чуньлэй).
Проект предоставляет участникам необходимые условия поиска и
нахождения себя в той или иной сфере деятельности и общения. Руководитель проекта постоянно помнит о принципе единства аффекта
и интеллекта. Сюда же относится учет единства деятельности, становления сознания, формирования личности. Это не цель, процесс и
результат, а непрерывный процесс, имеющий циклический характер.
Важным в процессе работы являются процессы интериоризации и
экстериоризации: переходы от внешнего предметного действия к операционному значению, к образам, и, наконец, к мысли, а также переходы от мысли к образу, где нужен максимум умственного усилия, от
мысли к действию, где нужна эмоциональная и нравственная оценка и
волевое усилие. В результате организации такой деятельности студенты вводятся в процесс диалога двух культур: русской и китайской:
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Мы создали хорошую атмосферу для культурного обмена (Ван
Цянь).
Я, Алла, Вика, Володя и Вика рассказали участникам Восточного клуба о нашем Шаньдунском педагогическом университете.
После всех выступлений мы пили чай, пробовали печенье и сушки и
познакомились со многими русскими студентами. Они очень добрые
и открытые. Хотя мы ошибались, но они были очень терпеливы. Мы
рассказали о своих интересах, о нашей жизни в Новосибирске. Самое
важное то, что мы можем активно общаться с русскими студентами и повышать уровень владения русским языком. Если у меня будет
возможность, я хочу еще раз выступить в Восточном клубе, чтобы
закалить свои силы (Сунь Ци).
Я смог подружиться с русскими студентами, которые интересуются восточной культурой. Мы беседовали об истории, культуре,
достопримечательностях Китая. Меня спросили о жизни, учебе,
русские студенты проявили заботу, я почувствовал себя, как в семье.
Я дорожу таким шансом (Чжан Кайди).
Студенты поделились своим богатым опытом жизни и учебы в
чужой стране. Они рассказали о стажировках в Японии. Мы рассказали о нашем университете, и, хотя говорили не очень свободно, слушатели проявили восхищение, а мы почувствовали себя счастливыми
(Янь Сян Цянь).
Чему научились студенты, участвовавшие в проекте, если обобщить их высказывания (опрошено 73 участника):
– развили коммуникативные навыки в профессиональной и индивидуальной сфере;
– расширили знания об иной культуре;
– умению вступать в диалог с человеком иной культуры, воспринимать его не как чужого, а как друга;
– опыту свободного вхождения в диалог с людьми иной культуры;
– преодолению страха выступления на публике;
– умению организовать мультикультурный проект своими силами;
– опыту участия в общем деле, ощущению себя частью коллектива, ответственности, желанию сделать работу на отлично;
– устанавливать контакты, дружеские отношения, обретать личные привязанности;
– открытию в себе творческих способностей разного плана благодаря мастер-классам и конкурсам;
– формированию представлений о прекрасном, истинном, духовном;
– формированию адекватного представления о своей культуре на
фоне других культур;
– созданию доброжелательной атмосферы.
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Таким образом, опрос показал, что Восточный клуб осмыслен в
презентации его участников как неформальное добровольное студенческое объединение, которое выполняет свои задачи. Он демонстрируется ими средой, создающей условия для развития и расширения
активных социальных контактов и профессиональных коммуникативных навыков через культурный диалог и совместную проектную деятельность. Студенты постепенно выстраивают адекватные отношения
в различных сферах социального взаимодействия, расширяют свои
межличностные и межкультурные контакты, пытаются адекватно реализовать себя через взаимоотношения с людьми иных культур. В результатах опроса красной нитью проходит мысль о том, что «развитие
себя» и «духовное удовлетворение» важно как для русских, так и иностранных студентов. В процессе совместной деятельности духовные
потребности начинают преобладать над материальными.

Социология: личность и политика заботы о себе
С.В. Акопов

Транснациональная идентификация
как интеллектуальная практика «заботы о себе»
Один из способов проявления «заботы о себе» – это возможность
самопреобразования, саморазвития и самоактуализации личности человека в течение всей его жизни. Такая возможность, как мы полагаем,
может быть связана с сознательным формированием собственной
транснациональной идентификации и параллельным личностным
опытом преодоления образа «врага». Данная статья посвящена демонстрации того, каким образом транснациональная идентификация
может оказываться практикой самосозидания и преображения себя
транснациональными интеллектуалами.

«Транснациональные интеллектуалы»
как субъекты транснациональной идентификации
Один из способов проявления «заботы о себе» – это возможность самопреобразования, саморазвития и самоактуализации личности человека в течение всей его жизни. Философия «должна
определять формы, в которых может преобразовываться отношение
к себе», «смысл философии и ее единственная цель заключается в
самопреобразовании»1. Отвечая в связи с книгой «Забота о себе» на
вопросы Ф. Эвальда, философ М. Фуко высказал мысль, что роль интеллектуала состоит не в том, чтобы говорить другим, что им делать
или формировать политическую волю других. Согласно Фуко, роль
интеллектуала заключается «в том, чтобы с помощью анализа, который он производит в своих областях, заново вопрошать очевидности
и постулаты, сотрясать привычки и способы действия и мысли, рассеивать то, что принято в качестве известного, заново переоценивать
правила и установления и исходя из этой ре-проблематизации (где он
отправляет свое специфическое ремесло интеллектуала) участвовать
в формировании некоторой политической воли»2.
Такая возможность самопреобразования, на наш взгляд, может
быть связана с сознательным формированием собственной трансна1
2

Фуко М. Управление собой и другими. – СПб., 2011. – С. 362, 406.
Фуко М. Забота об истине // Он же. Воля к истине. – М., 1996. – С. 323.
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циональной идентификации и параллельным личностным опытом
преодоления образа «врага». Данная статья посвящена демонстрации
того, каким образом транснациональная идентификация может оказываться практикой самосозидания и преображения себя транснациональными интеллектуалами. Под «транснациональными интеллектуалами» далее мы будем понимать интеллектуалов, которым «тесно»
в рамках искусственно проведенных (и исторически переменчивых)
национальных «границ». Впрочем, здесь можно принять замечание
тех, кто скажет, что все эти признаки должны быть присущи любому
интеллектуалу, совсем не обязательно «транснациональному». Ибо
мысль интеллектуала, его творчество, по определению, не должны
быть скованы рамками культурных стереотипов и клише. Например,
автор концепции «транскультуры» философ М.Н. Эпштейн отрицает
мысль М. Фуко, что «интеллектуал определяется трояко: во-первых,
своей классовой позицией (как мелкий буржуа на службе капитализма или как «органический» интеллектуал пролетариата); во-вторых,
условиями жизни и работы (область исследования, место в лаборатории, политические требования, которым он подчиняется или против
которых бунтует в университете и т.д.); наконец, спецификой политики истины в наших обществах. Иными словами, отмечает Эпштейн,
«интеллектуал определяется Фуко политикой во-первых, во-вторых
и в-третьих». Но тогда, задается вопросом Эпштейн, что делает этого человека интеллектуалом и отличает от партийных функционеров
или от любых членов общества как носителей определенных социальных функций? «То, что интеллектуал может дать обществу – полагает
Эпштейн, – это именно подняться над войной всяких идентичностей
(я – рабочий, ты – буржуй, я – белый, ты – черный, я – женщина, ты –
мужчина, я – «гетеро», ты – «гомо» и т.п.): «интеллектуал – в этом и
состоит его роль – есть вестник универсального в жизни общества,
разбитого на классы, партии, нации, этносы, расы, и т.д.3
Вместе с тем, намеренно или непреднамеренно, но творчество
некоторых интеллектуалов работает на укрепление конфронтации
и углубление образов «врага», а других – на укрепление согласия и
мирного сосуществования. Можно дать следующее функциональное
определение «транснациональных интеллектуалов» – это интеллектуалы, играющие существенную роль в сближении сообществ, исторически разделенных идеологией вражды и образами «врага». Естественно, что их признаки во многом совпадают с признаками самой
«транснациональности»: «билингвизм» (и как следствие – повышен3
Эпштейн М.Н. Универсика: на пути к критической универсальности //
Он же. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. – M., 2004. – С. 635–651.
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ная восприимчивость к различным типам мышления), опыт жизни
в разных странах (и как следствие – расширение кругозора), опыт
образования в разных странах (и как следствие – экзистенциальное
приобщение к разным интеллектуальным традициям) и др. Вероятно,
что эти и другие качества в итоге влияют на способность таких, по выражению И.С. Семененко, «властителей дум», как У. Бек, Ю. Хабермас, З. Бауман и У. Эко, «быть взволнованными» событиями в других
культурах и странах4.
Анализ литературы показывает, что сегодня в понимании выражения «интеллектуал» встречается значительный разнобой. Оно сочетается с самыми разнообразными прилагательными: речь идет об
африканских интеллектуалах, о румынских интеллектуалах, о ньюйоркских интеллектуалах, о «публичных интеллектуалах» (и падении
«качества» интеллектуалов) или даже о «публичных философах». Тем
не менее, представляется, что можно привести ряд конкретных примеров зарубежных «транснациональных интеллектуалов». Примерами могут служить Бенедикт Андерсон и Клиффорд Гирц (оба долгое
время жили и работали на Бали). К «транснациональному» можно отнести научное наследие английского япониста Алана Макфарлейна.
Автор концепции «ориентализма», американский интеллектуал арабского происхождения Эдвард Саид (при всей спорности этой фигуры)
так же может быть признан транснациональной личностью. Транснациональным можно назвать Иммануила Валлерстайна, чьи экспедиции в постколониальную Африку снискали ему широкую известность в кругах социальных антропологов. Здесь уместно вспомнить
«посвященного» в «путь масок» Клода Леви-Стросса и специалиста
по креольской культуре Маврикия Томаса Эриксена, а также автора
идеи «глобальных ландшафтов» Арджуна Аппадураи, родившегося и
получившего образование в Индии.
Однако, если бы «транснациональная» идентификация была универсальным способом ухода от антагонизмов, тогда, например, всех
«транснациональных» интеллектуалов объединяло бы не соперничество, а дружба. Это, к сожалению, далеко не так и связано с рисками развертывания транснациональной идентификации в негативном
ключе. Возьмем конкретный пример. Французский специалист в области этических вопросов мировой политики А. Колономос проводит
сравнительный анализ случаев двух интеллектуалов – Эдварда Саида
Семененко И.С. Политическая нация, национальное государство и гражданская идентичность: на пути в глобальный мир // Политическая идентичность и политика идентичности. В 2 тт. Т.1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий. – М., 2012. – С. 64.
4
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и Бернарда Льюиса. Как отмечает Колономос, траектории развития
обоих этих интеллектуалов были схожими: оба родилась в благополучных образованных семьях за пределами США (Э. Саид – палестинец, а Б. Льюис – британец), оба являются обладателями комплексных
идентичностей и принадлежат к двум разным диаспорам (Льюис –
иудей, Саид – христианин, живший в Иерусалиме, Каире и Леване). Оба параллельно поднимались по лестнице блестящей академической карьеры и вращались практически в одних и тех же кругах
университетов Лиги Плюща; Льюис – в Принстонском университете,
а Саид – в Колумбийском. В географическом плане их разделяли всего лишь десятки километров. Льюис стал арабистом, Саид специализировался в области сравнительной литературы5. Однако Саид стал
известен своей культурологической критикой западной политики империализма в отношении мусульманского мира. В то время как Льюис посчитал, что «ориентализм» Саида косвенно ставит под удар его
собственный авторитет как исследователя Востока. Хотя, по мнению
А. Колономоса, Льюис был «космополитом», однако его космополитизм восходил к европейскому космополитизму эпохи Просвещения. При этом сам Льюис не упускал случая критически отозваться
об исламских сообществах, особенно после террористического акта
11 сентября 2001 года6. С позиции же Саида, Льюис представлял собой как раз свидетельство западной культурной гегемонии и империализма. В результате два интеллектуала оказались на противоположных сторонах непримиримого академического и политического
противостояния7.

Транснациональные эпистемологические сообщества
При положительном сценарии развертывания транснациональной
модели «забота о себе» проявляется в том, что транснациональные
интеллектуалы объединяются в так называемые интеллектуальные
«фабрики мысли». Можно выделить несколько типов фабрик мыс5
Colonomos А. La morale dans les relations internationales. Rendre des
comptes – Paris, 2005. – P. 284-285.
6
Имеется в виду книга: Lewis B. What Went Wrong: Western Impact and
Middle Eastern Response. – N.Y., 2002; Также см. острую рецензию на эту
книгу от Дж.Коула, которая начинается словами: «Книги Б.Леви «Что пошло
не так?» – это очень плохая книга от вообще-то очень хорошего автора…»
(Cole J. Review of Bernard Lewis’ “What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response” // Global Dialogue. – 27 January 2003, http://electronicintifada.net/content/review-bernard-lewis-what-went-wrong-western-impact-and-middle-eastern-response/3441; дата посещения: 26.04.2014).
7
Colonomos А. La morale dans les relations internationales... – P. 286.
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ли. «Существуют «фабрики мысли», непосредственно ориентированные на улучшение публичной политики (advocacy oriented groups).
Они дают рекомендации или критикуют существующие аспекты политики… На другом краю спектра находятся фабрики мысли, ориентированные на образование (education-oriented groups). Они влияют
на политику через организацию конференций и семинаров, издание
книг и статей, взаимодействие со СМИ»8. Пример того, как в рамках
единой фабрики мысли сосуществуют самые разные парадигмы (от
реализма до конструктивизма) приводит А. Макарычев. Он описывает
начавшую функционировать с середины 1990-х годов транснациональную сеть политологов-международников «PONARS», успешно
интегрировавшую в единое российско-американское эпистемологическое сообщество более ста ученых со всего мира9. Подобные проекты по своей идее нацелены на преодоление бинарного мышления в
области политики, на борьбу с ангажированностью «плоских дискурсов» и встраивания оппозиций типа «оптимистические» или «пессимистические» сценарии будущего России, или, например, узкого восприятия России исключительно в качестве «демократического», либо
наоборот, «авторитарного государства»10.
Вместе с тем примеров подобных фабрик мысли не так уж много.
Скорее, можно видеть транснациональных интеллектуалов в рамках
«эпистемологических сообществ», которые американский политолог П. Хаас определил как «сеть признанных в какой-либо области
экспертов, совместно вырабатывающих критерии истинности знания и активно влияющих на процесс принятия политических решений в сфере своей компетенции»11. Таким образом, вероятно, следует
рассматривать эпистемологическое сообщество интеллектуалов не
столько как сообщество на базе какой-то экспертной организации, но
и шире – скорее, как сообщество людей, читающих и взаимообогащающихся текстами друг друга, мыслящих в системах координат интеллектуалов из других стран вне зависимости от их национальной
принадлежности. Иначе говоря, через практику транснационального
мышления осуществляется «забота о себе», о собственном самосовершенствовании и саморазвитии.
8
Сунгуров А.Ю. «Фабрики мысли»: первое приближение к анализу зарубежного опыта // «Фабрики мысли» и центры публичной политики: международный и первый российский опыт. – СПб., 2002. – С. 58.
9
Makarychev A. PONARS as a Transnational Epistemic Community.
An Insider’s View // Problems of Post-Communism. – March/April 2012. – P. 45.
10
Ibid. – P. 44.
11
Haas P. Epistemic Communities and International Policy Coordination //
International Organization. – 1992. – Vol. 46. –1. – P. 3.
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Представляется, что подобный тип транснациональных интеллектуалов В.К. Кантор персонифицирует в идее «русских европейцев». Под последними он понимает тех, «кто видели, что и Европе
пришлось пережить чудовищные катастрофы: и бунты, и войны, и
чумные эпидемии, и злодеяния сильных мира сего, и нищету народа, и закономерные ужасы революций, и продажность католической церкви, и жестокое, подчас кровавое противоборство реформаторских течений, что и поныне Европа раздираема социальными
противоречиями, что она не претендует на окончательное решение
вопросов, но, однако, важнейшая, пусть даже единственная ее заслуга, что она каждый раз пытается их решать, не закрывая на них
глаза»12. В отличие от русского западника, русский европеец в концепции В. Кантора не обольщается мечтой о Европе, а потому и не
впадает в уныние от ее реальных противоречий. Западник нигде
не чувствовал себя дома, – ни на Западе, ни в России, в то время
как «русские европейцы» чувствовали себя европейцами не только
в Европе, но и у себя дома. Что касается отличия русского европейца от славянофила, то в последнем Кантор критикует его принципиальную установку стать центром и выразителем самого духа
Европы. Кантор отвергает идеологему XV века «Москва – третий
Рим», утверждавшую, что именно Московия является истинной хранительницей истинного христианства, т.е. сути европеизма. Кантор
также отмежевывается от славянофила А. Хомякова, за русскоцентристской позицией которого современный философ видит отказ от
христианского равноправия культур. «При малейшем неисполнении наших преувеличенных, фанатичных верований, опускаем руки
и разуверяемся. А тогда начинаем мечтать о том, что сами станем
“страной святых чудес” (“Святой Русью”), исполним то, что у Запада не получилось. Но, когда, прокляв Запад и отказавшись от западного принципа личности, пытаемся присвоить хоть одну из европейских идей, она тут же теряет всю свою европейскую сущность.
Таков феномен ленинско-сталинского марксизма, втянувшего Россию в конфронтацию с Западом»13.
На наш взгляд, один из способов «заботы о себе» состоит в том,
чтобы направить усилия на формирование международного транснационального сообщества интеллектуалов, объединенных личностным
опытом преодоления образа «врага». Представляется, что тексты таких
авторов, как К. Леви-Стросс или С. Бенхабиб, имеют потенциал кросс12
Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского
хаоса. К проблеме имперского сознания в России. — М., 2007. – С. 489–490.
13
Там же. – С. 487.
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культурной коммуникации, так как они синтезируют в своих нарративах самые разнообразные ценностные ряды. В силу ряда исторических
и политических причин мы существенно меньше знаем о подобных
«транснациональных» интеллектуалах и их сообществах в России.
Однако, думается, что многих философов русского зарубежья
XX в. можно по праву считать «транснациональными интеллектуалами», в смысле и «западниками», и «почвенниками». Они стали «русскими европейцами» не только в силу вынужденной эмиграции после 1917 г., но и уже до революции. Многие из них стажировались
в университетах Германии, Франции, Англии. «Я англичанин, но в
глубине души русский» – под таким названием недавно вышли воспоминания писателя и историка графа Н.Д. Толстого-Милославского
(главы старшей ветви Толстых), гражданина России и Великобритании. В этом же сборнике – «Русское присутствие в Британии» –
опубликованы статьи о других «русских англичанах», в частности о
трагической судьбе историка русской литературы, мыслителя князя
Д.П. Святополка-Мирского, принявшего решение вернутся из Лондона в СССР и погибшего в сталинских лагерях в 1939 г.14 Если условно
говорить о «русских французах» XX в., то трудно пройти мимо фигур грузинского философа М. Мамардашвили и знатока творчества
А. Токвиля российского политического мыслителя А. Салмина. Другие выдающиеся примеры – дар понимания Индии у Н.К. Рериха, глубокое знание немецкой интеллектуальной традиции у С.Л. Франка и
И.А. Ильина.
Aкадемик Ю.С. Пивоваров, обращая внимание на возможностный подход, обеспечивающий свободу выбора идентичности
человека, приводил в пример спор о том, является ли Россия частью Европы или самостоятельной цивилизацией: «эта дискуссия измотала, обескровила русскую мысль (одновременно – это
ее фирменный знак, ее блеск и завораживающие прозрения)»15.
Согласно Ю.С. Пивоварову, можно одновременно выбирать европейскую идентичность и русскую идентичность. Именно «и», а не
«или». За нами и Россией свобода выбора, чем мы хотим быть или
стать, чем являемся и чем нет. «При этом, повторю, возможно “и”.
Другими словами (открываю карты), свобода выбора идентичностей и есть важнейшая из идентичностей, и есть онтология историософии, самопознания»16. Последняя ремарка Ю.С. Пивоварова
14
Русское присутствие в Британии. Сост. Н.В. Макарова, О.А. Моргунова. – М., 2009. – С. 217, 221.
15
Пивоваров Ю.С. Методологический фрагмент / Салмин: IN MEMORIAM //
Полития. – 2(61). – 2011. – С. 13–14.
16
Там же.
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представляется квинтэссенцией «транснационального» принципа
выстраивания политического сообщества снизу вверх и напоминает модель построения «одновременной идентичности», описанной
на примере политики идентичности испано- и англоязычного населения города Вашингтон у С. Норрис17.
Мысль о грядущем качественном изменении культуры вообще и
политической культуры, в частности, пронизывает идею «идеациональной культуры» российско-американского социолога П.А. Сорокина. «Идеациональная культура» в концепции Сорокина – это тип
культуры, в котором преобладают универсальные духовные ценности.
Она должна прийти на смену современной «чувственной» культуре,
основанной на гедонизме, моральном релятивизме и господстве силы
в политике. «Мы живем, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. Лучи заходящего солнца все
еще освещают величие уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, и
в сгущающейся тьме нам все труднее различать это величие и искать
надежные ориентиры в наступивших сумерках. Ночь этой переходной
эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими тенями, душераздирающими ужасами. За ее пределами, однако, различим
рассвет новой великой идеациональной культуры, приветствующей
новое поколение – людей будущего»18.
Сходную эволюцию современной политической картины мира
прослеживает Г.Л. Тульчинский, отмечающий, что в настоящее время,
в силу ряда общецивилизационных факторов, активно формируется новая персонология, в которой личность во все большей степени предстает
как проект, или даже – как серия проектов. По мнению петербургского
исследователя, проектно-брендовой идентификации/идентичности
личности способствуют условия информационного общества, массовой культуры и рыночной экономики. «Этническая, статусная, ролевая
идентичности могут выступать как средства реализации проекта – как
в случае с такими политическими проектами, как Р. Рейган, В.В. Путин,
Б. Обама. Но могут и выступать характеристиками, на преодоление которых автопроект может быть направлен, как это было в случае с Майклом Джексоном – яркий автопроект, выстроенный на преодолении расовых, гендерных, возрастных, а в чем-то уже и просто человеческих
характеристик идентификации. И в искусстве, и в политике очевидно
мы имеем дело с нарастанием личностных автопроектов»19.
17
Norris S. The micropolitics of personal national and ethnicity identity //
Discourse & Society. – 18 (5). – 2007. – P. 653.
18
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 23.
19
Тульчинский Г.Л. Личность как проект и бренд // Наука телевидение. –
Вып. 8. – М., 2011. – С. 254, 257.
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Отличие «транснациональной» от «гибридной»
и «сложносоставной» идентификации
Подобно тому как зарождение транс(мульти)национальных корпораций в сфере глобальной экономики связывается с таким финансовым инструментом как прямые иностранные инвестиции20, мы могли бы связать распространение транснациональных интеллектуалов с
популяризацией (не без влияния Интернет) глобального образования
и увеличением того, что можно было бы назвать «прямыми интеллектуальными инвестициями» в форме образовательных грантов и
стажировок. На примере транснациональных интеллектуалов хорошо
видно, чем транснациональная идентификация отличается от так называемой «гибридной идентичности» (хотя и имеет с ней ряд схожих
исторических и политических предпосылок). Принято считать, что
формирование «гибридной идентичности» – это процесс, который не
имеет предсказуемого результата и принципиально не может быть завершен. Возникающие «этикетки» идентичности, по мнению И.В. Кудряшовой, не являются «ясными» или «отчетливыми» и продолжают
переопределяться в зависимости от результатов новых практик21. На
наш взгляд, в таком случае «гибридная идентичность» больше соответствует не транснациональной модели, но модели абстрактной космополитической идентификации. Последнюю можно метафорически
сравнить с образом растения «перекати́-по́ле», которое (правда, будучи некогда укорененным в земле) под осень непредсказуемо катается ветром по пустынным районам, рассеивая свои семена повсюду.
Транснациональная же идентификация интеллектуалов именно «укоренена» и «укоренена» во вполне конкретных национальных сообществах и традициях (например, русской/французской, или русской/
немецкой, или русской/индийской – последнее, как в случае Н.К. Рериха, и т.д.). Транснациональная идентификация в отличие от гибридной – это не просто «этикетка» идентичности. Она гораздо более отчетлива и ее идентификационную матрицу можно выявить, например,
исследуя нарративы транснациональных интеллектуалов.
Следующий важный вопрос – чем транснациональная идентификация отличается от так называемой «сложносоставной идентификации». Вводя аналитическую категорию «сложносоставная идентичность», отмечает Е.В. Морозова, мы имеем в виду соотнесение
20
См.: Manzagol C. La mondialization Données, mécanismes et enjeux. – Paris,
2003. – P. 46.
21
Кудряшова И.В. Гибридная политическая идентичность // Политическая
идентичность и политика идентичности. в 2 тт. Т. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий. Под ред. И.С. Семененко. – М., 2012. – C. 94.
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индивида с такой референтной группой, в социокультурных паттернах которой неразрывно слиты две или более разнопорядковые идентификационные характеристики (например, «российские казаки» или
«русские американцы» – пример двусоставной идентичности т.д.)22.
Здесь принципиальное отличие от транснациональных идентификаций с макрополитическими сообществами состоит в следующем. Как
отметила Е.В. Морозова, сложносоставная идентичность предполагает соотнесение индивида с некоей устойчивой референтной группой,
в которой неразрывно слиты несколько разнопорядковых идентификационных характеристик. Транснациональная же модель отличается следующим. Во-первых, в транснациональной модели индивид не
соотносит себя с некоторой уже a priori существующей вовне референтной группой (отличие собственно «процесса идентификации» от
«идентичности»). Вместо этого он сам сопрягает себя с двумя разными макрополитическими сообществами, одновременно существующими на разных географических территориях. То есть фактически
индивид конструирует новое сообщество на уровне собственного воображения путем совмещения/наложения разных макрополитических
сообществ. Во-вторых, в отличие от «сложносоставной идентификации», идентификационные характеристики в транснациональной модели чаще всего однопорядковы и имеют характер горизонтального
взаимодействия (например, индивид может одновременно идентифицировать себя с национальными сообществами Италии и России).
Такая параллельная идентификация может быть неравномерной. Однако, согласимся, что такого заданного извне макрополитического сообщества как «Италия–Россия» не существует. Это микроналожение
макрополитических сообществ случается именно на уровне матрицы
идентификации отдельного индивида. Это отличает транснациональную идентификацию от «сложносоставной идентичности», скажем,
«российских казаков» или проживающих в США «русских американцев». Вероятно, что такая транснациональная идентификация вначале существует только на уровне воображения индивида, но далее
она может воплощаться в политической лояльности индивида разным
макрополитическим сообществам. Последнее и создает здесь само
качество политического или то, что П. Бурдье назвал «политической
работой»23. Иначе говоря, в транснациональной модели под рождением «политического» понимается индивидуальная идентификация с
сообществами, которые сами конституируют собственные макрополитические порядки в процессе «заботы о себе».
Морозова Е.В. Сложносоставная идентичность // Там же. – Т. 1. – С. 102.
Бурдье П. Описывать и предписывать: Заметка об условиях возможности
и границах политической действенности // ЛОГОС. – 2003. – 4–5. – С. 36.
22

23
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С точки зрения обретения, точнее, не обретения такого нового политического качества, в случае «сложносоставной идентификации» индивид отождествляет себя с «российскими казаками»
принципиально схожим образом, как если бы он просто идентифицировал себя с «русскими» или «казаками». Единственное отличие – сложносоставные характеристики референтной группы. Однако эти характеристики по-прежнему представляют собой своего
рода «футляр идентичности» внешних устойчивых социокультурных паттернов, просто интернализуемых индивидом в процессе
политической социализации. Здесь не происходит рождения индивидом для самого себя нового политического качества, не возникает момента частичного трансцендирования индивида за пределы
общепризнанного политического порядка. Не возникает новой политической субъектности за пределами той, что задана господствующим (как правило, «национальным») политическим порядком.
В отличие от сложносоставной в транснациональной идентификации неразрывное слияние двух разнопорядковых идентификационных характеристик происходит не на уровне социокультурных
паттернов заранее заданной референтной группы, а на уровне индивидуального поиска политической свободы как попытки политической коммуникации.
Продолжая начатую нами метафору с «растениями», можно сказать, что, в отличие от субъектов «гибридной» идентификации, транснациональные субъекты (транснациональные интеллектуалы) принципиально укоренены в культурах других национальных сообществ.
Это отличает их от субъектов «сложносоставной идентификации»,
где индивид представляется «укорененным» лишь в какой-то одной
(пускай и сложносоставной) «почве». В случае же транснациональной
идентификации ее субъекты «укоренены» в нескольких различных
«почвах» и имеют своими внутренними основаниями как минимум
два рядоположенных, но различных макрополитических сообщества.
И именно эти «корни» (а вовсе не «этикетки идентичности») питают
их жизнь из различных, но глубоко национальных политических традиций. Индивидуальное скрещение этих традиций и создает (относительную) внешнюю и внутреннюю свободу индивида в отношении
господствующей национальной модели идентификации и конституирует не только его политическую объектность, но и делает из него в
широком смысле субъекта политики.
Механизм возникновения транснациональной идентификации,
на наш взгляд, ближе всего к описанному в литературе процессу возникновения «двойной национально-политической идентичности» как
органичному синтезу равноуровневых («базового» – по рождению и
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«приобретенного») компонентов идентификаций. Такая идентификация возникает, например, у «украинцев в Канаде» или «русских евреев
в США» – в последнем случае выделяют даже три опорных для формирования политических сообществ составляющих 24. Вместе с тем,
в самом названии «двойной» идентичности потенциально заложен
принцип мультикультурализма25 и соответствующие риски фрагментации макрополитических сообществ. Что касается нашего понимания транснациональной модели идентификации, то она, хотя и
перекликается с моделью «двойной национально-политической идентичности», но, во-первых, воплощает вовсе не принцип мультикультурализма, а именно транскультурности26, что и отражается в ее принципиально ином названии (от выделения множественных – двойных,
тройных и т.д. идентичностей мы предлагает зафиксировать в названии именно процесс транснационального преодоления такой множественности и «расщепленности»). Последнее позволяет преодолевать
«кризис идентичности». Во-вторых, на наш взгляд, модель «двойной
национально-политической идентичности» можно было бы считать
частным случаем транснациональной идентификации. В российской
литературе приводятся примеры «украинцев в Канаде» и «русских
евреев в США», однако в зарубежной литературе аналогичные случаи, например, идентификация «черных немцев», принято обозначать
как транснациональную идентификацию27. В-третьих, транснациональная идентификация отличается от случаев описанной «двойной
национально-политической идентичности» тем, что она претендует
быть принципиально открытой моделью процесса индивидуального
поиска идентификации.
Можно отметить, что новое политическое транснациональное качество часто бывает связано с политическим риском. Угроза доминирующему политическому порядку возникает как со стороны индивида,
ищущего свою новую политическую субъектность, так и (в большей
мере) со стороны доминирующего политического порядка по отношению к индивиду, вообразившему себя за пределами господствующего
политического порядка и тем самым оспорившему этот порядок. Это
24
Беляева Н.Ю. Двойная национально-политическая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности... Т. 1. – С. 106.
25
Там же. – С. 108.
26
М.Н.Эпштейн в своей критике мультикультурализма называл это принципом транскультуры большинства в противовес мультикультурализму отдельных меньшинств и их частных интересов.
27
Faymonville C. Black Germans and Transnational Identification // Callaloo. – Vol. 26, Number 2, Spring 2003. – P. 364.
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тот случай, когда грань между способом развертывания транснациональной идентификации часто приходится искать «на краю политического», точнее, если верить Ж. Рансьеру, на грани между «политикой»
и «полицией»28. Манифестирование наличия особой транснациональной идентификации мы рассматриваем как действие, относящееся к
сфере не полиции, но «политики». Ибо, согласно Ж. Рансьеру, сущностная работа политики именно состоит в конфигурировании ее собственного пространства и в стремлении явить взору мир своих субъектов, в существование которых «полиция» еще не может поверить.
Возникновение подобной транснациональной субъектности, как и
любая «забота о себе», является актом творчества и может оказываться связанной с различными индивидуальными рисками.
Риски осуществления «заботы о себе» в форме конституирования
самого себя через практики транснациональной идентификации, на
наш взгляд, сопоставимы с рисками того, что М. Фуко описывал как
личное «мужество истины» и готовность пойти на риск ради «практики себя» вопреки устоявшимся политическим авторитетам29. Фуко
сравнивал такую заботу с «опытом» над самим собой и с преобразующим наше «Я» испытанием30. Представляется, что практики транснациональной идентификации могут быть сопряжены с рисками того,
что творчество тех или иных транснациональных интеллектуалов не
28
«Полиция – не закон, который окликает индивидов («эй вы там!» Альтюссера) и который разве что не смешивают с религиозной покорностью. Это,
прежде всего, призыв к очевидности того, что есть, или, скорее, того, чего нет:
«Проходите! Здесь не на что смотреть». Полиция говорит, что на шоссе не на
что смотреть и нечего делать, кроме как проходить или проезжать. Она утверждает, что пространство движения есть пространство движения – и только. Политика состоит в преобразовании этого пространства движения в пространство
манифестации некоего субъекта…» (Раньсер Ж. На краю политического. – М.,
2006. – С. 210–211).
29
Фуко М. Управление собой и другими. – СПб., 2011. – С. 346, 407.
30
«Но что же представляет собой сегодня философия – я хочу сказать философская деятельность – если она не является критической работой мысли
над самим собой? Если она не есть попытка узнать на опыте, как и до какого
предела возможно мыслить иначе, вместо того, чтобы заниматься легитимацией того, что мы уже знаем?... Исследовать, что в его собственном мышлении
может быть изменено благодаря упражнению, в которое он превращает чужое
для него знание – здесь философский дискурс в своем праве. Проба, опыт,
«эссе» – [«essai»] – что надо понимать как преобразующее испытание самого
себя в игре истины, а не как основанное на примитивизации присвоение другого в целях коммуникации – это живое тело философии…» (Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. – СПб., 2004. – С. 14).
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впишется в нарративы политической и национальной памяти, конституирующей конкретные сообщества (вероятность этого будет повышаться в условиях обострения образа политического «врага»). Вместе
с тем, позиция самого М. Фуко в этом плане была высказана достаточно однозначно: «Задача говорить истинно – это бесконечная работа:
уважать ее во всей ее сложности – это обязанность, на которой никакая власть не может экономить. Если только она не хочет вынуждать
к рабскому молчанию»31.

31

Фуко М. Забота об истине // Он же. Воля к истине. – М., 1996. – С. 326.
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Ситуация человека: отказ от заботы о себе
(на примере феномена «жизненного аутсорсинга»)1
В статье демонстрируются признаки того, что современный человек зачастую отказывается от непосредственной заботы о себе, перепоручая эту функцию всевозможным техническим устройствам. При
этом он может даже не понимать в полной мере, что же он делает
на самом деле: человек как бы оказывается в «Китайской комнате»
Дж. Серля. Выдвигается предположение о том, что в результате данного процесса претерпевает изменения сама суть понятия «заботы о
себе», поскольку оно перестает быть заботой как таковой, становясь
лишь удовлетворением конкретных потребностей, а истинная забота,
безусловно, подразумевает и интеллектуальный труд. Предлагается
концепция взаимодействия человека с внешним миром через фиксированные интерфейсы (наборы четко установленных правил и средств
взаимодействия), снижающие интеллектуальную, моральную и прочую нагрузку на человека в процессе заботы о себе. Предлагается экстраполяция данной тенденции на будущее в виде футурологического
образа «человека ассоциирующего», который удовлетворяет свои потребности инстинктивно, не думая о том, что, собственно, происходит, поскольку с каждой потребностью у него стойко ассоциируется
конкретное устройство, конкретная кнопка.

Введение
Самоопределение человека как существа в бытии было изначально определено в истории культуры через широкое понятие «заботы о
себе», которое в разных языках и традициях закреплялось по-разному.
Например, в древнегреческой традиции, начиная со времен Сократа и
заканчивая римскими стоиками, эпимелейа понималась как забота по
возделыванию в себе нового человеческого начала, превозмогающего
«ветхого, страстного человека», и тем самым – как практика преобра1
Статья написана в рамках проекта «Построение неклассической
антропологии. Новая онтология человека», реализуемого при поддержке
Российского научного фонда (грантовое соглашение №14-18-03087).
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жения человека, практика философской и религиозной аскезы, многократно описанная в литературе.
В настоящей статье мы хотели бы затронуть несколько иную
проблему, ставшую особенно заметной в постиндустриальном обществе, – проблему борьбы разных трендов: тренда культивирования
практик заботы о себе2 и тренда, который можно назвать «жизненным аутсорсингом»3. Если первый тренд означает взращивание в себе
личностных и субъектных качеств посредством разных духовных и
телесных культурных практик, то второй означает обратное – деятельность человека, связанную с изобретением технических устройств с
целью передачи им разнообразных функций и работ, с тем, чтобы
освободить себя от этих работ в пользу комфортной и беззаботной
жизни. Фактически второй тренд можно рассматривать как тренд, направленный на освобождение себя от заботы о себе.
Одно из проявлений данного феномена С.А. Смирнов4 видит в
возникновении новых профессий и видов деятельности, заключающихся в том, чтобы помочь людям решать проблемы, которые они
в принципе могли бы решить и сами, но для этого им потребуются усилия, пусть и небольшие. К подобным профессиям Смирнов
относит, например, «муж на час», «выгульщик собак», «подружка
невесты». Пользуясь услугами этих специалистов, человек все более освобождает себя от внешних забот, обязанностей по самообслуживанию и домашних дел в пользу всевозможных развлечений.
При этом человек делегирует свою работу не только другим людям,
но и техническим устройствам, утрачивая свои базовые навыки и
способности в силу их ненужности. По этой же логике человек идет
дальше, отдавая такие работы, как чтение, письмо и запоминание
техническим устройствам.
Описанные тенденции можно воспринимать как факт использования людьми благ цивилизации. Действительно, основной причиной
человеческого прогресса и, как следствие, совершенствования всевозможных технологий является желание людей облегчить свою жизнь.
Однако, изменяя свои жизненные условия, люди не только повышают
качество своей жизни, но постепенно изменяются и сами: подверга2
Иванченко Г.В. Забота о себе. История и современность. – М., 2009;
Смирнов С.А. О смысле онтологической заботы/работы (комментарии на полях
«Герменевтики субъекта» М. Фуко // Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: Психология. – 2010. – Т. 4. – 1. – С. 74–93.
3
Смирнов С.А. Фармацевтика антропологических трендов. Антропологический форсайт // Вестник Новосибирског государственного университета
экономики и управления (НГУЭУ). – 2012. – 1. – С. 88–104.
4
Там же.
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ются трансформации их образ мышления, их телесность, психологическая и социальная идентичность.
Тренд «жизненного аутсорсинга» родился не вчера. Но в прежние
времена он заключался в том, что человек освобождал себя от тяжелых или рутинных работ, а в конце ХХ и начале XXI века обозначился крен в сторону отказа человека от выполнения базовых функций
и работ, «делающих человека человеком». Он все чаще стал отказываться от работ по запоминанию, письму, чтению, движению, счету,
вычислениям, отдавая выполнение этих функций на откуп техническим устройствам и автоматизируя их. Более того, человек фактически «киборгизирует» себя, поскольку, утрачивая свои базовые навыки, он попадает в сильную зависимость от внешних устройств, делая
их своей частью (пусть и не всегда физически). Человек перестает заботиться о себе, предпочитая вообще уйти из мира, частично заменив
себя умной машиной.
В настоящей статье демонстрируется, что при активном использовании технических устройств в своих делах, человек фактически
помещает себя в «Китайскую комнату», концепцию которой описал
Дж. Серль5. Представим себе человека, не знающего китайского языка, помещенного в комнату, находясь в которой он должен письменно на китайском языке отвечать на вопросы, так же заданные ему на
китайском. Для этой цели человека предварительно снабжают правилами манипуляции китайскими иероглифами, написанными на его
родном языке. Серль утверждает, что человек, пользуясь выданными
правилами, будет способен составлять адекватные ответы на вопросы, совершенно не понимая смысла (семантики) ни входного текста,
ни своих ответов; он будет только манипулировать синтаксисом.
Мы полагаем, что современные люди зачастую осуществляют
квазизаботу о себе посредством взаимодействия с внешней средой через фиксированные интерфейсы, отгораживаясь этими интерфейсами
от него и как бы находясь в условной китайской комнате. Описанные тенденции экстраполируются на будущее в виде футурологического образа «человека ассоциирующего», который характеризуется
тем, что сводит заботу о себе к удовлетворению возникающих потребностей посредством использования технических устройств и интерфейсов между ним и внешним миром, не задумываясь о том, как в
действительности эти потребности удовлетворяются и что при этом
происходит с самим человеком. Каждая потребность у такого человека начинает ассоциироваться с применением конкретного устройства,
5
Searle J. Minds, brains, and programs // The behavioral and brain sciences. –
1980. – 3. – P. 417–457.
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а не с достижением результата, который удовлетворит эту потребность. Статья продолжает цикл работ автора, посвященных влиянию
информационных технологий на человека6.

Забота о себе из «Китайской комнаты»
Говоря о влиянии технологий, особенно информационных, на человека и об актуальности исследований в данной области, обязательно следует отметить, что период времени, в течение которого информационные технологии интегрированы в нашу жизнь, относительно
непродолжителен, особенно в исторических масштабах. Более того,
на наш взгляд, наиболее сильно информационные технологии оказывают и будут оказывать влияние на людей не сами по себе, а в тесном
переплетении с другими: нано-, био-, когнитивными и социальными, что еще более ново. Такой спектр тесно сплетенных между собой технологий называют НБИКС-технологиями, развитие которых
выражается в создании интеллектуальных устройств, имплантатов,
искусственных органов, средств автоматизированного управления и
других высокотехнологичных продуктов7. По причине пока короткого
периода существования НБИКС-технологий оценить в полной мере
их влияние на человека сложно, поскольку оно еще не носит системного характера, а проявляется в отдельных признаках.
Нашей основной задачей будет рассмотрение примеров изменения
каких-либо характеристик человека (поведения, образа мышления и
пр.) из реальной жизни, анализируя которые можно сделать вывод о
том, что эти изменения вызваны именно использованием информационных технологий.
Первый пример касается студента, готовящего реферат. В настоящее время, когда Интернет предоставляет доступ почти к любой
6
Горбачева А.Г. Конструктивные и деструктивные коммуникативные
практики людей в сети Интернет // Идеи и идеалы. – 2013. – Т. 2. – 3. –
С. 17–25; Она же. Влияние информационных технологий на взаимодействие
людей в рамках малых социальных групп // Вестник НГУЭУ. – 2013. – № 3. –
С. 140–145; Она же. Влияние НБИКС-технологий на интеллект человека //
Вестник Омского университета. – 2014. – № 3. – С. 93–95; Она же. Особенности
письменных жанров в эпоху сетевых технологий (языковые идентичности
и их метаморфоз) // Идеи и идеалы. – 2014. – Т. 2. – 3. – С. 46–54; Она же.
Тест Тьюринга: взгляд через призму современных компьютерных и сетевых
технологий // Вестник НГУЭУ. – 2014. – 4. – С. 322–330.
7
Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против
«постлюдей»: НБИКС-революция и будущее человека // Вопросы философии. –
2013. – 3. – С. 12–21.
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информации, подготовка реферата может свестись к поиску нужной
информации в сети с последующим копированием и вставкой найденных текста и иллюстраций; по большому счету, не обязательным
может оказаться даже понимание того, о чем идет речь в копируемом
тексте. Наверняка многие преподаватели сталкивались с ситуацией,
когда студент приносит в целом неплохую работу, но на вопросы по
ней ответить не может; однако если ему задать вопрос и дать некоторое время на подготовку, то он, скорее всего, найдет в сети ответ
на него. Таким образом, студент может подготовить качественный реферат практически на любую тему (и даже ответить на вопросы по
нему), не слишком в ней разбираясь.
Второй пример тесно связан с первым, но имеет более длинную
историю: речь идет о списывании. Предположим, что школьник сдает
списанное домашнее задание, и учитель, не проводя каких-либо экспериментов (не сравнивает работу с другими, не задает вопросы по
теме, не пользуется информацией о прошлых заслугах ученика), будет
считать, что задание выполнено.
Рассмотрим еще один пример – управление самолетом. Современные авиалайнеры насыщены электроникой, что позволяет пилоту
управлять ими, ориентируясь исключительно на показания приборов
и не смотреть в окно. Тем самым пилот фактически управляет не полетом самолета, а лишь следит за показаниями приборов (скорость,
высота, угол крена и пр.). Получается, что, если пилоту не сообщить,
что он управляет самолетом, а только проинформировать его о требуемых показателях, он будет успешно управлять самолетом, не зная, что
он делает именно это.
Приведенные примеры напоминают мысленный эксперимент
«китайская комната», предложенный Серлем. Современный человек
похож на испытуемого, находящегося в этой китайской комнате: слова
знает, но не понимает их смысла и не мыслит. Что нужно делать, чтобы человек вышел из «китайской комнаты» и начал самостоятельно
мыслить, осуществляя заботу о себе? Человеку в принципе становится безразлично, что происходит на самом деле – для него важны лишь
показания индикаторов.
В недалеком будущем, когда люди полностью передадут свои
функции техническим устройствам, произойдет полное исчезновение
природных инстинктов у человека. Они будут полностью отгорожены
техническими устройствами от живой природы. Природные инстинкты будут замещены технологическими функциями.
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«Бездумная» забота о себе
Забота о себе и выполнение повседневных дел с использованием современных технических устройств требует все меньше и меньше умственной активности. Более того, в других публикациях обсуждались примеры, демонстрирующие, что такие устройства, как
калькулятор, GPS-навигатор и компьютер с доступом в Интернет,
зачастую не только упрощают жизнь, но и вынуждают отказываться от самостоятельного мышления даже тех, кто в общем-то не хочет это делать8. Например, профессиональный математик вынужден
использовать калькулятор, поскольку иначе он будет проводить вычисления менее эффективно, чем обычный человек, пользующийся
калькулятором. Эрудит с феноменальной памятью опять же вынужден использовать сетевые поисковики, поскольку любой другой человек, умеющий работать в сети, «обладает» значительно большей
памятью, чем любой эрудит. Опытный таксист, не пользующийся
GPS-навигатором, будет искать дома и улицы значительно медленней, чем иногородний новичок, которому помогает высокотехнологичный GPS-навигатор.
Распространенность и доступность высокотехнологичных
устройств и наличие доступа в сеть также способствуют снижению
нагрузки на мозг в процессе обучения, поскольку учебные материалы всегда можно скачать, скопировать, сфотографировать или снять
на видео. Это создает иллюзию знания у ученика, поскольку, получая информацию на свой электронный носитель, он далеко не всегда осознает, что такая доступность не дает новых знаний. Как уже
было выше отмечено, успешная подготовка реферата теперь не всегда
подразумевает хорошее владение материалом: нередко достаточным
оказывается умение искать и комбинировать информацию, по сути не
разбираясь в ней. Во время лекций часто студенты фотографируют
записи преподавателя или записывают на диктофоны его речь вместо
ведения конспекта, что, безусловно, является пассивным восприятием
информации (в отличие от ведения конспекта) и негативно сказывается на качестве запоминания.
Причем важным здесь является то, что качество жизни и эффективность работы человека, который активно делегирует выполнение
своей мыслительной функции техническим устройствам, не только не
страдают, но зачастую оказываются выше, поскольку устройства могут обрабатывать, искать и «запоминать» информацию любого характера намного лучше, чем профессионал в своей области.
8
Горбачева А.Г. Влияние НБИКС-технологий на интеллект человека //
Вестник Омского университета. – 2014. – 3. – С. 93–95.
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Д.А. Гугуева и А.П. Лепин полагают, что учащиеся вместо глубоких знаний по теме показывают мозаичное знание «обо всем и
понемногу»9. Современные студенты искренне считают, что нет необходимости запомнить информацию из школьного или университетского курса, ведь все можно быстро найти в Интернете. Все перечисленное приводит к тому, что у современного человека постепенно
могут исчезнуть способности к самостоятельности и рефлексии.
Таким образом, мы видим, что забота о себе в постиндустриальном обществе постепенно становится «бездумной».

Использование фиксированных интерфейсов
как забота человека о себе в постиндустриальном обществе
Вместе с тем необходимо отметить, что возможна иная стратегия
поведения. И.М. Осмоловская считает, что в информационном обществе важным становится формирование информационной компетентности: искать, анализировать, использовать, переструктурировать, сохранять, создавать информацию10. Запоминания как такового в этом
списке нет. Но есть новые компетенции.
Например, рядовые пользователи музыкального проигрывателя
не интересуются тем, что происходит внутри него; они умеют пользоваться только интерфейсом из кнопок «Play», «Pause» и «Stop».
Для покупателей в супермаркете по большому счету не важно, как
произведены продукты, пусть и с оговоркой, что качество гарантировано. Уже сейчас многие городские дети не знают, откуда берется, скажем, молоко или мясо – они об этом не задумываются. Им
это не важно. Д.А. Гугуева и А.П. Лепин считают, «реальная действительность заменяется виртуальной», лишая ребенка «контакта
с растущей и дышащей природой, которую он знает и видит только по иллюстрациям на мониторе»11. Авторы также отмечают, что
о подобной тенденции говорил и К.Г. Юнг в «доинформационную
эпоху», отмечая, что люди, знающие о животных только по иллюстрациям, удивляются, почему в стойле «пахнет», хотя об этом не
было ничего написано12.
9
Гугуева Д.А., Лепин А.П. Социализирующая функция родительской семьи
в условиях информатизации российского общества // Проблемы современной
науки. – 2. – 2011. – С. 168–174.
10
Осмоловская И.М. Проблемы развития дидактики в информационном
обществе // Инновации в образовании. – 2009. – 6. – С. 4–20.
11
Гугуева Д.А., Лепин А.П. Социализирующая функция... – С. 168–174.
12
Юнг К.-Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. – М.,
1995.
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Зрителей может не интересовать процесс съемки фильма или новостного ролика. Не слишком большим преувеличением будет утверждение, что во времена первобытного строя женщине, не участвовавшей в охоте, было не так важно, как ее мужчина добывал мясо на
охоте. Конечно, одно из принципиальных отличий охоты от покупки
мяса в магазине заключается в том, что охота сопряжена с риском для
жизни, а посещение супермаркета – нет. Но, если бы женщина была
уверена, что мужчина всегда вернется домой живой, то ей по большому счету было бы неинтересно, как добывается мясо. Он отгорожена
интерфейсом от процесса добычи мяса.
Причиной процесса повсеместного распространения описанного
взаимодействия через интерфейсы является не только желание человека отгородиться от внешнего мира и снизить риски при удовлетворении своих потребностей. Важным фактором является и чрезвычайное усложнение используемых устройств. Даже если человеку хочется
решить свою проблему самостоятельно, он зачастую не может этого
сделать из-за усилий, которые придется приложить. Например, отремонтировать ноутбук, монитор или автомобиль непрофессионалу, как
правило, просто невозможно из-за их сложности, хотя несколько десятков лет назад для ремонта большинства вещей требовались по сути
лишь немного смекалки и простой инструмент.

Футурологический образ «человека ассоциирующего»
Предположим теперь, что интерфейсы, через которые человек
взаимодействует с окружающим его миром, в будущем предельно
упростятся. Эта гипотеза вполне естественна, если проследить, как
развивались и развиваются технологии, а также учитывая уже ставший массовым тренд «жизненного аутсорсинга», следствием которого является упрощение и облегчение решения повседневных проблем
и удовлетворения потребностей. Футурологический образ человека,
полученный путем экстраполяции на будущее тенденций отказа человека от заботы о себе, полное замещение заботы «жизненным аутсорсингом» и предельное упрощение интерфейсов взаимодействия
человека с внешним миром мы предлагаем называть «человеком ассоциирующим».
Здесь мы можем говорить о выходе функционирования человека на более высокий уровень в том смысле, что он отгораживается от второстепенных деталей. Образ «человека ассоциирующего»
можно считать высшей или близкой к высшей формой развития цивилизации – он отгораживается от внешнего мира удобным для себя
интерфейсом.
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Опишем этот образ и для упрощения изложения проведем его в настоящем времени. Итак, «человек ассоциирующий» окружен всевозможными техническими устройствами, каждое из которых предназначено для удовлетворения конкретной потребности или определенного
спектра потребностей. Для использования любого из этих устройств
человеку не требуется прилагать существенных моральных, физических, интеллектуальных и прочих усилий. Достаточно взять нужное
устройство и нажать кнопку. Выражаясь образно, ему достаточно
«протянуть руку», и его потребность будет удовлетворена. При этом
с каждой потребностью «человек ассоциирующий» имеет стойкую
ассоциацию, благодаря которой он автоматически и не задумываясь
выбирает соответствующее потребности устройство. Потребность в
данном случае – это не столько желание достичь результата, сколько
желание избавиться от наличия данной потребности, выводящей
человека из «комфортного состояния». Потребность выступает в
роли возмутителя спокойствия, а не желания достичь определенного результата. Например, пусть у «человека ассоциирующего»
в распоряжении имеются устройства, избавляющие его от грязного белья, от головной боли или от голода. Человеку некомфортно
от того, что у него болит голова, он голоден или перед ним лежит
грязное белье, и он практически инстинктивно, не задумываясь,
нажимает кнопки соответствующих устройств и возвращается в
«комфортное состояние».
У «человека ассоциирующего» отсутствует мотивация, чтобы понимать, как происходит избавление от дискомфорта, поскольку это
никак не повлияет на качество результата – конечным результатом
всегда будет возвращение в «комфортное состояние». Вероятно, если
это было бы жизненно необходимо, то человек разобрался бы в том,
как происходит удовлетворение потребности, но это ему не нужно.

Заключение: открытый вопрос
Таким образом, в современном мире человек отказывается от непосредственной заботы о себе, перепоручая эту функцию техническим устройствам. При этом человек может не понимать, что же происходит на самом деле: он как бы оказывается в «Китайской комнате»
Дж. Серля. Даже суть понятия «забота о себе» претерпевает изменения, поскольку зачастую она перестает быть заботой как таковой, но
становится лишь удовлетворением конкретных потребностей. Ведь
забота подразумевает и интеллектуальный труд, и предвидение ситуации. Забота о себе превращается во взаимодействие с внешним миром
через различные фиксированные интерфейсы – четко установленные
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наборы правил и средств взаимодействия. Интерфейсы снижают нагрузку на человека при решении его задач (интеллектуальную, физическую, моральную и пр.). Человек словно оказывается встроенным
в систему, подключение к которой осуществляется через интерфейсы.
Интеграция настолько сильна, что без этой системы человек, возможно, уже не сможет жить. Экстраполяцией данной тенденции на будущее служит предложенный выше футурологический образ «человека
ассоциирующего», который характеризуется тем, что удовлетворяет
свои потребности неосознанно, не думая о том, что собственно происходит. Тем самым человек как существо мыслящее и заботящееся
о себе превращается в человека-биоида, действующего по принципу
стимул-реакция.
В таком случае, мы вынуждены оставить вопрос открытым: выберет ли человек окончательно стратегию человека-биоида, перестающего осуществлять заботу о себе, отдающего все человеческие работы и заботы о себе техническому устройству в аутсорсинг, или все же
он будет осуществлять заботу о себе и культивировать в себе личностные и субъектные качества?

П.В. Кайгородов

Границы категории иного в парадигме трансгуманизма1
В статье рассматриваются идеи трансгуманизма через призму заботы о себе. В первой части отмечается важность осознания границ
самости и принятия концепции Иного как онтологического ориентира
изменений. Также уточняется, что традиция понимания человека как
существа, участвующего в процессе изменений, но могущего довести
их до логического завершения, берет свое начало в трудах мыслителей эпохи Возрождения и на этом уровне без изменений существует
до двадцатого века. Социальные и технические потрясения двадцатого столетия заставили интеллектуалов Европы пересмотреть свои
представления о природе Человека. Одним из результатов таких попыток статья называет «трансгуманизм». Вторая часть работы посвящена интерпретации идеалов трансгуманизма в контексте заботы о
человечестве и Человеке. Анализируются три главных проекта трансгуманистов и их роль в изменении состава предиката понятия «Человек». Два из них (киборгизация и оцифрация сознания) признаются
способствующими достижению заявленной цели, один (крионика) –
нет. Статья завершается обобщением роли трансгуманизма в заботе о
Человеке как идеале и как субъекте.
Готовность заботиться о себе означает, прежде всего, готовность
себя уничтожить. Какую бы форму заботы о себе мы ни рассматривали – от диетического питания ради похудения до медитативных
практик во имя просветления – целью ее будет являться приведение
данного «Я» в соответствие с образом «Я» за созданным в сознании
субъекта. Пытаясь улучшить качество своей жизни или состояние своего бытия, субъект ставит себе цель, хотя бы примерно представляя,
каковым хочет стать по итогам своих практик. Постановка такой цели
означает готовность преобразовать себя, перестав быть в той форме,
в какой на данный момент воплощено «Я» субъекта. Забота о себе –
всегда шаг навстречу Иному, признание своего несовершенства и декларация намерения выйти за рамки текущего «Я». Даже если практики заботы о себе направлены на поддержание и сохранение состояния
тела и сознания, целью их является Иной. Человек, занимающийся
1
Статья написана в рамках проекта «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека» (грантовое соглашение № 14-18-03087).
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легким фитнесом, делает это не для того, чтобы быть тридцатилетним в хорошей форме («сейчас»), по меньшей мере потому, что он
таковым уже является. Он желает сохранить функциональное состояние своего тела и в сорок, и в шестьдесят («потом»), иными словами,
мысленно видит образ «Я» дряхлого или больного и пытается уйти
от него, воплотив образ «Я» крепкого и здорового. В этом смысле, забота о себе – всегда, прежде всего, интеллектуальное усилие. Любой
порыв к улучшению должен быть отрефлексирован и осознан, иначе
он увянет перед первым же препятствием. Отсюда формула Г.В. Иванченко: «Быть субъектом означает стать творцом своей жизни, самому
создавать условия своего развития…»2.
Вышесказанное применимо и в масштабе цивилизации. Идеал гуманизма, сформулированный, в частности, Пико делла Мирандолой
ставил человека на перекресток множества путей развития. Человек
мог претендовать на центральное место в философии Возрождения,
потому что имел возможность и был способен делать выбор. Артикулировав устами гуманистов и просветителей имеющиеся альтернативы (которые не вышли за пределы заявленных «растение, животное,
существо небесное или ангел»3), европейская мысль определила свой
курс. Однако христианское представление о конечности истории и, по
аналогии любого процесса, обусловило ощущение того, что единожды достигнув искомого, человек пребудет в состоянии завершенности
и неизменности. Таким образом, гуманизм Возрождения верил, будто
Иного можно превратить в «Я», спасая себя от бесконечной погони за
переменами. Однако, как отмечает Г.И. Иванченко: «Если же мы застываем в своем развитии, мы неминуемо переживаем в той или иной
мере отчуждение, аномию, апатию, депрессию, безнадежность, отчаяние, опустошенность, стремление к бесцельному разрушению»4. Природа Иного, исходя хотя бы из его имени, в недостижимости. Всякая
попытка приблизится к Нему изменяет Иного, давая субъекту новую
цель и идеал, но и отчуждая «Я» завтрашнего дня от «Я» сегодняшнего, делая его менее понятным и близким. Попытка не сокращать этот
разрыв в понимании приведет к его углублению. Модель гуманизма
успешно двигала Европу по пути самопостижения четыреста лет,
пока не впала в кризис на фоне двадцатого века и сопутствовавших
мировым войнам негуманных практик.
2
Иванченко Г. В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 44.
3
Овсянников М. Ф. История эстетики. Памятники мировой эстетической
мысли в пяти томах. – М., 1962. – Т. 1. – С. 506–514.
4
Иванченко Г. В. Забота о себе. – С. 151.
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Эпоха постмодерна, воцарившаяся там, где правил гуманизм, как
утверждают, не верит в великие нарративы5. Глобальные проекты и
масштабные замыслы ушли в прошлое, сменившись конъюнктурными планами и схемами. Стоит, впрочем задаться вопросом: нарративы
ли разочаровали субъектов, или скорее парадигма, в рамках которой
они строились, исчерпала себя? Возможно, мы не столько не способны поверить в великую идею, сколько не хотим верить в старую
великую идею? Причин на это хватает: европейский патернализм и,
сопутствовавшие ему идеалы европейского мессианства действительно сгинули, не выдержав сперва окопов и лагерей мировых войн, а затем столкновения со стремительно расширяющимся миром. Порукой
тому, что европейские лидеры не желают больше нести «бремя белого
человека» по насаждению своей цивилизации вовне, могут служить
комментарии по данному вопросу, звучащие в последние годы из уст
руководителей ведущих европейских государтсв, в частности Ангелы
Меркель в ходе обращения к Христианско-демократическому Союзу
в 2010-м году6 и Дэвида Кэмерона в Мюнхене в 2011-м7. Европа не
желает больше быть «прогрессором», предпочитая сохранить экономическое благополучие и социальную предсказуемость традиционной европейской «коллективной идентичности». Такое намерение обречено на провал в эпоху глобализации, что, впрочем, не умаляет его
привлекательности для широких слоев населения. Но это не означает,
что мертв Человек, скорее, что покалечен Европеец. Иной никуда не
делся, более того, духовный кризис, прогрессирование которого отмечают современные аналитики – лучший признак того, что осознание потенциального существования Иного и стремление к его отысканию все еще живо8. Недурную службу поискам Иного сослужил
распад колониальной системы и глобализация. Благодаря им Европеец впервые всерьез вгляделся в Не-европейца. Последний, оказался
недостаточно отличен, чтобы быть полноценным Иным. Куда больше
в этом отношении Человеку дал Компьютер. Не только преподнеся возможность рассмотреть если и не принципиально другое мышление, то
Steiner R. Our Post-human future // Futures. – 2012.– 44. – Р. 55–63.
Merkel А. German multiculturalism has 'utterly failed' // http://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed [Дата
обращения 08.03.15].
7
Prime Minister's speech at Munich Security Conference // https://www.gov.uk/
government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference [Дата обращения
08.03.15].
8
Луков В. А. Молодежь в свете перспектив человека и общества // Знание.
Понимание. Умение. – 2008. – 1; Щербакова Н. В. Особенности формирования ценностных ориентаций украинской молодежи в условиях трансформации
общества. Философский аспект // Apriori. – 2013. – 1.
5
6
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процесс весьма точно его эмулирующий, но и на практике продемонстрировав, с какой скоростью может изменяться работающая система:
кремниевый процессор, изобретенный полвека назад, уже морально
устарел и стремительно замещается квантовым. В достаточной степени чуждый, но в то же время постижимый, способный к тому, чего
не может человек, но нуждающийся в самых базовых указаниях, Компьютер – Иной, которого Человек создал, и которого лишь постфактум пытается понять. Если гуманизм можно счесть упоминавшимся
интеллектуальным усилием, требующимся для всякой перемены, то
техно-среда двадцать первого века – первый практический шаг по
этой дороге. А первой (и пока что не удавшейся) попыткой институционализации философского осмысления Иного через призму техники является трансгуманизм.
Трансгуманизм как движение мысли, призывающее к улучшению
качества жизни современного человека посредством инженерных решений, невольно вплотную затрагивает вопрос границы между Человеком и Не-человеком. Трансгуманизм многогранен в своих начинаниях, но все их объединяет готовность преобразовать человека, в
интересах устранения страданий и преодоления естественных ограничений, налагаемых человеческим телом. Кратко обрисуем ключевые проекты трансгуманистов:
А) Киборгизация. Мыслители, придерживающиеся этой линии9,
считают что внедрение в человеческое тело кибернетических имплантов, позволяющих использовать тело и разум более полно, чем это
возможно сейчас, выведет человечество на новую ступень Бытия. В наиболее долгосрочной перспективе планируется замена тела полностью искусственным, с прицельно заданными параметрами и возможностями.
Б) Оцифрация («загрузка») сознания предполагает не улучшение
антропоморфного тела, но отказ от него и перенос мыслящего разума на новые носители, в частности на нейронную сеть10. Именно это
направление мысли наиболее полно соотносится с идеей о выходе
за рамки себя, ради себя. Оцифрация начинается с онтологического
поиска самости. Трансгуманизм напрямую продолжает натурфилософию Просвещения (в том, что касается механистичности человеческого тела) и представления о сознании Алана Тюринга, а потому
рассматривает личность как совокупность процессов, порождаемых
структурами мозга. Эмулирование этих процессов будет тождествен9
Dvorsky G. P Destination: Cyborg // http://web.archive.org/web/20050504001959/
http://www.sentientdevelopments.com/destination_cyborg.html. (Дата обращения:
13.02.15).
10
Matusevych T. The future Human Being – What is it like? // Philosophy and
cosmology. – 2012.
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но репликации личности. Для нас в этом проекте важна попытка очистить Человека от вторичных и случайных качеств и обеспечить благополучие интеллекта – того, что трансгуманизм считает сущностным
ядром Человека как субъекта онтологии, и тем, что может связать
«Я » сегодняшнее с «Я» завтрашним.
В) Крионика выбивается из ряда трансгуманистических идей
стремлением не модифицировать человека, но, напротив, сохранить
желающих в состоянии гибернации, вызванным глубокой заморозкой,
с последующим восстановлением всех жизненных функций. Этот
проект центрирует свое внимание на социальном аспекте человеческого существования, а интенцией его является индивидуальная попытка оказаться в «светлом будущем», минуя процессы развития и
изменения. По этой причине, в данной статье крионика не рассматривается как проект заботы о себе и по умолчанию не входит в понятие
«трансгуманизм».
Оставляя позади наследие гуманизма, трансгуманизм рассматривает человека не как субстанционально ценностного субъекта, но как
носителя свойств и качеств, делающих его таковым. Как следствие,
усмотрение этих качеств в существе, обладающим сверх- или нечеловеческим разумом или телом, вводит таковое существо в аксиологическое пространство, занимаемое сейчас Человеком. Процесс
изменения границ человечности не нов. Механизмы дегуманизации
человека по причинам не более тривиальным чем эмиграция, рассматриваются Вики Сквайр11. Выведение евреев из аксиологического пространства Человека было основным инструментом пропаганды
холокоста12. Это не единственные примеры того, что рамка человечности всегда была подвижна и уж точно не замыкалась на физическое
тело. В обоих случаях, однако, границы категории сужались, дабы исключить из нее неугодное меньшинство, якобы недостойное звания
Человека. Гордость за звучание слова «Человек» была усвоена всеми
без исключения слоями европейского общества, поскольку гордость
эта лестна, и в тоже время «бесплатна», в том смысле, что на первый взгляд основывается на факте рождения. Утверждаемое трансгуманизмом внимание к необходимости заслужить право на благоговение перед выбранным идеалом (особенно если субъект претендует
на воплощение этого идеала в себе самом) – интеллектуально честное
требование к современной рефлексии. Здесь и может крыться новый
великий нарратив двадцать первого века. Донна Харроуэй подробно
обсуждает виды существ, могущие возникнуть на стыке технологий и
11
Squire V. Desert «trash»: posthumanism, border struggles and humanitarian
politics // Political Geography. – 2014. – 39. – Р. 11–21.
12
Гогун А. Черный пиар Адольфа Гитлера. – М., 2004.
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природы13, разъясняя, как бинарное деление на «Я» и «не Я» утрачивая четкость, теряет и смысл. Как верно отметил Роланд Бенедиктер:
«осуществляемое биотехнологиями размытие границы между человеком и не-человеком (живым и машиной) порождает новые этические
вопросы, касающиеся наших действий и взаимодействий с природой
и нечеловеческими Иными»14. Процесс этого переосмысления идет
последние полвека и без трансгуманистов, выражаясь в борьбе за
права животных и проч. Однако именно трансгуманизм предполагает,
во-первых, антропогенное множество, претендующее на разделение
привилегий, доселе зарезервированных исключительно за Человеком;
а во-вторых, изменение онтологической категории, вместо социальных норм. Ведь забота о животных диктуется гуманистическим патерналистским представлением об оберегании «меньших братьев»,
то есть недолюдей. Трансгуманизм же предлагает расширение категории разумности (как главного критерия аксиологической правосубъектности) и повторное рассмотрение вопроса о том, что делает
субъекта Человеком, в значении идеала, а не особи. Попытки создать
искусственный интеллект или проекты перенесения матрицы сознания конкретного человека на новые носители прежде всего возникают потому, что Человек как данность, «Человек-сейчас» снова перестал устраивать определенную прослойку мыслителей. Вышедший за
рамки органического тела, национальных границ, социальных транзакций вековой давности субъект видится нам чуждым и малопонятным. Таковым он и является – результатом трансгуманизма, если он
реализует все свои задачи, станет существо, возможно, не являющееся человеком по критериям современной биологии и социологии, но
сохранившее заряд самосовершенствования, когда-то заложенный
первыми гуманистами. Забота о себе может и должна быть присуща
цивилизациям и видам. И заключается она в осознании своего несовершенства и ограниченности, и попытке их преодоления
Таким образом, трансгуманизм является не просто попыткой облегчить бытовые условия жизни человечества, но скорее планом по
преобразованию фундаментальных оснований деления на «разумное»
и «неразумное», на «Человека» и «Не-человека», на «Мы» и «Они».
Потребность в таком пересмотре лежит, с точки зрения трансгуманистов, в естественном пределе развития, достигнутого человечеством и, следовательно, напрямую проистекает из намерений заботы
о Человеке как субъекте Бытия и Человеке как проекте человечества.
Haraway D. When Species Meet. – Minneapolis, 2007.
Benedikter R., Giordano J., Fitzgerald K. The future of self-image of the human beings in the Age of transhumanism, neurotechnology and global transition //
Futures. – 2010. – 42.
13
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В.Е. Петров

Праздность как «забота о себе»
в современном философском дискурсе
В статье представлен краткий аналитический очерк современного
философского дискурса о праздности как о «заботе о себе», с тем, чтобы продемонстрировать предельную неслучайность взаимодействия
этих категорий. Рассматриваются концепции Торстейна Веблена, Бертрана Рассела, Джорджо Агамбена, Мориса Бланшо, Фила Джексона,
Андрея Метлева, Олега Аронсона, Виктора Мизиано, Вадима Зеланда,
теоретиков и практиков дауншифтинга и клубной культуры. По мнению автора, в современной западной и отечественной философии категория «праздности» изначально включает в себя различные аспекты
заботы о себе, как, впрочем, и категория «заботы о себе» почти всегда
обращается к проблематике праздности. Диалог этих категорий составляет особый культурный нерв в современных концепциях самореализации, совершенствования и элитизации личности.
Праздность не как безделье и порок, а напротив – особая и активная деятельность, возможность самоосуществления, самореализации,
и даже как способ элитизации личности – еще пока не широко известный, но уже достаточно разработанный в философии и гуманитаристике комплекс теорий, тесно пересекающийся с проблематикой «заботы
о себе» как стратегии личностного и духовного самосовершенствования и отчасти социального роста. Поэтому здесь будет представлен
краткий аналитический очерк современного философского дискурса
о праздности как о «заботе о себе» с целью демонстрации предельной
неслучайности взаимодействия этих категорий.
Проблематика праздности в контексте категории «заботы о себе»
в современной философии, социологии и культурологии заявляется
трудами Торстейна Веблена, Бертрана Рассела, Джорджо Агамбена,
но не исчерпывается ими. Указанные авторы так или иначе трактуют
праздное бытие в контексте «освобождения для…», позволяющее вовлеченным в практики праздности субъектам или целым социальным
группам иметь возможность для личностного, социального и духовного роста.
Слово «праздный» для Веблена не означает лень или неподвижность. «Оно означает непроизводительное потребление времени.
Время потребляется непроизводительно, во-первых, вследствие пред-
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ставления о недостойности производительной работы и, во-вторых,
как свидетельство возможности в денежном отношении позволить
себе жизнь в безделье»1. Однако, как продолжает Т. Веблен, представитель праздного класса не проводит всю свою жизнь на глазах у зрителей, публично, и потому нуждается в косвенных доказательствах
своей непрерывной праздности, которые можно было бы в удобный
момент продемонстрировать окружающим. Такими доказательствами
нетрудового времяпрепровождения для праздного класса служат разнообразные культурные практики – от общей образованности и благородных привычек до воспитанности и умения «держать себя». Сформированный таким образом социокультурный опыт праздности не
только отличает его носителя в окружающей социальной среде, но и
является «культурным капиталом», которым следует как пользоваться
самому, так и передавать следующему поколению.
Осмысление культурного феномена праздности на философскотеоретическом и социально-экономическом уровне продолжил выдающийся историк философии, философ, ученый и общественный деятель
XX века Бертран Рассел. В 1932 году им было написано эссе «Похвала
праздности» («In Praise of Idleness»), где ученый изложил свои неординарные взгляды на культурные, социальные, экономические и политические возможности сокращения времени общественного труда до
четырехчасового обязательного для всех рабочего дня, и соответствующего значительного увеличения времени досуга. Утверждая, что «в
мире сделано чересчур много работы, что вера в то, что работа – это
добродетель, нанесла огромный вред»2, Бертран Рассел стал первым
из числа современных философов, открыто поставившим вопрос о необходимости переоценки смыслового содержания понятия праздности
и широкой общественной пропаганды уменьшения производственного
труда. Праздность в расселовском контексте становится той самой «заботой о себе», которая позволит людям заниматься собой и творческим
досугом – научным, художественным, волонтерским, сместить социальные устремления с материального потребления на духовное, даст
возможность преодолеть ограниченность своего повседневного существования и придаст новый импульс общественному развитию.
Антропологическая концепция Д. Агамбена3, в соответствии с которой человек – это «субботнее» существо, т.е. праздное и бездеятельное,
1

Веблен Т. Теория праздного класса. – М., 1984. – С. 89.

Рассел Б. Похвала праздности. URL: http://lib.rus.ec/b/124808/read/
(Дата обращения: 18.01.2015).
2

3
Агамбен Д. Искусство, без-деятельность, политика // Социологическое
обозрение. – 2007. – Т. 6. – 1. – C. 41–46.
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отталкивается от идеи природной и культурной неукорененности и «заброшенности» человека в мире, о чем говорили многие философы до
Д. Агамбена, например, М. Шеллер, Х. Плеснер, А. Гелен, М. Бубер и
другие мыслители антропологической и религиозной направленности.
Тем самым, по мысли философа, праздность как атрибутивное качество
сближает человека и бога, она является их общей природой, ведь человек
создан «по образу и подобию бога». Но на самом человеке и его праздной природе Агамбен не останавливается, расширяя атрибутивность
праздности на всю западную культуру и социальность, где бездеятельность выступает неотделимым качеством, генерирующей идеей развития. Однако существующий, разрушительный для личности эксплуатирующий труд не является следствием праздной природы человека, а
носит внешний, общественно-институциональный характер, что лишь
подтверждает изначальную суть человеческой жизни как праздности.
Антропология праздности Д. Агамбена, как философа левых взглядов, не вступает в конфликт с теорией К. Маркса, а даже отталкивается от нее. Маркс, несмотря на приверженность концепции труда как
основного и необходимого вида человеческой деятельности, характер
которого определяет индивидуальное и социальное бытие человека и
историческое развитие всего общества, тем не менее, писал: «…настоящее богатство – такое время, которое не поглощается непосредственно производительным трудом, а остается свободным для удовольствий,
для досуга, в результате чего откроется простор для свободной деятельности и развития …»4. Таким образом, даже у классиков марксизма и их современных последователей можно найти употребление категории праздности как «заботы о себе». А концепция Агамбена лишь
вычурно, претенциозно развивает марксистские представления.
Напрямую категории «заботы о себе» и праздности исследуются в
работе современного украинского философа Андрея Метлева «Феноменология праздности». В своей статье автор делает интересную попытку целостного философского осмысления категории праздности,
опираясь прежде всего на феноменологический и экзистенциальный
аналитический метод. «Праздность находится в контрадикции с Заботой. Она пытается озаботиться в беззаботности»5, праздность парадоксально и есть порождение заботы. «Казалось бы – суть праздности
в отсутствии не только дела, но и долга. Однако, по сути, праздность –
это не только порождение крайней Нужды и Заботы (пределов ее), но и
сама – концентрированное выражение тотальной заботы и страшного
Маркс К., Энгельс Ф. Cоч. – Т. 26. Ч.III. – C. 264.
Метлев А. Феноменология праздности // Сучасне мистецтво (Современное искусство). – 2010. – Вып. 7. – С. 80.
4
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чувства долга как такового, эссенции нужды – и долга перед жизнью,
ну и заодно перед собой не в последнюю очередь»6. Так автор соотносит праздность с хайдеггеровской идеей Заботы как заботы о себе
(вместо заботы как погружения в суету и хлопоты «озабочивающего
мира»), о своем личностном становлении и развитии, т.е. элитизации
под влиянием праздности.
В некоторых других философских концепциях и культурологических изысканиях современных исследователей также присутствует
интерес и тематика праздности в ее проявлениях как «заботы о себе»,
в частности, в работе российского искусствоведа и философа Олега
Аронсона, посвященной сообществу богемы, в исследовании культурного феномена «тусовки» искусствоведа Виктора Мизиано, философии
сообществ (М. Бланшо и др.), а также в теоретических и полевых исследованиях клубной культуры (Ф. Джексон и др.), дауншифтинга и иных
современных культурных практик. В связи с этим наличие уже поставленных в современной философии и эмпирической науке вопросов о
взаимоотношении праздности и «заботы о себе» позволяет определить
эту проблематику как актуальную для изучения и обсуждения.
В современной философской литературе осмыслению феномена
«сообщества» уделяется постоянное внимание, что обусловливается крайней актуальностью и большой смысловой емкостью данной
категории. Интерес к проблеме сообществ на научно-теоретическом
уровне возникает в середине XX века в научном дискурсе между
сообществом западных мыслителей, непосредственных участников знаменитого «Коллежа социологии»7 – Ж. Батаем, М. Бланшо,
Ж.П. Сартром, Ж.-Л. Нанси. Изначальной идеей, от которой отталкивались и которую разделяли все эти авторы, был тезис о том, что
сообщество не является редуцированной формой общества, оно не
стремится к общностному слиянию, т.е. не подавляет индивида, поскольку не является институциональной социальной общностью,
организацией, целостной системой с инструментами власти. Формальное общение, являющееся отличительным признаком различных
социальных групп, замещается в сообществе невидимыми, неописуемыми трансцендентными связями, и вследствие этого оно само становится невидимым и неописуемым, практически отсутствующим. Оно
есть и одновременно его нет. Кроме того, М. Бланшо и Ж.-Л. Нанси
сообща вводят в понимание категории сообщества элемент «непроизводительности», праздности, что, с их точки зрения, характерно для
Метлев А. Феноменология праздности // Сучасне мистецтво (Современное искусство). – 2010. – Вып. 7. – С. 84–85.
6

7
Коллеж социологии: 1937–1939; сост. Д. Олье; под ред. В.Ю. Быстрова. – СПб., 2004.
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любого сообщества, и это крайне важно для нас в свете предмета нашего исследования. Сообщество не ставит перед собой никаких практических, производственных целей, кроме трансцендентных, и потому оно принципиально праздно.
Сообщество неописуемо, оно избегает говорить о себе, не желает
никому (в том числе и себе) признаваться в своем существовании и,
как парадоксально замечает М. Бланшо, «сообщество распадается так
же случайно, как и создается»8; при этом «одна из главных примет
истинного сообщества: когда оно распадается, его участники испытывают впечатление, будто оно никогда и не существовало, даже если
на самом деле это было вовсе не так»9. В самом конце своего эссе о
сообществах М.Бланшо делает заключение, которое прямым образом
связывает категории сообщества и праздности: призывая читателя не
оставаться равнодушным к современности, «которая, открывая перед
нами неведомые пространства свободы, возлагает на нас ответственность за новые отношения, такие хрупкие и такие долгожданные, –
отношения между тем, что мы называем творчеством, и тем, что мы
называем праздностью»10, философ недвусмысленно акцентирует
внимание последующих исследователей на изучении проблемы культурной взаимообусловленности творчества и других путей самосовершенствования, т.е. практик заботы о себе и праздного бытия.
Любопытно замечание М. Бланшо и о соотношении праздности и
труда: вопреки обыденному противопоставлению этих понятий философ находит точки их соприкосновения, называя чтение «праздным
творческим трудом»11. Это парадоксальное наблюдение как нельзя лучше характеризует предельно точное, глубокое философское понимание
природы праздности в качестве особой деятельности, труда, наделенного к тому же творческим и в некотором роде элитарным смыслом.
Концептуальную традицию Ж. Батая и М. Бланшо в дальнейшем развивает авторитетный современный французский философ
Ж.-Л. Нанси в своем известном сочинении «Неработающее
сообщество»12, где интерпретирует сообщество как то, что дано до
бытия, не обладающее бытием для себя. Оно не является и никогда
не может стать «общественной единицей», поскольку выступает как
8
Бланшо М. Неописуемое сообщество / пер. с фр. Ю. Стефанова. – М.,
1998. URL: http://lib.ru/INPROZ/BLANSHO/soobshestwo.txt/ (Дата обращения:
22.01.2015).
9
Там же.
10
Там же.
11
Там же.
12

2009).

Nancy J.-L. La communaute desoeuvree. – Paris, 1986 (рус. пер. – М.,
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опыт практики совместного существования, но не как производитель конкретного социального продукта, именно поэтому оно «неработающее».
О. Аронсон продолжает традицию философии сообществ Ж-Л. Нанси, Ж. Батая, М. Бланшо, а также разработок других исследователей и
теоретиков, составляющих единую смысловую линию по данной тематике, конкретизируя отдельные аспекты этого понятия на изучении
абсолютно праздного сообщества богемы13. Согласно общепринятому
пониманию, богема представляет собой «слой творческой интеллигенции (актеры, художники, музыканты, литераторы и т.п.), не имеющей
устойчивого материального обеспечения, ведущей беспорядочный, беспечный образ жизни»14, однако О. Аронсон принципиально отказывается от конкретизации этого понятия: богема как некоторая социальная
группа в его понимании не имеет определенных границ, и нам не совсем
понятен принцип общности, в ней заложенный. При этом все же автор
уточняет, что богема организуется как сообщество принципиально анонимное и открытое, и что любое общество нуждается в богеме, как указателе возможных зон свободы, так как это сообщество характеризуется
через праздность, как жизнь вне категорий труда и потребления, бедности и богатства. «Богемность» богемы, что парадоксально, заключается не только в праздности и нечеткой коллективности сообщества (почти «сообщничества»), но и в очевидных интеллектуально-творческих
и духовных результатах ее существования, так как именно она образует как художественную среду, так и высшие слои научной элиты.
Внешне похожим на богему в современном обществе, где богема как сообщество почти отсутствует, выступает тусовка. Как отмечает В. Мизиано, «особенность тусовки состоит в том, что она являет собой совокупность людей, исходно консолидированных не
столько конкретными структурами – институциональными или
идеологическими, сколько перспективой их обретения; тусовка –
это тип художественного сообщества, мыслящего себя как чистую
потенциальность»15. Это сближает деятельность тусовки с «практиками себя», то есть с заботой о себе. Однако автор не отрицает и обратную, прагматично-рациональную, потребительскую сторону медали
в сообществе «тусовки» как проекта не только творческого, но и социального, жаждущего не только признания, но и получения значительных материальных благ. Таким образом, от сообщества богемы
13
Аронсон О.В. Богема: опыт сообщества. Наброски к философии асоциальности. – М., 2002.
14
Большой академический словарь русского языка / под ред. К.С. Горбачевича. – М., СПб., 2005. – Т. 2. – C. 85.
15
Мизиано В.А. «Тусовка» как социокультурный феномен // Художественная культура ХХ века: Сб. статей. – М., 2002. – C. 353.
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«тусовку» отличает ее выраженная социальная ангажированность,
что радикально отличает ее и от иных существовавших сообществ,
стремившихся скрыть свое существование от общества или даже не
осознающих сам факт своего существования. «Это сообщество, предпосылкой которого является уверенность, что со временем – причем
очень скоро – оно получит признание власти и встроится в денежные потоки. А потому скрепляющая тусовку общая атмосфера – это
для многих атмосфера ожидания, расчет на то, что от пребывания в
данном месте и в данное время тебе со временем воздается»16. Здесь
указывается корыстная, хищническая разновидность «заботы о себе»,
присущая тусовке, как и «праздному классу» Т. Веблена, но при этом
она внутренне слаба, беспомощна, неспособна осуществить свои амбиции. «Тусовка лишена навыков захвата власти: она внутренне конфликтна и неконсолидирована, не способна к политическим альянсам
и тактическим союзам. Даже когда тусовке удается захватить власть,
она оказывается неспособной к ее удержанию: ведь сообщество это
не терпит рутины и постоянства». То есть тусовка принципиально
праздна. «Тусовка не оправдывает деятельность, у нее нет для этого
адекватных критериев – она требует лишь соблюдения встреч. Тусовка – это внепроизводственное и чисто симулятивное сообщество»17.
В современном мире теоретические идеи не находят общественного интереса и развития, если они не воплощаются на практике, в
том числе и философско-культурологические изыскания европейских
интеллектуалов-постмодернистов о взаимозависимости стратегий
«заботы о себе» и праздности не получили бы известность и популярность, если бы не подтверждались реальным жизненным и духовным
опытом обычных людей. Одним из таких практических культурных
опытов в современном обществе выступает клубная культура, исследователи которой в один голос утверждают заложенность в данной
культуре явно выраженного эзотерического опыта праздности, формируемого как коллективный опыт сообщества клабберов. Пользуясь
терминологией Ж. Батая18, клубный опыт праздности можно интерпретировать как «внутренний опыт» трансцендентного, мистического происхождения и содержания, но возникающий и проявляющийся
благодаря непосредственному и глубокому социальному взаимодействию и общению клабберов. Не вдаваясь в подробный анализ этого социально-культурного феномена, просто приводим любопытный
пример из комплексного исследования современной британской клубМизиано В.А. «Тусовка» как социокультурный феномен // Художественная культура ХХ века: Сб. статей. – М., 2002. – С. 355.
17
Там же. – С. 354.
16

18

Батай Ж. Внутренний опыт. Пер с фр. С.Л. Фокина. – СПб., 1997.
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ной культуры этнографа Ф.Джексона, который в своей книге19 говорит
о том, что длительный клубный опыт позволяет его носителю иметь
культурное и социальное преимущество перед людьми, не имеющими
его, и избирать немассовые жизненные ценности и стандарты деятельности. Клаббинг на его современном этапе развития уже представляет
не только досуговую деятельность, оказывающую сильное влияние на
социальное поведение индивида вне клубов, но и в качестве особой
практики стал своего рода антропологической стратегией, направленной на преодоление человеком габитусных социальных рамок и
культурных ограничений, носящих консервативный, стереотипный,
конфликтный характер. Согласно наблюдениям Ф.Джексона, одна из
главных особенностей такой деятельности – это антипотребительский характер данной культурной практики, поскольку доступ в клубное пространство не приобретается за деньги, а требует от индивида
определенного эмоционального настроя, готовности соответствовать
такому пространству и разделять ценности и стандарты общения в
нем. Приобретаемый клаббером как постоянным посетителем клубов
культурный и глубинный чувственно-телесный опыт (формируемый
особой средой клубного пространства из доброжелательного общения, красивой мелодичной и ритмичной музыки, эстетичного дизайна, сексуальности и других факторов) позволяет ему иным образом
оценивать себя и окружающую социальную действительность, тем
самым мягко работая над собой, заботясь о себе.
В исследовании клаббинга Ф. Джексон изначально противопоставляет обычный материальный мир, формирующий посредством знаков
«габитусную» (по П. Бурдье20) личность, жестко социально и экзистенциально запрограммированную на огромное число культурных,
телесных и поведенческих подавлений, и социальное чувственнотелесное пространство клубной среды, позволяющее человеку, погруженному в такие практики, возвращения в и приобщения к утраченной
некогда подлинной антропологической реальности. Клубные практики праздности трансформируют потребительские ориентиры современного человека в стратегии глубокого социального взаимодействия
и личностного роста. Имеется в виду, что клубный опыт праздности
позволяет человеку достичь экзистенциального ощущения цельности
бытия, и создать новое, «альтернативное» второе тело, освобожденное от габитусных цепей. Это позволило клабберам достичь ощущения социальной и физической свободы.
Во многом аналогичные стратегии «заботы о себе» через культурные практики праздности декларируются и реализуются в философии
19
20

Джексон Ф. Клубная культура. – Екатеринбург, 2005.
Бурдье П. Социология социального пространства. – СПб., М., 2007.
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дауншифтинга, как бегства от города и порабощающей повседневности в экзотические края или просто в тихие окраины современного
мира. Дауншифтинг наследует представления, заложенные еще битниками и хиппи, но в отличие от них, как изначально мировоззрение
хипстерского идеологического содержания, носит откровенно потребительский, почти паразитарный, но только более утонченный и искушенный характер, и не скрывает этого. Если хиппи в своих путешествиях декларировали отказ от потребления, желание обойтись малым,
то дауншифтеры обеспечивают свое сносное или даже комфортное
пребывание в чужих краях за счет использования ренты – сдачи собственного жилья в аренду, высокооплачиваемой удаленной работы
через Интернет, ловкого извлечения выгод от эксплуатации других
имеющихся материальных и символических капиталов. От клубной
культуры, которая также ценит опыт путешествия как вариацию личного развития и заботы о себе, дауншифтинг отличает декларативно
подчеркиваемый разрыв с городом и городской культурой, однако на
деле, как мы видим, от городских технологий, особенно информационных, его высокосоциализированные представители отказаться не
хотят и не могут. Эгоизм, гедонизм и индивидуализм, как основные
ценности дауншифтинга – это порождения высокоурбанизированной
среды, и вне ее их воплощение невозможно.
Еще одной крайне любопытной для нашего анализа может стать
современная, достаточно популярная в социально-активных слоях российского общества, эзотерическая концепция Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». Трансерфинг заявляет о себе как о «мощной
технике, позволяющей управлять судьбой по своему усмотрению»21,
а именно «жить комфортно, в достатке, без болезней и потрясений»22.
Для реализации подобной стратегии концепция трансерфинга предлагает весьма изощренную и одновременно простую теоретическую модель мышления и деятельности, которая лишена изнурительных для
тела и души техник, а, как и собственно трансерфинг как вид спортивных развлечений, носит гедонистический характер и ориентирована
на достижение желаемых вершин максимально легким, практически
праздным способом. Мы не будем вдаваться в подробности этого эзотерического учения, которые широко известны и легко обнаруживаются в многочисленных источниках, однако отметим, что немаловажное значение в нем отводится теоретическому обоснованию стратегии
«заботы о себе» как первостепенной необходимости и условию реализации такого набора целей.
21
Зеланд В. Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов. – СПб., 2008. – C. 7.
22
Там же.
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«Забота о других» объявляется в Трансерфинге ложной целью,
постоянно навязываемой каждому конкретному человеку маятниками – агрессивными по отношению к человеческой личности энергоинформационными структурами, порождаемыми самими же людьми.
«Любить прежде всего себя и заботиться в первую очередь о себе.
Только так можно найти дорогу к Своей цели»23. Здесь не отрицается
сама возможность и право заботиться о других, а имеется в виду, что
когда человек жертвует собой ради чего-то внешнего, то таким способом маятники обманывают нас и забирают жизненные силы. Поэтому
прежде всего нужно достигать собственных целей, а уже, находясь на
вершине, можно помочь и ближнему, при условии, что это будет не в
ущерб себе. «Пусть на пути к Вашей цели ваша душа думает только о
себе. После достижения цели вы предоставите вашему альтруистическому разуму свободу сколько угодно заботиться о близких, природе,
бездомных животных, голодающих детях, и еще о ком угодно»24.
Для обоснования своей позиции автор приводит следующий аргумент. «В одной из Заповедей говорится: “Возлюби ближнего своего,
как самого себя”. Все почему-то обращают внимание на необходимость любить ближнего. Но в Заповеди подразумевается, что любовь
к себе имеется изначально. Оставьте игру, навязанную маятниками, и
начните с этого дня любить себя. Купите свое любимое лакомство и
устройте себе праздник. Заботливо ухаживайте за собой. Кто-то может злорадно продолжить: “потворствуйте своим слабостям, дурным
наклонностям…” Это демагогия маятников, и я думаю, мне нет необходимости вступать с ними в полемику. Вы и сами понимаете, что
означает любовь к себе. А слабости и дурные наклонности в человеке
индуцированы как раз маятниками»25.
Другим аргументом выступает мысль, что невозможно и этически
неправильно помогать другим в ущерб себе, как спасать во время пожара чужих детей, оставив в огне собственных, что повлечет в итоге
больше вреда, чем пользы. «У вас только один выход – полюбить себя.
Не слишком ли вы увлеклись заботой о других? Поставьте себя на
первое место. Другие не получат от вас ничего хорошего, если ваша
собственная душа отодвинута вами на второй план. Отдавая всего себя
служению другим, даже близким людям, или тем более маятникам, вы
бессмысленно растратите свою жизнь. Ваша жизнь дана вам не для
того, чтобы вы кому-то служили, а для того, чтобы вы реализовали
Зеланд В. Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд. –
СПб., 2008. – C. 173.
24
Там же. – С. 202.
25
Там же. – С. 131–132.
23
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себя как личность. Запирая душу в футляр, вы создаете мощный избыточный потенциал внутренней скрытой неудовлетворенности, который будет выливаться всевозможными напастями на вас и на ваших
близких. Вам будет казаться, что вы желаете людям добра, а на самом
деле вся ваша забота будет идти им во вред»26.
Однако многим такая этическая позиция не может показаться
безупречной. Моральные принципы редко носят окончательный, теоретически завершенный характер, и на практике часто требуется соблюдать баланс, золотую середину между крайностями, что как раз и
является сутью спортивного серфинга, как умения управлять своим
положением на волне, и Трансерфинга, как свободного фланирования по линиям жизни. Поэтому радикальный, эгоистичный выбор в
пользу себя, неявное обоснование возможности пройти мимо другого
человека, находящегося в беде, не кажется убедительным, даже если
лично принять основные принципы этого учения и пользоваться ими
в повседневной жизни, так как концентрированная абсолютизация заботы о себе откровенно противоречит искусству обычного серфинга как умелой балансировке, с которым сравнивает себя концепция
Трансерфинга реальности.
Мы постарались продемонстрировать сложную, но практически
всегда неизбежную и неслучайную взаимосвязь категорий «заботы о
себе» и праздности, которую выявили не только выдающиеся европейские философы, но и «полевые» исследователи различных культур и сообществ, а также сами непосредственные носители подобных
стратегий. Соотношение этих категорий в каждой философской концепции несет свои особенные коннотации и нюансы, что подтверждает теоретическую и общественно-практическую важность и актуальность этих двух категорий, их культурного и социального содержания.
Таким образом, в современной западной и отечественной философии
категория праздности изначально включает в себя те или иные аспекты заботы о себе, как, впрочем, на наш взгляд, и категория «заботы о
себе» почти всегда обращается к проблематике праздности. Диалог
этих категорий составляет особый культурный нерв в современных
концепциях самореализации, совершенствования и элитизации человеческой личности.

26
Зеланд В. Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд. –
СПб., 2008. – С. 137.

Б.Н. Пойзнер, Э.А. Соснин,
А.В. Шувалов

Как человечество заботится о себе?
The proper study of mankind is man.
A. Pope (1688–1744). Essay on Man, 1732–1734
Что может быть сильнее, что может быть органичнее:
я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством.
О.Э. Мандельштам (1891–1937). Шум времени, 1923–1924

Понятие «забота о себе» (ЗС) рассмотрено в контексте свойств
целеустремленной системы деятельности (ЦСД). Это позволяет применить его к процессам в био- и техносфере и ввести в контекст ЗС:
парадоксальные виды психических болезней, «риск жизнью ради
признания» (А. Кожев), антиповедение (Б.А. Успенский), «самоистребителя» (В.В. Набоков), «борьбу за вечность» (Н.П. Анциферов). Поставлен вопрос об историческом возрасте ЗС. Введены понятия: «ЗС социальной ЦСД», «ЦСД человечества», «ЗС человечества».
Указаны особенности ЦСД человечества и ее познания, противоречивость практикуемой «ЗС человечества». Обсуждаются методологические средства исследования форм «ЗС человечества» в эпоху антропологического перехода середины XXI века.
Название нашего текста является очевидной провокацией – преимущественно методологической. Искушенный в этом деле читатель
понимает, что так сразу ставить вопрос, а тем паче скоропалительно
на него отвечать было бы сводкой банальных рецептов коммунальной педагогики. Задать наш вопрос провоцирует труд Г.В. Иванченко. Чтение его убеждает: «забота о себе» (ЗС) есть многослойный
философский, лингвокультурный и лингводисциплинарный концепт
с разветвленной родословной. Ее корни тянутся (явно либо латентно) практически из всех мировых мифологий, эпосов, религиозных и
светских антропологических, этических, эстетических доктрин etc.,
вплоть да наших дней. Коллекция учений и суждений, устанавливающих, какой должна быть истинная αυτοεπιµελεια, изучена и систематизирована Г.В. Иванченко. Ею прочерчены некоторые пограничные
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линии этого концепта1. Принимая во внимание мемориальный и в то
же время междисциплинарный характер данной конференции, нельзя
не задаться вопросами: 1) есть ли, кроме человека, случаи, когда субъект и объект ЗС совпадают? 2) Какие понятия и подходы – в дополнение к использованным в книге Г.В. Иванченко – полезно привлечь?
3) С какими категориями продуктивно сблизить понятие ЗС? 4) Есть
ли категории, под которые «подводимо» понятие ЗС? 5) Какими еще
средствами возможно расширить ассоциативное поле ЗС?
Наша цель – наметить широкий содержательный контекст в духе
конвергентной эклектики, чтобы разместить в нем понятие ЗС, координировать его с антропологиями творчества, в частности, «примерить» понятие ЗС к описанию человечества.

ЗС как целеустремленная система деятельности
Радиобиолог и философ науки В.И. Корогодин (1929–2005) дал
(1991) толкование целеустремленной системы деятельности (ЦСД)
живых существ. Целенаправленное действие есть процесс, идущий в
ЦСД вслед за актом целеполагания Z в определенной ситуации S при
наличии известных ресурсов R, содержащихся в S. Процесс предполагает поиск и нахождение (заимствование, «изобретение», «открытие») некоторой информации I (предписания, указания, «идеи» и т.п.).
Благодаря знанию этой конкретной I возможно построить, сформировать оператор Q(I) («механизм», алгоритм, способ etc.). Оператор
Q, воздействуя на процессы в ситуации S, обеспечивает достижение
цели Z с вероятностью P, характеризующей успешность, эффективность данного целенаправленного действия. Причем P явно превышает вероятность p спонтанного наступления события цели Z. Смысл
сказанного передает схема (1):
[R, S] | Q(I)P>p → [Z, W].

(1)

Здесь W – побочные продукты ЦСД, т.е события, неизбежно сопутствующие осуществлению Z и изменяющие ситуацию S, а оператор Q(I) организован так, чтобы его «вмешательство» в спонтанный
ход событий влекло именно результат Z2.
Из содержания книги Г.В. Иванченко следует, что каждая из форм
сознательной ЗС человека есть разновидность ЦСД. Ведь в схеме (1)
Z означает любые системы целей, включая и все виды ЗС, которые
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 11–15.
2
Корогодин В.И. Информация и феномен жизни. – Пущино, 1991. –
С. 22–23.
1
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стремятся осуществить люди, находясь во всевозможных ситуациях S
и располагая различными ресурсами R. В чем же специфика ЦСД
ЗС? В том, что субъект деятельности «совпадает» с объектом ее.
Г.В. Иванченко этот факт внимательно анализирует. Опираясь на
него, спросим:
Только ли человеку свойственна ЗС? В контексте схемы (1) ЗС
есть противодействие влиянию побочных продуктов W: их накоплению в ЦСД, «отравлению» ими S и другим последствиям, снижающим
вероятность P достижения цели Z. Такой императив сформулировал
(1931) Б.Л. Пастернак: «жить, не засоряясь впредь». Безусловно, ЗС
этим аспектом не исчерпывается. Но он характерен не только для людей! В «фильтрационной» концепции культуры М.Н. Эпштейна констатируется: груминг у животных и даже у насекомых играет ту же
фундаментальную роль самоочищения, что и разнообразные, а порой
весьма тонкие социокультурные механизмы.
Но только ли индивидуальный груминг составляет эволюционный прототип для ЗС? Сетевые процессы в биоценозах обеспечивают
самоочищение природной среды. Ее способность в единицу времени
уничтожать побочные продукты W деятельности системы В.И. Корогодин называет кондиционируемой мощностью cреды. Если спуститься к растениям, то окажется, что требуемое самоочищение
или его аналог имеет место (в простейшей форме, конечно) на микроуровне тоже. Иначе говоря, самоочищение есть ЗС эко- и биосистем.
Есть ли ЗС у объектов техносферы? Ответ дает учение Б.И. Кудрина о технической реальности и техноценозе (1967, 1991). Техноценоз есть «система техногенного происхождения, рассматриваемая как
сообщество классифицируемых по видам единиц техники, технологии, материалов, продукции, отходов». Самовоспроизводство техноценоза, т.е. его существование, противостоит локальному росту беспорядка. Заметим, что последнее справедливо и для человеческой ЗС,
и для биосистем с их механизмами саморегуляции. Разумеется, всюду
в техносфере присутствует человек. Но как? На правах компонента
бисистемы «человек + объект техники». Оба нужны друг другу по
принципу дополнительности. Да, миссия заботы о бисистеме лежит
на человеке. В противном случае он лишится объекта техники, т.е.
бисистема исчезнет. И человеку не сдобровать. Если же робот выполняет весь набор регламентных работ по уходу за собой, то это – его
ЗС в чистом виде.
Вывод 1. Самоочищение, будучи «нижней границей» любой ЗС,
есть атрибут и conditio sine qua non отдельного человека, коллектива
людей, эко-, био- и техносистем.
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«Терапевтический негативизм» contra ЗС? Но опыт медицины с таким допущением не согласуется. Рассмотрим проблему ЗС с психопатологической точки зрения. Целесообразно говорить о трех основных
ее проявлениях. В двух первых в основе лежит страх (разнообразные
виды фобий). Первый вариант ЗС – «Человек в футляре»: избыточная
патологическая предусмотрительность тревожно-мнительной личности. О лечении в данном случае говорить вряд ли уместно, только
о психологической коррекции поведения.
Второй вариант ЗС – «Ипохондрия здоровья», которая особенно
ярко проявляется у спортивных, физически крепких людей. «Ни разу
в жизни ничем не болел, и вдруг…» – обычно заявляют они. Единожды простудившись, они сразу впадают в ипохондрический невроз.
Длительность и эффективность лечения зачастую зависит от второстепенных для терапии факторов. Выступив удачно на соревнованиях, такой ипохондрик быстро забывает дорогу к врачу. Хуже, если его
спортивная карьера на закате. В таком случае лечение затягивается, и
не редко, видя, что врач мало чем ему может помочь, бывший спортсмен начинает пьянствовать. Чем иногда вполне успешно заглушает
свои ипохондрические страхи, не осознавая всю несовместимость
декларируемого им ранее стремления к здоровью и злоупотребления
спиртными напитками.
Третий вариант ЗС своеобразен тем, что не сопровождается
страхом и желанием избавиться от своей болезни. Лица фактически
страдают от какого-то хронически протекающего психического расстройства. Но при этом… не желают его лечить! Один из авторов
(А. Шувалов) дал этому психопатологическому феномену свое название: «терапевтический негативизм»3. Важно заметить, что в данном случае речь не идет об анозогнозии – отсутствии критического
отношения к своему заболеванию; нет, человек ясно понимает, что
он болен.
«Терапевтический негативизм» у гениев. Причина подобной
парадоксальной ЗС у творческой личности на первый взгляд кажется
нелепой. Ее лучше всего выразить словами этих гениев. Именно этот
последний вариант представляется авторам наиболее показательным,
так как мы встречаемся с явно ущербной и вредной для здоровья –
с точки зрения здравого смысла – формой поведения.
Однако не все так просто. Гениальные творцы весьма «рационально» объясняли причину своего «терапевтического негативизма». Они
полагали, что только благодаря существующим у них психическим
расстройствам их творческий потенциал не истощается, и твердо
3
Шувалов А.В. Таинственный Карла // Наша психология. – 2009. – № 2. –
С. 115.

Б.Н. Пойзнер, Э.А. Соснин, А.В. Шувалов

374

верили в то, что лишь благодаря своим болезням продолжают создавать произведения. А так как вся их жизнь заключалась в творчестве,
то они приходили к выводу, что наличие заболевания является своеобразной гарантией и залогом дальнейшего успешного творчества.
И НЕ лечить свою болезнь для этих гениев оказывалось самым верным способом ЗС. В качестве иллюстрации данного предположения
приведем несколько примеров.
ЗС у Достоевского. Психическое расстройство Ф.М. Достоевского
никем не подвергалось сомнению, хотя и характеризовалось самыми
разнообразными терминами: от «ипохондрии» до «священной болезни» (эпилепсии). Достоевский, интенсивно лечившийся по поводу заболевания легких, кишечника и других соматических расстройств у
различных специалистов самого высокого ранга, как в России, так и
за рубежом, по поводу «падучей» за медицинской помощью почемуто не обращался. Он ограничивался консультациями у своих друзейврачей Яновского и Ризенкампфа, не являющихся специалистами в
психиатрии. При этом «Достоевский безмерно страдал от эпилепсии,
но и дорожил ею как даром»4. Литературоведы считают, что великий писатель по-своему был прав: «...гений Достоевского, благодаря именно болезненности, проникал в мир со стороны, прежде никому недоступной. Другого подобного случая, – сочетания высшей
гениальности с душевной болезнью, – вероятно, и не знает мировая
литература»5.
ЗС у Гоголя. Психическое расстройство Н.В. Гоголя до настоящего
времени не совсем точно установлено, но оба предлагаемых диагноза – шизофрения или маниакально-депрессивный психоз – являются
тяжелыми психическими расстройствами. Отношение самого Гоголя
к своему психическому заболеванию оставалось постоянно неизменным. Он пишет В.А. Жуковскому в 1843 г.: «О болезни или о лечении моем вовсе не думаю. Болезнь моя так мне была доселе нужна,
как рассмотрю поглубже все время страдания моего, что не достает
духа просить Бога о выздоровлении»6. И в другом письме от 1845 г.:
«Уже и теперь мой слабый ум видит пользу великую от всех недугов:
мысли от них в итоге зреют, и то, что, по-видимому, замедляет, то служит только к ускорению дела. Я острю перо»7. Изучавшие творчесГарин И.И. Пророки и поэты. Т. 4. – М., 1994. – С. 117.
Бурсов Б.И. Личность Достоевского // Звезда. – 1969. – 12. – С. 86.
6
Цит. по: Вересаев В.В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных
свидетельств современников // Он же. Собр. соч. в 4 тт. – Т. 4. – М., 1990. –
С. 220.
7
Цит. по: Вересаев В.В. Гоголь в жизни. – С. 260–261.
4
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кий процесс Гоголя психиатры подтверждают: «...он сам в глубокой
своей интроспекции заявляет, что болезнь играла огромную роль в
его творчестве»8. В подтверждение правильности поведения Гоголя,
который столь своеобразно проявлял ЗС, наш современник, профессор М.Е. Бурно пишет: мы вряд ли услышали о Гоголе, если бы его
«в свое время основательно лечили-приглушили, особенно – современными психотропными препаратами. Не было бы “Ночи перед
Рождеством”, “Вия”»9.
«ЗС наоборот» – тоже ЗС? Можно привести множество примеров
вполне сознательного, а зачастую и намеренного пьянства высокоталантливых людей, сопровождавшегося аналогичными «рациональными» объяснениями и аргументами. Лечение алкогольной или наркотической зависимости в этих случаях обычно носило ситуационно
обусловленный характер и редко сопровождалось искренним желанием страдающего избавиться от своей болезни10.
Таким образом, ЗС может состоять не только из деструктивных
для общества стратегий поведения. Но и – что парадоксально! – из деструктивных стратегий для самой личности. Причем личность только
благодаря этой деструктивности и может как-то (а порой и гениально)
проявить себя в социуме. С точки зрения здравого смысла, это «ЗС
наоборот», а с точки зрения психопатологии – все нормально: психическое расстройство есть существование в особых условиях. Иной
творческий человек без такой психопатологической деструктивности
просто не был бы в состоянии достичь своей цели Z.
Вывод 2. ЗС иногда может носить весьма парадоксальный характер.
Терапевтический негативизм – водораздел между ЗС людей и животных. Не составляет ли терапевтический негативизм «верхнюю границу» ЗС высокоодаренных людей?
Wagen des Lebens contra ЗС. Терапевтический негативизм согласуется с антропологией русского гегельянца А. Кожева. Он утверждает (1943): «Чтобы реализовать себя как человеческое существо, человек должен рисковать своей жизнью ради признания. Именно риск
собственной жизнью (Wagen des Lebens) есть истинное рождение человека – если он осуществляется ради желания признания». Существенно, что «признание другим есть также признание самого себя и самосознание». Но есть и другого рода люди: под воздействием страха они
8
Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. –
М., 1999. – С. 8.
9
Бурно М.Е. Клиническая психотерапия. – М., 2000. – С. 401.
10
Шувалов А.В. Возможности позитивного влияния алкоголизма на литературное творчество // Вопросы клинической психиатрии. – Рязань, 2001. –
С. 128–133.
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готовы отказаться от риска. Поэтому у них желание признания «должно
было покориться инстинктивному желанию самосохранения»11.
Если признать кожевский критерий человечности, то риск собственной жизнью выглядит как особый вид ЗС, «верхняя граница»
ее. А терапевтический негативизм есть одна из форм Wagen des
Lebens. На этот риск способны не только высокоодаренные, а множество людей в обществе (по Кожеву – те, кто победил в войне за
признание). Вероятно, к этим жизненным стратегиям можно присоединить антиповедение: «обратное, перевернутое, опрокинутое поведение – иными словами, поведение наоборот». Согласно
Б.А. Успенскому, оно характерно для иерархической и средневековой культуры. Прежде всего – это юродство: религиозное и светское. Исследования Г.П. Федотова, Б.А. Успенского и других дают
опору для анализа русского юродства в аспекте ЗС как ЦСД в особой
социокультурной «нише».
Тогда Wagen des Lebens (включая терапевтический негативизм и,
возможно, антиповедение наряду с иными опасными жизненными
стилями), будучи доступным лишь человеку, составляет один из полюсов ЗС. Вторым же – служит самоочищение.
Вывод 3. Риск собственной жизнью ради признания есть парадоксальная ЗС, ее «предел».
А что лежит по другую сторону предела ЗС? По-видимому, экстремальные версии поведения, когда цель Z – разрушение самого
субъекта заботы. Пример – незаконченное произведение «Лаура и ее
оригинал» (1975–1977) В.В. Набокова, наблюдавшего за своей болезнью. На наш взгляд, одна из ключевых тем его – выход из существования: феномен «само-истребления» человека.
«Само-вымарывание» – антиЗС? «Я был еще новичок в деле
само-вымарывания», – признается (не без кокетства?) рассказчик12. Но в «Лауре» речь идет именно о ЦСД, а не о спонтанном приступе быстро проходящего жизненеприятия: «Процесс самораспада,
производимый усилием воли. Упоение, граничащее с восторгом почти
невыносимым, вызывается сознанием того, что воля направлена на
решение новой для себя задачи: разрушительное действие парадоксальным образом усваивает себе некое созидательное начало в совершенно новом применении совершенно свободной воли <...> Жизнеспособность поставлена тут с ног на голову»13.
11
Кожев А. Атеизм и другие работы / Предисл. А.М. Руткевича. – М.,
2007. – С. 299–302, 308.
12
Набоков В.В. Лаура и ее оригинал: Фрагменты романа / Пер. с англ. Г. Барабтарло. – СПб., 2010. – С. 85.
13
Набоков В.В. Лаура и ее оригинал. – С. 108.
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И здесь допустимо говорить об «антиЗС», т.е. об организованной
ЦСД по разрушению себя. Размышление уклонилось в сторону смерти, побудив задуматься: не с нее ли началась ЗС?

О возрасте ЗС человека
Вероятно, чем «ближе» человеческое сообщество к биосфере,
к природе, тем больше «автоматизма» в осуществлении ЗС, тем меньше рефлексии над ЗС. В русле положений книги Г.В. Иванченко
«Забота о себе» о силе инстинкта самосохранения можно думать, что
сознательная ЗС – в коллективном и в индивидуальном варианте –
взаимосвязана с идеей физического дления «себя»: коллектива либо
человеческой особи. По-видимому, идея (про)дления жизни – до посмертного существования включительно – сопутствует «открытию»
феномена смерти, бренности тела, разрушительных факторов и т.п.
Погребальные обряды восходят к палеолиту. Ergo, можно гадательно
датировать рождение цели Z – ЗС.
Логично отсчитывать ЦСД ЗС с периода, когда начинается изготовление орудий и охотничьего оружия, обустройство пещер для жилья, когда изобретаются тактики опасной охоты на крупных зверей14.
Здесь видится исток всех «жизнесберегающих технологий» (термин
А.В. Подлазова). Подобная ЦСД по схеме (1) имела целью Z разрешение (посредством Q) насущных проблем согласованными усилиями. Значит, вставал вопрос о лидере как целеполагателе, изобретателе
способа Q решения проблемы etc., т.е. о его признаках, о способах
его легитимации и т.п. Теория А. Кожева о риске своей жизнью ради
признания (Z) объясняет принцип обретения лидерского статуса наиболее успешным решателем проблем. Признание становится – для немногих – особой ЗС. Причем ЗС нематериальной, так как признание
принадлежит сфере отношений, а не вещей.
Поэтому феномен лидерства вкупе со сложением иерархии ЦСД
сообщества делит его на две неравные части. 1) Добившиеся признания (малочисленные «победители», по Кожеву). 2) Отказавшиеся рисковать, т.е. подчинившиеся тем правилам ЗС, которые соответствуют
инстинкту самосохранения; плюс проигравшие в борьбе за признание, но уцелевшие. ЗС у второй категории способствует их воспроизводству в потомстве, но только в нем. А ЗС у первой добавляет еще
воспроизводство – в коллективной памяти их признания («славы»),
т.е. передачу логической информации. Зачатки «кожевского» разделе14
Соблазнительно предположить: человечность Homo sapiens, его разрыв
с биологической тотальностью начинается с осознания необходимости ЗС как
отдельной деятельности.
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ния людей различимы, например, в ЦСД у животных: самцы готовы
рисковать, а самки должны сохранить детенышей.
Вывод 4. Раннее общество в плане поведения образовано парой
кластеров: у одних людей ЗС нацелена на риск ради признания (по
Кожеву), у других – на самосохранение.
Такое высказывание довлеет «принципу сопряженных подсистем» В.А.Геодакяна (1972): «Любая адаптивная, следящая система, эволюционирующая в изменчивой среде, дифференцируясь на
две сопряженные подсистемы, специализированные по консервативным и оперативным аспектам эволюции, повышает свою устойчивость в целом»15. Здесь прилагательное «сопряженные» означает «взаимно дополнительные», «оперативные» – «инновативные»,
а в нашем сюжете – ориентированные на лидерство через признание. Оба кластера равно необходимы («ценны») для репликации
сообщества.

Что есть забота о себе социальной ЦСД?
С ростом разнообразия и сложности человеческой деятельности,
сопровождаемого снижением ее рискованности, внутри кластеров
происходит дифференциация. Она разделяет индивидов с определенными психологическими особенностями и творческими потенциалами в соответствии с компонентами Z, Q, R, W ЦСД по схеме (1).
Исходя из такого представления, удается выявить шесть фундаментальных субъектов творчества в ЦСД: Гений, Талант, Мастер, Потребитель, Хитрец, Революционер. Трое первых взаимодействуют в инновативном ключе, создавая и поддерживая ЦСД. Четвертый и пятый
(отчасти и третий) обеспечивают консервативный аспект эволюции
ЦСД. А Революционер разрушает ЦСД, если ее алгоритмическая и
(или) структурная сложность неуклонно снижается. Роли всех шести
закономерно связаны с целеполаганием Z, созданием операторов деятельности Q, использованием ресурсов R и побочных продуктов W
функционирования ЦСД. А потому – с «циклом жизни» ЦСД: от ее зарождения до разрушения либо трансформации в более сложную ЦСД
с иной Z (рис. 1)16.
Геодакян В.А. Системно-эволюционная трактовка асимметрии мозга //
Системные исследования: Методологические проблемы: Ежегодник 1986. –
М., 1987. – С. 361.
16
См.: Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Из небытия в бытие: творчество как
целенаправленная деятельность. – Томск, 2011; Соснин Э.А., Шувалов А.В.,
Пойзнер Б.Н. Лидер и управление жизненным циклом системы: шкала творчества, примеры, патографии. – Томск, 2013.
15
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Рис. 1. Работа субъектов творчества в развертывании целенаправленной
системы деятельности. Стадии развития: 1 − зарождение (обновление) системы;
2 − быстрый рост; 3 − стагнация; 4 − разрушение, но с целью повышения уровня
сложности системы

Опираясь на положения Кожева и Геодакяна, можно заключить: все
шесть фигур необходимы для ЦСД. Действительно, первейшая цель Z
ЗС любой ЦСД является (про)дление ее существования – вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Авторам удалось показать, что устойчивость и длительность самовоспроизводства социальной ЦСД, т.е.
ее «долговечность», обеспечивается активностью ключевого субъекта
творчества на соответствующей стадии развития ЦСД (рис. 1). Поэтому критерий эффективности ЗС социальной ЦСД есть рост уровня
сложности ЦСД. Тогда ЗС социальной ЦСД заключается в последовательной активизации субъектов творчества, создающих новое знание
(информацию I). На основе I создаются операторы Q деятельности,
повышающие вероятность P события цели Z, ради достижения которой построена ЦСД. Ее ЗС предполагает выдвижение людей в
лидеры того или иного типа деятельности, градируемой по продуктивности работы с Z, Q, R, W ЦСД, а механизм их выдвижения –
соперничество за признание (по Кожеву). ЗС социума как «забота»
обычно не осознается: ее маскируют решения неотложных тактических задач.
Вывод 5. ЗС социальной ЦСД проявляется в координации активности лидеров деятельности с компонентами Z, Q, R, W ЦСД по схеме
(1), где ключевой субъект творчества определяется этапом жизненного цикла ЦСД (рис. 1).
В контексте вывода 5 масштаб социальной ЦСД не имеет значения. И семья, и супермаркет, и государство функционирует единообразно: согласно схеме (1) и рис. 1.
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Существует ли ЦСД всего человечества?
Концепция Мир-Системы, энергично развиваемая с конца XX века,
уверенно отвечает: да! Термин World-System ввел (1974–1987) Им. Валлерстайн, социолог и экономист из США. Л.Е. Гринин и А.В. Коротаев (2013) определяют Мир-Систему как «обладающую системными
характеристиками предельную совокупность человеческих обществ,
заметным образом прямо или опосредованно связанных между собой». Существенно, что «за границами данной совокупности уже нет
значимых контактов и взаимодействий между обществами и другими
компонентами, входящими в Мир-Систему». Это позволяет толковать
человечество как ЦСД, функционирующую по схеме (1).
Особенности ЦСД человечества и ее познания. Эволюционируя
в изменчивых условиях, Мир-Система завершает – по ряду показателей – стадию развития 2 (рис. 1): как известно, с середины XXI века
ускоряется антропологический переход к стационарному значению
народонаселения Земли. Это значит, что в схеме (1) ситуация S(t) быстро изменяется. Ее динамика не может не влиять на ценности и цели
Z, а следовательно, – на допустимые в обществе способы Q достижения целей, приемлемые ресурсы R, на оценки побочных продуктов W.
Чем специфична ЦСД человечества (ЦСДЧ) сегодня? По выражению
академика В.С. Степина, изменение ценностей культуры есть «фактор
формирования новых видов социальности»17. Иначе говоря, ситуация
S, в свою очередь, зависит от Z, т.е. S=S(Z). Такая круговая причинность оказывается положительной обратной связью, порождая самоускорение развития ЦСДЧ.
Логично ожидать трудности в поисках корректной формулировки проблемы познания ЦСДЧ. Если, допустим, исходить из концепции Н. Лумана, то о ЦСДЧ в смысле самонаблюдения и самоописания, возможно, надлежит говорить: «не субъект и не объект». Если
же обратиться к современной когнитивной науке, то находим пассаж, относящийся, казалось бы, на 100% к этой проблеме: «Субъект
и объект, тело и разум, организм и среда, реальное и виртуальное –
все эти четыре пары понятий находятся во взаимной циклической
детерминации, обусловливают друг друга, составляют единый процесс, в который втянуты всякий раз обе из этих сторон»18. А с позиции философа Н.М. Смирновой, для субъекта познания, который
«укоренен в социальных и жизнемировых структурах, нет “точки
Обсуждение книги В.С. Степина «Цивилизация и культура» // Вопросы
философии. – 2013. – 12. – С. 21, 31.
18
Князева Е.Н. Энактивизм: концептуальный поворот в эпистемологии //
Вопросы философии. – 2013. – 10. – С. 92.
17
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вненаходимости”19, с которой идеальный наблюдатель может обозревать общество как целое, абстрагируясь от собственных социальногрупповых и идейно-политических идентификаций»20. Добавим: от
нашей человеческо-земной идентификации тоже.
Правда, на практике самопознание ЦСДЧ происходит, скорее всего,
через эволюционный отбор самонаблюдений и самоописаний, по Луману. Не исключено, что методологический аппарат, построенный им
(1984–1997), пригоден для анализа стихийно идущей рефлексии ЦСДЧ
над собой. Наверное, возможен up-grade этого аппарата, благодаря
представлениям о «системносложностности» (неологизм В.И. Аршинова) и ее градациях, о саморефлексивности как деятельностном конструктивном процессе, о «когнитивной конфигурации двух рекурсивно связанных (взаимно отсылающих друг к другу, коммуницирующих)
наблюдателей»21, а также об иерархии наблюдателей в науке22.
Как ввести концепт «ЗС человечества»? Вероятно, и обоснование понятия «ЗС человечества», и изучение ЦСДЧ лежат на путях
развития энактивизма, или энактивного познания (1991). В этом неологизме – разъясняет философ Е.Н. Князева – «сплетены различные
пересекающиеся смыслы, касающиеся природы активного познающего существа»23. Русский эквивалент энактивизма – еще один неологизм: «вдействование»24. Князева освещает его смысл, когда пишет
об «энактивировании среды». Познающий агент25 не столько приспосабливается к окружению, сколько «встраивается в среду, его когнитивная активность совершается посредством его “вдействования”
в среду, или ее энактивирования». Но не это ли представляет собой
ЦСДЧ?
Князева настаивает: «Познание, причем и восприятие, и мышление, сопряжено с действием». Концепция энактивизма стремится
19
Вненаходимость (термин теории литературы М.М. Бахтина) – позиция
«внешнего» наблюдателя.
20
Обсуждение книги В.С. Степина. – С. 32.
21
Обсуждение книги В.С. Степина. – С. 39–41.
22
Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Осмысленная научная деятельность. – М.,
2015. – С. 115–120.
23
Князева Е.Н. Энактивизм. – С. 92.
24
Ассоциация приводит существительное «вдушевление»: действие по
глаголу «вдушевлять» – влагать в кого-то душу, давать жизнь; воспламенять
душою (по Словарю Даля). Осмысливая Z, Q, R ЦСДЧ, было бы продуктивно
рассматривать вчувствование (Einfühlung), вдушевление, вдействование в совокупности.
25
У Е.Н. Князевой подразумевается не только человек, но и животное. Тогда и робот, наверное, тоже?
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построить целостную картину познавательных процессов, в которой
«мозг как часть тела, само тело как инструмент познания» и познаваемая окружающая среда, а также «когнитивное усилие как активное
действие рассматриваются во взаимно обусловливающей, синергийной связке». При этом «когнитивное существо автономно, и оно строит и перестраивает собственные схемы деятельности, конструирует
собственный мир, конструируя тем самым себя». И если животное
выбирает в качестве «своего» мира экологическую нишу, то человек
строит для этого когнитивную нишу. По мере того как когнитивный
агент энактивирует мир, делая его «своим», мир, в свою очередь, энактивирует когнитивное существо, подстраивая его под себя26. Разве в
действиях когнитивного существа не опознаются кардинальные свойства ЦСДЧ? И разве вся история человека как биологического вида не
демонстрирует признаков энактивизма? Отвечая утвердительно, авторы рискуют выдвинуть.
Вывод 6. ЗС человечества можно трактовать как тотальную, многоаспектную, (фрактально) разноуровневую, частично упорядоченную, противоречивую, неоднородно самовоспроизводящуюся, локально и временно рациональную, фрагментарно саморегулируемую,
неравномерно самоускоряющуюся, самоусложняющуюся и глобализирующуюся энактивность, где в роли совокупного когнитивного
агента выступает деятельное население Земли.
В энактивистской ЗС человечества закономерно проявляется фундаментальная интенция, присущая любому процессу репликации:
дление себя. По формуле историка Н.П. Анциферова (1889–1958) –
это «борьба за вечность». Он полагает (вслед за Н.Ф. Федоровым),
что «подлинное начало космоса – устремленность всего живущего к
бессмертию, к вечности».
Противоречия в ЗС человечества. Но существует и веер контртенденций. Скажем, усиливается сдерживание (само)усложнения
массы населения вследствие распространения quasi-образования,
агрессии массовой культуры (пропагандирующей отходы W, культивирующей творческий уровень лишь Потребителя и Хитреца), эффективного оглупления, производимого политическими и коммерческими организациями через СМИ, и т.д. Философ В.Г. Буданов
недаром опасается, что такая очевидная сегодня ценность, как «приращение знания и развитие интеллектуальных и духовных способностей населения, влечет за собой слишком большие футурологические
риски». Буданов предполагает, что эти способности «неконтролируемо породят иной культурный геном», изменят привычный уклад жиз26

Князева Е.Н. Энактивизм. – С. 93, 103.
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ни. Вследствие «расслоения населения по образовательному признаку и способности к анализу информации» возможно «расщепление
человечества на подвиды: людей нового сознания, носителей высокой
креативной культуры и людей, не способных к адаптации в быстрой
инфосреде»27.
Осмелимся допустить, что расщепление человечества (в смысле
Буданова) – причем не на две (как и у А. Кожева), а на большее число
частей – усугубится психофизиологическими, этноконфессиональными, политическими и иными факторами. Некоторые из них способны
действовать по принципу «терапевтического негативизма»28. А еще на
гипотетическое расщепление человечества не может не повлиять иррациональность, органически присущая нашему сознанию и поступкам. Весь этот комплекс явлений составляет негативный компонент
ЗС человечества. Но не атрибут ли человеческого он? Если так, то
перечисленные феномены составляют «контрэнактивизм» – силу, направленную против вдействования, вчувствования, вдушевления.
О другом виде противоречия пишет М.М. Пришвин в дневнике
(10.07.1930): «Пессимизм или неверие в будущее благополучие человечества, обыкновенно сопровождается оптимизмом в частных делах, в личных отношениях, вообще в повседневной жизни; наоборот,
люди, воодушевленные идеей спасения человечества, жестоки <...>
к текущей жизни, часто бывают истинными мучителями своего ближнего».
Вывод 7. При описании происхождения, форм проявления и содержания «новых видов социальности» (В.С. Степин, В.Г. Буданов),
в том числе «абсурдной социальности» (И.П. Смирнов) и других феноменов, опасных для существования человечества, полезно оперировать шестью субъектами творчества в ЦСД (рис. 1).
Итак, расширен контекст понятия ЗС. Авторы надеются, что он
поможет выяснять: почему (Z), как (Q, R), насколько плодотворно
(P, W) etc. человечество заботится о себе.

27
28

Обсуждение книги В.С. Степина. – С. 11, 31.
Шувалов А.В. Таинственный Карла. – С. 115.

М.А. Козлова

Репрезентация заботы: социально-уязвимые группы
в учебниках начальной и средней школы1
В статье осуществляется анализ моральных аспектов репрезентации в школьных учебниках социально уязвимых групп. Теоретическую рамку исследования составляют теории социологии морали, социологии эмоций, а также социологические подходы к осмыслению
феномена инаковости и анализу дискурса. Эмпирическую базу исследования составили учебники по предметам «Окружающий мир»
и «Обществознание». Рассмотрение примеров упоминания социально уязвимых групп в школьных учебниках позволило а) проследить
изменения репрезентации темы в учебниках, ориентированных на
разные возрастные группы, б) выявить степень сходства в репрезентации различных групп, объединенных категорией «социальной незащищенности». В отношении бедных/безработных в учебниках преобладает нормализующий дискурс, основанный на морали социальной
справедливости. Он приписывает актору ответственность и гарантирует равенство доступа к значимым ресурсам. В отношении инвалидов, пожилых людей и неполных семей преобладает дискриминирующий дискурс, в котором индивид репрезентирован как объект опеки,
либо дискурс избегания, направленный на символическое удаление
проблемы из реальности. Такого рода репрезентация основана на унифицирующей репрессивной морали социального порядка.
Школа, выступая в качестве «первичного институционального средства воспроизводства сообщества»2, воспитывая молодежь, выстраивает и весь общественный порядок, формирует общее понимание коллективной идентичности и цели. Особенно очевиден ценностно-смысловой
потенциал школьного обучения в преподавании социально-гуманитарных
дисциплин – в рамках этого процесса «общество рассказывает себе о
себе»3. Результатом становится формирование идентичности ребенка:
именно в школе ребенок приближается или отдаляется от того, во что
Выполнено при поддержке РГНФ – проекты № 13-06-00038, 14-06-00315,
РФФИ – проект № 14-06-00381.
2
Hunter J.D. Culture Wars. – N.Y., 1991. – Р. 198.
3
MacIntyre A. After Virtue. – Notre Dame, IN, 1984. – Р. 17.
1
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верят его родители, перенимает представления о должном и правильном, согласующиеся или противоречащие тем, которые транслируются
ему дома. Изучение транслируемых школьной программой и учебной
книгой образов детства и взрослости, семейных и трудовых отношений,
моделей отношения к самому себе и социального взаимодействия в различных контекстах помогает раскрыть механизм социального конструирования реальности и обозначить его нормативную природу. Таким образом, выявление и анализ способов конструирования и репрезентации
нормативных моделей учебной литературы оказывается качественно
своеобразным «входом» в поле исследования социокультурных ценностей и норм. В последние годы эта идея обрела поддержку российских
исследователей4, и дидактика утратила былую монополию в деле анализа контента учебной книги. Учебник в научном дискурсе начал репрезентироваться как разновидность демонстрации канона – идей и практик, признанных педагогическим и властным сообществами в качестве
образцовых.
В социологии преобладают работы, ориентированные на исследование участия образования в экономических и политических процессах5. Это направление представляется весьма перспективным, однако
движение в нем требует учета глубинных культурных слоев, затрагиваемых школьным обучением: школа, «участвуя в создании того, что
общество признает законным и правдивым»6, формирует личность и
закрепляет моральный порядок. В таком дискурсе школы являются
локусами оспариваемых идей и символов коллективного самопонимания7, обеспечивая основу, на которой знания, культура, вера и нравственность принимаются как должное.
Отталкиваясь от обнаруженного в учебнике «Окружающего мира»
для 3 класса выражения – «гуманность общества определяется отношением к нуждающимся в помощи», – мы задались вопросами: «Как
определяет учебник/школьная программа, кто именно нуждается в помощи?» «Какого рода отношение к этим индивидам/группам учебник
Cм., например: «Начало учения дѣтемъ»: роль книги для начального обучения в истории образования и культуры. Под ред. В.Г. Безрогова,
Т.С. Маркаровой. – М., 2014; «Картинки в моем букваре». Педагогическая семантика иллюстраций в учебнике для начальной школы. Под ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова, М.А. Козловой. – М., 2013.
5
Обзор: Dill J.S., Hunter J.D. Education and the Culture Wars. Morality and
Conflict in American Schools // S. Hitlin, S. Vaisey (eds.). Handbook of the Sociology
of Morality. – N.Y. and Dordrecht, 2010. – Р. 275–291.
6
Apple M.W., Christian-Smith L.K. (eds.) The Politics of the Textbook. – N.Y.,
1991. – Р. 4.
7
Zimmerman J. Whose America? Culture Wars in the Public Schools. – Cambridge, Mass., 2002.
4
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транслирует?» На понимание ценностных и моральных аспектов презентации в школьных учебниках социально уязвимых групп направлено проведенное нами исследование. Теоретическую рамку исследования составили теории социологии морали, социологии эмоций, а также
социологические подходы к осмыслению феномена инаковости и анализу дискурса.
Теория моральных мотивов представляет собой подход, уделяющий особое внимание обеспечению целостности и жизнеспособности социальной общности посредством моральной регуляции индивидуального поведения. Теория позволяет «развести» запрещающую
и предписывающую мораль: первая – мораль социального порядка –
ориентирована на обеспечение выживания группы; вторая – мораль
социальной справедливости – на рост благополучия8. Приоритет морали социального порядка, основанной на ценностях безопасности,
требует от группы гомогенности и иерархичности, возведения непреодолимых границ, а от входящих в группу индивидов – высокой значимости групповой идентичности (определяющей маркеры тождественности), лояльности и конформности. В результате, особенно весомой
становится однозначная идентификация «Своих» и «Чужих» – тех,
кто включен, и кто не включен в группу – что сочетается с бдительностью в поиске предателей. Таким образом, верность группе проявляет свою «темную сторону» – оправдание насилия, направленного
на аутгруппы, на тех, кто «вне»9. Участие в конкретных формах поведения, и, что более важно, подавление иных форм поведения и образов жизни, оцениваемых группой как «девиантные», имеет решающее
значение для морали социального порядка. Напротив, мораль социальной справедливости, центрированная на обеспечении равенства в
доступе к ресурсам и распределении общественных благ, основана на
признании общности целей, а не на идентификации с себе подобными и, соответственно, допускает значительно большую степень внутригрупповой неоднородности и проницаемости границ. Обширная
база доказательств большей эффективности морали социальной справедливости в обеспечении сплоченности и благополучия группы10
8
Janoff-Bulman R., Carnes N.C. Surveying the Moral Landscape: Moral Motives and Group-Based Moralities. // Personality and Social Psychology Review. –
2013. – Vol. 17(3). – P. 219–236.
9
Leidner B., Castano E., Zaiser E., Giner-Sorolla R. Ingroup glorification, moral disengagement, and justice in the context of collective violence // Personality and
Social Psychology Bulletin. – 2010. – Vol. 36. – P. 1115–1129.
10
Kesebir S. The superorganism account of human sociality: How and when human groups are like beehives // Personality and Social Psychology Review. – 2011. –
Vol. 16. – P. 233–261; Oishi S., Kesebir S., Diener E. Income inequality and happiness // Psychological Science. – 2011. – Vol. 22. – P. 1095–1100.
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обосновывает необходимость анализа роли школы в формировании
морального порядка.
В рамках социологии эмоций мы обращаемся к концепциям
«моральных эмоций». Под «моральными» понимаются те эмоции,
которые переживаются в связи с моральными кодами, нормами и
ценностями, принятыми в данном обществе11. Поэтому, обращаясь
к эмоциям, для понимания общей картины поведения индивида и
группы, необходимо рассматривать широкий социальный контекст
и культурный фон. Наиболее важными эмоциями, участвующими в
поддержании морального порядка, являются сложные чувства вины и
стыда, эмпатия и симпатия, благодарность, почитание, а также страх,
гнев, презрение и отвращение12. Нас будут интересовать такие эмоции, как стыд и зависть, которые некоторыми учеными признаются не
только универсальными социальными эмоциями, но и просто основными эмоциями, от которых зависит и возникновение, и проявление
других эмоций13. Именно они указывают на то, что волнует индивидов
в связи с их социальными/групповыми отношениями. Фиксация этих
эмоций и их последствий может послужить объяснению характера
репрезентации в учебной литературе отношений с другими людьми,
изменений в социальных нормах, представлений индивидов и групп.
Фокус социологического подхода к анализу дискурса задает
М. Фуко, тесно связывавший дискурс и власть, полагая, что массмедиа находятся в прямой зависимости от формируемого системой
«режима видения», так называемой «оптики»; «в фукодианской системе координат взгляд, видимость, визуализация рассматриваются в их взаимосвязи с властью, знанием и производством субъекта в
эпоху современности»14. Ван Дейк справедливо отмечает, что, хотя
дискурс, представляя собой «просто слова», не может физически покалечить, он, тем не менее, играет ключевую роль в воспроизводстве
неравенства. Посредством статусных высказываний контролируются важнейшие аспекты повседневной жизни. Дискурс, основанный
на доминировании интересов одних групп, носит внешний и зачастую дискриминационный характер по отношению к «угнетенным»
Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Cambridge, 2005. –
P. 168-169.
12
Ibid.
13
Scheff T. Social-emotional world: Mapping a continent // Current Sociology. –
2011. – Vol. 59 (3). – P. 347-361; Шёк Г. Зависть: теория социального поведения.
Пер. с англ. В. Кошкина. – М., 2010.
14
Орлова Г. «Карты для слепых»: политика и политизация зрения в сталинскую эпоху // Е. Ярская-Смирнова, П. Романов (ред.) Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. – М., 2009. – С. 58.
11
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группам. «Режим видения» навязывает угол зрения, правила изображения и восприятия угнетенной группы. Установив, что школьный
учебник определяет, что достойно быть «увиденным» и как правильно это должно быть воспринято, а что должно остаться незамеченным по эстетическим, политическим и социальным соображениям15,
мы проанализируем репрезентацию в учебнике социально уязвимых
групп.

Организация исследования
Основной вопрос, определивший ход исследования: какого рода
моральные мотивы лежат в основе транслируемых школьникам
представлений о малообеспеченных слоях населения и социально
уязвимых группах и какой моральный порядок выстраивает актуализация этих мотивов? Поиск ответа предполагает анализ частотности и контекстов использования категорий «люди, пребывающие в
бедности», «люди с особыми потребностями», «пожилые», «многодетные семьи», «неполные семьи», «дети, оставшиеся без попечения родителей».
Эмпирическую базу исследования составили учебники издательства «Просвещение»: четыре – по предмету «Окружающий мир»
1-4 класс (2005 г.) и семь – по предмету «Обществознание» 5-11 класс
(2011-2014 гг.). Подсчитывались не единичные случаи упоминания
социально уязвимых групп, а тексты или фрагменты. Результатом
первого этапа анализа стала группировка всего массива текстов на
упоминающие и не упоминающие «социально уязвимые группы».
В комплекте учебников для начальной школы в анализ включено
4 фрагмента, в комплекте для 5–9 классов – 37, для 10–11 классов – 35,
всего 76 текстуальных фрагментов.
Для характеристики текста (статьи) в учебнике фиксировались
следующие аспекты: (1). Объекты. К их числу отнесены индивиды
и социальные группы или обезличенные социальные структуры: организации или законодательные инстанции. (2). Причины и решения.
На что, преимущественно, ориентирована статья: на решение проблемы или на изучение причин.

Полученные результаты
50 из рассмотренных статей центрированы на объекте. В 17 из
них объектом является человек из наиболее подверженной негативному воздействию (в связи с конкретными процессами в обществе)
15
Семенова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт
применения. – М., 2010.
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социально-профессиональной категории или группы; в 33 – организация или законодательство.
Статьи, ориентированные на освещение причин, составляют треть
от включенных в анализ – двадцать шесть (1–11 классы). Представляемые причины относятся к политическому/структурному уровню.
Естественно, что их число увеличивается в учебниках для старших
классов. Так, в учебниках для 8–11 классов рассматриваются причины безработицы, в зависимости от выделенных причин описываются типы фрикционной, структурной и циклической безработицы
(11 класс), указываются системные причины дефицита государственного бюджета, которыми, в свою очередь, объясняется недостаточная
успешность реализации программ социальной и финансовой поддержки малообеспеченных слоев населения. Однако и указания на
индивидуальную природу социальных проблем встречаются часто.
Пути решения также демонстрируются как сосредоточенные на институциональном16 и индивидуально-психологическом уровнях.
Рассмотрим подробнее примеры упоминания социально уязвимых
групп в школьных учебниках с тем, чтобы проследить а) изменения
презентации темы в учебниках, ориентированных на разные возрастные группы, б) выявить степень сходства в демонстрации различных
групп, объединенных категорией «социальной незащищенности».
В учебниках для начальной школы социально незащищенные
группы населения практически не представлены. Упоминаются пожилые люди – в тексте 3 раза и, однократно, дети, оставшиеся без
попечения родителей. В иллюстративном материале пожилые люди
встречаются чуть чаще – 5 раз во всех учебниках комплекта «Мир
вокруг нас» за 1–4 классы.
В тексте пожилые люди представлены преимущественно с указанием на непосредственные родственные связи с ребенком – это дедушка и бабушка тех детей, от имени или в отношении которых излаИнтересный пример включен в учебник для 11 класса: «Американские
корпорации тратят ежегодно 30 млрд долл. на обучение своих сотрудников, что
составляет треть затрат колледжей. А каждый работник японских заводов ежегодно в течение 1–3 месяцев с отрывом от работы изучает новинки техники
и технологии, потенциально возможные в перспективе для внедрения в производство» [Обществознание. 11 класс. 2007, с. 114]. Важно в этом примере
то, что сформулирован он в форме задания, далее предлагается оценить эффективность «вложений в человека как в ресурс производства» и актуальность
«подобной политики работодателей для реформируемого российского общества» [там же]. Впрочем, это один из весьма редких примеров размещенных в
учебниках сюжетов, где рассматривается социальная политика на мезоуровне
(всего таких сюжетов восемь).
16
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гается материал учебника. Старшие родственники живут отдельно – в
деревне. В иллюстративном материале пожилые люди репрезентируются как ограниченные в движении (дедушка сидит на печи/ бабушка
ходит, опираясь на трость) и потому нуждающиеся в физической помощи, уходе – на иллюстрациях мальчик помогает пожилой женщине
донести арбуз/найти очки/подняться в автобус.
В учебнике для 3 класса, где предлагается материал, знакомящий ребенка с понятиями «экономика», «государство» и «бюджет»,
в одном абзаце упомянуты сразу несколько уязвимых групп как получатели государственной помощи, оказываемой в форме пенсий и
пособий – пожилые люди, «те, кто из-за болезни не может работать»
и «люди, которые не могут устроиться на работу – безработные»17.
В учебнике для 4 класса в параграфе «Дети имеют право на особую
заботу и помощь» упоминаются дети, «по разным причинам оставшиеся без семьи», попадающие под опеку государства, чьим «родным
домом становится детский дом, а учителя и воспитатели – родными и
близкими людьми»18.
В учебниках для 5–7 классов из числа социально незащищенных
групп указываются инвалиды, пожилые люди, бедные. Впрочем,
встречаются они нечасто: инвалиды – 3 раза (6 класс), бедные – 2 раза
(7 класс), пожилым людям посвящена половина параграфа «Человек
и человечность» в учебнике 6 класса. За исключением единственного
случая – упоминания инклюзивного образования – все проблемы указанных групп представляются в контексте частной жизни и личных
проблем, с которыми, судя по тексту учебника, представители указанных групп успешно справляются. Так, подростки из бедных семей
«помогают своим родителям, зарабатывая дополнительные деньги»19,
благо «есть фирмы, предлагающие им эту возможность», и Трудовой
кодекс, в соответствии с которым «подросток может с 14 лет с согласия одного из родителей в свободное от учебы время трудиться по
договору, выполняя легкую работу» (в дополнение – иллюстрация,
демонстрирующая – судя по росту – младшего подростка, едва ли достигшего 14-летнего возраста, моющего машину)20. Материал о пожилых людях иллюстрируется высказыванием К.И. Чуковского: «и утро,
и полдень, и вечер мои позади. Но когда я беру в руки перо, меня до
17

С. 75.

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 3 кл. нач. шк. – М., 2005. –

18
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 4 кл. нач. шк. – М., 2005. –
С. 160–161.
19
Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова (ред.) – М., 2013. – С. 115.
20
Там же.
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сих пор не покидает иллюзия, что я еще молод»21. А люди с инвалидностью представлены на примерах олимпийского чемпиона В. Брумеля и композитора Бетховена в параграфе «Человек – личность».
«Исключительный» случай, упомянутый выше, представляет собой помеченное «звездочкой» задание, данное в завершение параграфа «Потребности человека»: «Найди в Интернете информацию о значении словосочетания “инклюзивное образование”. Подумай, как ты
вместе со своими друзьями можешь помочь детям с ограниченными
возможностями»22.
Таким образом, в учебниках за 5-7 класс социально уязвимые
группы населения представлены, в основном, в морально-этическом
контексте. Проявление заботы о пожилых людях, людях, имеющих
инвалидность, и бедных рассматривается как поведение, облагораживающее личность, придающее жизни осмысленность и приносящее
удовлетворение. В качестве субъекта заботы и защиты представляется
индивид – либо сам человек, находящийся в сложной жизненной ситуации, либо его непосредственное социальное окружение – родные,
соседи, одноклассники.
В учебнике для 8 класса тема неравенства и бедности представлена значительно шире. Даются понятия прожиточного минимума,
потребительской корзины, бедности. В боксе «факты» приводятся
статистические данные, демонстрирующие рост благосостояния
населения России. В числе социально уязвимых групп называются
уже не только пенсионеры, но и многодетные семьи, семьи с одним
родителем, семьи безработных. Бедность представляется как угроза стабильности общества – фактор роста преступности. Этим обосновывается необходимость осуществления экономических мер социальной поддержки населения: социальных выплат, в том числе
льгот, и программ социального обслуживания.
Завершается параграф блоком заданий, направленных на развитие
рефлексивной позиции школьников. В частности, предлагается подобрать примеры из СМИ, демонстрирующие государственные меры
для решения проблемы бедности, и прокомментировать выражение
«Бесплатных завтраков не бывает» в контексте целесообразности осуществления безвозмездных государственных выплат нуждающимся
гражданам23.
21
Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова (ред.) – М., 2012. – С. 102.
22
Там же. – С. 40.
23
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова (ред.) – М., 2011. – С. 147.
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В учебнике для 9 класса представлена довольно противоречивая
ситуация. С одной стороны, утверждается, что Российская Федерация является социальным государством, что закреплено в Конституции, приводится высказывание В. Брандта – «Общество может более
или менее полно удовлетворять притязания всех граждан на приличную жизнь лишь тогда, когда оно возлагает обязанность заботиться
об этом на государство, лучше сказать на социальное государство»24.
С другой стороны, указывается, что Конституция – это документ,
ориентированный на перспективу, поэтому достижение благополучия
для себя и своей семьи – личное дело каждого25.
В учебнике для 10 класса, где, в соответствии с программой,
основной акцент сделан на правовом образовании, социально уязвимые группы представлены в параграфе «Правовое регулирование
занятости и трудоустройства». Здесь даются понятия «социальное
обеспечение», «пенсии и пособия», «безработные». Социально уязвимые группы населения перечислены, в частности, в определении
социального обеспечения как «формы распределения материальных
благ с целью удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца, безработных»26. При объяснении категории «безработный» акцент
сделан на «временности» состояния и активности субъекта в поиске работы. Продолжается эта линия и в раскрытии функций центров
занятости населения, которым предписывается оказание социальной
поддержки обратившемуся. Завершается раздел выражением надежды авторов на то, что «законы, связанные с социальным обеспечением, будут и дальше совершенствоваться»27.
В учебнике для 11 класса социальная уязвимость раскрывается с
социально-экономических позиций, с использованием понятий прожиточного минимума, нищеты, безработицы, политики занятости
(активной и пассивной). При этом отмечаются и с равной активностью обсуждаются три аспекта: законодательные механизмы регулирования рынка труда и занятости населения, рычаги экономик разного
типа и индивидуальная активность. Вновь высказываются надежды и
пожелания: «Действие рыночного механизма, стремящегося поднять
заработную плату до равновесного состояния, появившиеся признаки экономического роста, а также взятый курс российского прави24
Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова (ред.) – М., 2012. – С. 183.
25
Там же. – С. 115.
26
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов (ред.) – М., 2014. – С. 271.
27
Там же. – С. 272.
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тельства на борьбу с бедностью будут способствовать постепенному
устранению несоответствия (между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом – М. К.)»28.

Обсуждение полученных результатов
Заметим, что в отношении как количественных показателей
(частоты), так и в содержательном плане – в смысловых акцентах –
существенно различается репрезентация бедных/безработных, с
одной стороны, и инвалидов, пожилых людей и неполных семей –
с другой.
В отношении первой группы – бедных/безработных – мы видим сочетание институционализированного и индивидуальноличностного контекстов репрезентации – причем как причин, так
и следствий состояния ограниченности удовлетворения потребностей. В учебниках, начиная с 8 класса, транслируется идея сочетания ответственности государства и ответственности индивида за
благополучие его самого и его близких: «Государство за счет своих средств стремится снизить разницу в доходах различных групп
населения и обеспечить социальную защиту малоимущих. В то же
время государственные выплаты, получаемые людьми в течение
длительного срока, не должны снижать стремления людей работать
и уверенности в том, что только так можно обеспечить себе и своим
близким достойное существование»29. Эта идея воспроизводится во
всех четырех учебниках для старших классов – в разных контекстах:
и в разделах, посвященных экономическим вопросам, и в параграфах, центрированных на социальной политике: «Социальная политика – это не опека государства над гражданами <…> Цель государства – создание таких условий, чтобы каждый человек мог проявить
собственные усилия по достижению благополучия для себя и своей
семьи»30. Есть и прямые указания на характер индивидуальной ответственности индивида за материально-экономическое благополучие: «теряют работу и длительное время ведут ее поиск те, кто, как
правило, владеют одной специальностью, не знают основ рыночной
экономики и рынка труда, новых профессиональных требований,
длительное время не повышают квалификацию, не имеют навы28
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов (ред.) – М., 2014. – С. 107.
29
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова (ред.) – М., 2011. – С. 145.
30
Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова (ред.) – М., 2012. – С. 114.
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ков самообразования, не коммуникативны»31. Показательно, впрочем, что процитированное указание выстроено, скорее, в негативном ключе – через побуждение к избеганию неблагоприятного хода
событий. Это очевидный маркер актуализации мотивации избегания. Добавим упомянутое ранее указание на социальную опасность
бедных, как потенциальных возмутителей общественного порядка,
и с очевидностью обнаружим апелляцию к репрессивной морали
социального порядка.
В отношении инвалидов и пожилых людей политика репрезентации строится иначе. Субъектный и активистский дискурс весьма
слабо, но, тем не менее, прослеживаются в учебниках для 5-6 классов, где, ограничивая обсуждение проблемы уровнем индивидуального опыта, авторы учебника приводят сюжеты из биографий выдающих деятелей культуры и спорта. С одной стороны, и, видимо,
на этом соображении основана логика составителей учебников, персонификация героя делает его ближе читателю, создает основу для
идентификации. С другой стороны, ограничение индивидуальным
уровнем репрезентации социально значимой проблемы содержит
опасность, которую Ю. Хабермас обозначил как приватизацию публичной сферы. Идея Ю. Хабермаса заключается в том, что производимый современными массмедиа мир представляет собой лишь
иллюзию публичной сферы, а обмен мнениями – часть системы потребления: «публичная сфера сама приватизировалась в сознании
потребляющей публики. […Она] становится сферой для опубликования частных биографий […], облачая публично релевантные события и решения в костюм приватности и путем такого рода персонализации, искажая их до неузнаваемости»32.
В учебниках для старших классов субъектный дискурс исчезает.
Во-первых, пожилые люди и люди с особыми потребностями здоровья
не упоминаются отдельно, но лишь в перечислениях тех, кому полагается помощь государства. Подобное избегание упоминаний наводит на
аналогию с классической логикой цензуры, которую Фуко выдвигает
в качестве одной из основных черт власти: предупреждение презентации феномена, «изъятие его из реальности», табуирование как отрицание его существования33. Отрицание существования естественным
образом порождает отказ в социальной интеграции – не случайно и
31
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов (ред.) – М., 2014. – С. 108.
32
Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry
into a Category of Bourgeois Society. – Cambridge, 1989. – Р. 358.
33
Foucault M. The History of Sexuality. Vol. 1. An Introduction. – LondonN.Y., 1978. – Р. 84.
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инклюзивное образование в учебниках вынесено из основного текста,
упоминается вскользь. В тех же перечислениях, где эти группы репрезентированы, они естественным образом представляются почти исключительно как объекты опеки – получатели пенсий, пособий, иных
льгот. Таким образом, в школьном учебнике в отношении инвалидов
и пожилых доминирует дискурс избегания, что, как свидетельствуют
социологические исследования, в целом типично для репрезентации
инаковости, чуждости34.
В данном случае обращение к феномену иного, чужака представляется вполне оправданным, поскольку в качестве императива,
определяющего характер социального взаимодействия в учебниках
по обществознанию, указывается «золотое правило морали», которое
встречается в каждом (!) учебнике, а в учебнике для 6 класса его обсуждению посвящен целый параграф. Такая настойчивая пропаганда
нормы, родившейся в Древнем мире, монокультурной по своей сути,
наводит на мысль о преобладании репрессивной – унифицирующей –
морали социального порядка в системе ориентаций, составляющих
ценностно-смысловую базу контента школьных учебников.
З. Бауман представил чуждость как нечто противоположное к отношению друга-врага, имеющему четкие внутригрупповые границы
и дающему знание о праве и бесправии, добре и зле, истине и фальши. Чужой – это символ неизвестного, нерешенного, нерешительного,
опасный для социальной жизни. «Оба понятия – “мы” и “они” – получают смысл из разделительной черты, которую они обслуживают.
“Чужаки”, с другой стороны, нарушают это разграничение; можно
сказать, что они представляют оппозицию оппозиции. Чужак не есть
просто незнакомый человек. Верно, скорее, обратное: примечательная черта чужаков – это то, что они до значительной степени знакомы.
Чужаки – это не близкие и не далекие от меня люди. Они не являются
ни частью “нас”, ни частью “их”. Они – не друзья и не враги. Поэтому они вызывают растерянность и беспокойство, тревогу. Я не знаю
точно, что ожидать от них, как вести себя с ними, что мне с ними
делать»35. Таким образом, если статус безработного в учебниках нормализуется и в индивидуальном, и в институциональном контекстах,
то старость и инвалидность репрезентируются в полном неопределенности статусе «чужого/иного».
Следствием такого рода репрезентаций становится и преобладание дискриминационного дискурса заботы/опеки в отношении инваОбзор: Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. –
Саратов, 1997.
35
Bauman Z. Thinking Sociologically. – Oxford, Cambridge, 1990. – C. 154155.
34

396

М.А. Козлова

лидов и пожилых: если проблему нельзя элиминировать, ее можно
сделать менее потенциально пугающей. В попытках снять «растерянность и беспокойство, тревогу», в отношении пожилых и инвалидов
транслируется интенция заботы, однако не в индивидуализирующем – межличностном – ключе, а в том моральном звучании, которое
приписывалось заботе в советской идеологии. «Забота» в советской
идеологии, как демонстрируют социологические исследования, выступала в качестве центральной категории, определяющей характер и
правила отношений между разнообразными объектами и субъектами.
При этом категория заботы репрезентировалась в самых разнообразным смыслах и отношениях, оставаясь, впрочем, нормой отношений,
в первую очередь внутрисемейных, а притом, что в советской идеологии границы семьи раздвигались настолько, что охватывали весь советский народ, логично, что основным принципом реализации заботы становится принцип патернализма. Забота репрезентировалась как
а) тотальная («всепроникающая» и «непрерывная»), б) основанная на
четкой социальной иерархии (субъект всегда сильнее и могущественнее), в) ориентированная на воспроизводство субъект (тот, кто заботится) – объектных (о ком заботятся) отношений36, что естественным
образом приводило к диффузии ответственности «объекта», который,
освобождаясь от ответственности, «освобождался» и от прав. В современных же учебниках воспроизводство того же патерналистского принципа играет сходную дискриминирующую роль: репрезентация социально уязвимых групп в категориях бессилия или зависимости является
результатом воспроизводства патерналистской системы отношений.
В особый подтип может быть выделена репрезентация неполных семей. В учебнике для 11 класса в параграфе «Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи»
перечисляются типы «отклонений от идеальной модели семьи» (неполная семья, распавшаяся семья, семья, переживающая кризис, вызванный внешними событиями, семья «как пустая оболочка») и проблемы неполных семей: материальные проблемы, «отражающиеся на
хозяйственно-организаторской функции», «дефицит полноценных семейных отношений», недостаточная полнота реализации репродуктивной и социализаторской функций семей. Притом что в начале абзаца дается вполне объективная оценка тенденций развития института семьи и
брака: «Рост внебрачных рождений, с одной стороны, и незарегистриро36
Богданова Е.А. Советский опыт регулирования правовых отношений,
или «в ожидании заботы» // Журнал социологии и социальной антропологии. –
2006. – Т. IX. – 1(34). – С. 77–90; Безрогов В.Г. «У ребят своя забота»: модели
поведения в советском учебнике для начальной школы 1930–1970-х годов //
Вопросы воспитания. – 2015. – 1. – С. 14–23.
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ванных фактических семейных союзов – с другой, означает тенденцию
разделения институтов брака и семьи. Эту тенденцию еще предстоит
осознать ученым, занимающимся изучением семьи», заканчивается абзац следующим высказыванием: «Чтобы не повторить в будущем неудачи в организации семейной жизни, детям из неполных семей приходится учиться на собственных ошибках и на ошибках своих родителей»37.
Очевидно, что при отсутствии у авторов учебника опоры на научное
осмысление феномена, дискурс превращается в обвинительный: неполная семья обозначается как «неудача» и «ошибка». Использование подобных обозначений может интерпретироваться как применение стыдящих практик по отношению к тем, кто совершил указанные «ошибки»,
либо не видит в них ничего ошибочного. Оно выводит нас в область
социологии стыда. В социологии эмоций стыд определяется в терминах социальной связанности, как «эмоциональный аспект нарушения
контакта между людьми»38. Стыд подразумевает усвоение моральных
кодов культуры и понимание отклонений от определенных ценностнонормативных стандартов, его основная функция – сигнализировать о
выходе за пределы моральных норм39. Таким образом, школьный учебник транслирует модель семейной жизни, воспроизводящую «традиционные семейные ценности» как единственно допустимые.

Заключение
Школьный учебник, предлагая определенный «режим видения»,
выступает мощным инструментом воздействия на аудиторию через
используемые дискурсивные практики. Результаты анализа репрезентации социально уязвимых групп в учебниках для начальной и средней школы показали преобладание двух типов дискурсов.
Статус безработного нормализуется через многочисленные указания на социальные предпосылки феномена безработицы, апелляцию
к объективным законам рынка и распределение ответственности за
состояние ограниченности в удовлетворении потребностей между
индивидом и социальными институтами. Дискурс определяется преимущественно рамками морали социальной справедливости, основанной на мотивации достижения.
Пожилым, инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей,
отводится пассивная роль объектов сострадания и благотворительности,
37
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов (ред.) – М., 2014.
38
Scheff T.J., Retzinger S.M. Violence and emotions: Shame and rage in destructive conflicts. – Lexington, 1991. – P. 66.
39
Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Cambridge, 2005. –
P. 197.
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которые почти никогда не рассматриваются в связи с их способностями, ценными для общества в целом. «Дискриминирующие» категории –
зависимость и опека, благотворительность и жалость – остаются преобладающими в школьном учебнике в отношении указанных групп.
Поворот репрезентации «инаковости» – категории изначально амбивалентной – к стремлению элиминировать ее, унифицировать группу через умолчание, отмеченный в репрезентации инвалидов и неполных семей, свидетельствует о доминировании морали социального
порядка как модели моральной идентичности, предлагаемой современным учебником подрастающему поколению. Инаковость тревожит, и для снятия тревоги в репрезентации социально уязвимых групп
воспроизводится патерналистская система отношений, основанная на
актуализации категорий бессилия или зависимости.
Доминирующая модель отношений – основанная на заботе-опеке,
т.е. норме межличностного общения – выводит социально уязвимые
группы из поля группоориентированных моральных норм в приватное пространство. Вне зависимости от того, в каком смысле репрезентируется опека – как норма внутрисемейного взаимодействия
или будучи расширенной до уровня государственной политики – она
предполагает неравенство опекающего и опекаемого. Субъект опеки
(заботы) признается более сильным, могущественным и наделенным
большим спектром прав, нежели объект, чье основное право – получение помощи.
Преодоление дискриминационного дискурса – потенциальный источник глубинных трансформаций ценностных оснований социального устройства и моральных механизмов сплоченности общества. Отношение к нетипичности становится на этом пути ключевым пунктом,
формирующим водораздел между репрессивной моралью социального порядка и способствующей росту благополучия группы моралью
социальной справедливости: «Категория нетипичности выступает как
общее понятие, отражающее одновременно всеобъемлющую непрерывность жизни и все границы в-себе-бытия индивидуальной формы,
определяемые в науке и повседневной практике через особенность,
ненормативность, маргинальность, патологию, аномалию, инаковость
или чуждость. Дуализм жизни и формы или, другими словами, непрерывности и индивидуальности залегает в глубинах жизненного чувства, ибо индивидуальность бесконечна и непрерывна, а жизнь повсюду индивидуальна. Нетипичность не позволяет нам “быть лишь
волной в спешащем далее потоке жизни”, это импульс, соединяющий
нашу реальность в себе с реальностью мира через соприкосновение с
реальностью другого (другой)»40.
40
Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. – Саратов, 1997. – С. 17.
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Личность в библиотечном пространстве
Статья раскрывает современный взгляд на роль личности сотрудника публичной библиотеки. В его основе – забота о постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. Эта одна из предпосылок,
позволяющая формировать у пользователей способность выбирать
и критически оценивать поступающую извне информацию, развивать чувство собственного достоинства, и как следствие, участвовать
в социальной жизни местного сообщества. Понятие «библиотечное
пространство» лишь недавно введено в профессиональную лексику1,
и его содержательные аспекты пока еще не осмыслены ни сотрудниками библиотек, ни читателями. Хотя в этом осмыслении одинаково заинтересованы обе стороны, поскольку в самом общем виде пространство – это образ библиотеки в сознании, представлениях её реальных
и потенциальных пользователей: позитивный или негативный. Заинтересованность библиотек очевидна: в условиях экономического кризиса падение посещаемости для чиновников – удобный повод их закрыть, «сэкономив» бюджетные деньги. Что касается пользователей,
то даже их попытки отрефлексировать и артикулировать свои
культурно-информационные ожидания, связанные с учебно-деловыми, досуговыми, релаксационными запросами – вместо молчаливой установки «голосовать ногами», способны изменить публичную
библиотеку (ПБ), повысить её привлекательность, прежде всего для
молодежи. Лучшее свидетельство этому – практика продвинутых
(увы, немногочисленных) библиотек, которые, по отзывам молодых
читателей, не уступают зарубежным аналогам, где налажена «обратная связь» с пользователями, прежде всего через социальные сети. К
сожалению, расхожим по-прежнему остается образ скучного, закрытого, работающего «на себя» учреждения, который по-своему воспроизводит кинематограф и художественная литература2.
Данное обстоятельство усугубляет сложившуюся в стране драматическую ситуацию, обусловленную снижением уровня общей кульМатлина С.Г. Библиотечное пространство: в поисках определения
(социокультурные аспекты) // Науч. и техн. библиотеки. – 2013. – 7. – С. 3–20.
2
Матвеев М.Ю., Равинский Д.К. Образ библиотеки в произведениях художественной литературы: лит.-социол. очерки. – СПб., 2003.
1
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туры населения, падением интереса к чтению, развалом сети книжных магазинов в провинции и, как следствие, массовой «вторичной
неграмотностью» представителей разных поколений, включая выпускников средних школ и даже вузов.
Ссылки на информатизацию, Интернет, якобы способный полностью заменить ПБ с ее культом бумажных текстов, сегодня уже не
убеждают: в крупных городских и отдельных небольших библиотеках появились Wi-Fi, медиаресурсы, и даже возможность бесплатно
пользоваться самыми свежими электронными книгами Литреса. Даже
при современном ресурсном обеспечении, удачных архитектурнодизайнерских решениях, пространство остается вместилищем бумажных и электронных документов, если оно не одухотворено личностным участием сотрудника библиотеки. В одном случае имеется
в виду консультант, разбирающийся в информационной навигации;
в другом – коммуникатор, способный организовать межличностное
общение поклонников того или иного литературного, музыкального
жанра, пригласить в библиотеку «интересного гостя», просто эрудированного собеседника; в третьем- доброжелательный педагог, помогающий первокласснику сделать уроки и т.п. Выступая как один из
самых распространенных социальных институтов, предусматривающих массовый характер профессии, ПБ остается пространством личностным, которое вопреки действующим стандартам талантливый
библиотекарь (как и щкольный учитель, преподаватель вуза, руководитель научного сообщества) выстраивает по собственным лекалам.
Результатом становится создание авторских и научных школ, кафедр,
и, конечно же, применительно к теме данной статьи, появление библиотек со своим особым стилем, собственным обликом.
К сожалению, чаще всего библиотечная персонология ограничивается отдельными публикациями, связанными с юбилеями или уходом из жизни конкретных людей, реже – методическими изданиями
на тему «профессиограмма специалиста». Между тем идея современной ПБ заключается в том, чтобы осознать, как соотносится библиотечное пространство с культурно-информационным пространством
макро-уровня – не только как часть к целому, но и как самоценность.
Как сфера, где отрабатываются различные социальные практики, в
результате чего она созидает Личность и одновременно стимулирует
самосовершенствование, саморазвитие персонала.
Такого рода созидание, или как его часто интерпретируют, просвещенческая парадигма работы ПБ, в большей степени, чем в других
профессиях, вызывает напряжение между объективной потребностью
сотрудника в заботе о себе, созидании себя, и необходимостью постоянной самоотдачи. Не каждый человек способен к такой самоотдаче:
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она требует известного самопожертвования, постоянного пополнения
и переосмысления массива информации, наращивания новых знаний
и умений. Это обстоятельство – одна из причин отторжения многих
молодых специалистов от профессии, но те, кто остаются, получают
удовлетворения и радость от работы. Данный парадокс объясняет в
своей книге Г. Иванченко: «Способность заботиться о себе развивается, когда мы заботимся о других»3.

Защита «для» или защита «от»?
В настоящее время проблема заботы о себе и одновременно о других, приобрела новое звучание в связи с ее ставшей трендом интерпретацией – повышенным вниманием власти и, соответственно, различных слоев общества к такой опции как «защита от». К сожалению,
за пафосными мантрами о необходимости защитить духовность и традиционные ценности стоят попытки ограничить право на самостоятельное мышление, свободу выбора. В советские времена функцию
псевдозащиты выполняла цензура, не пропускавшая в печать (через
государственные издательства) идеологически «вредную литературу».
Сегодня эту роль фактически – пусть и в смягченном, на первый взгляд
безобидном варианте, вынуждены брать на себя частные издательства,
в обязательном порядке маркирующие книги указаниями, на какую
возрастную категорию ориентировано произведение. Соблюдение этих
требований библиотеками в ряде регионов нередко контролируют не
только органы управления культурой, но и так называемая «православная общественность», убежденная, что ее обязанность – нивелировать
чтение детей, не взирая на разный уровень их интеллектуального развития. «Заботливые» общественники также убеждены в своем праве
следить за комплектованием фондов ПБ литературой преимущественно «нравственного, патриотического» содержания.
Другим фактором защиты, интерпретируемой как забота о людях, по мысли ревнителей нравственности, становится Интернет, от
которого следует всемерно оберегать не только детей, но и взрослых.
И здесь возникает новая дилемма. С одной стороны, Интернет и прежде всего социальные сети, в условиях их бесконтрольного использования, действительно способны нанести вред. Не случайно ведущие
философы идентифицируют Интернет не с публичным пространством, а с восточным базаром4. С другой стороны – трудно найти ту
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 58.
3

4
Подробно об этом: Матлина С.Г. Библиотечное пространство: от публичного к общественному // Библиотечное дело. – 2014. – 21. – С. 2–9.
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грань, за которой забота о «нравственных устоях» перерастает в охранительство, а защита от различного рода мусора (навязчивая реклама,
порнография и т.п.) становится поводом для расправы с носителями
неугодной информации.
Между тем ПБ – один из немногих социально-культурных институтов, объективно способных в разных ситуациях обеспечивать реальную, а не выдуманную защищенность посетителя, в первую очередь,
ребенка, не способного самостоятельно заботиться о себе. Зарубежные
коллеги нередко выделяют эту социально значимую роль как особую
функцию библиотеки. В настоящее время, когда человек постоянно
находится в стрессовом состоянии, ощущая свою незащищенность: от
регулярных техногенных катастроф, взрывов, автомобильных аварий
и личных неурядиц, связанных с возможной потерей работы, невыплатой кредитов и пр., проблемы формирования библиотечного пространства как психологической ниши, становятся сверхактуальными.
В своей книге «Человек и пространство» немецкий философ Отто
Больнов отмечает: «Чтобы существовать в мире и выполнять свою
задачу, человек нуждается в пространстве защищенности (курсив
мой – С. М.), в которое он может возвратиться… после борьбы с внешним миром…Самовосстановление имеет совершенно определенные
пространственные предпосылки»5.
Сегодня талантливыми архитекторами и психологами разрабатывается концепция построения Дома – живого организма, к которому
человек может «прикоснуться душой». Дома, который одаряет чувством равновесия, помогает укреплять физическое и психическое здоровье. Среди них на ведущем месте известная книга архитектора и
скульптора, философа по мироощущению Кристофера Дэя6.
Но образ Дома несводим только к психологической нише. Современные философы убеждены, что он определяет ракурс видения
окружающей социальной реальности, культурную призму, сквозь которую осуществляется ее восприятие. В конечном итоге, он выступает в роли того пространственно-временного континуума, который как
в зеркале отражает внешний мир или противостоит ему. У библиотеки
в этом смысле есть все основания выступать в роли идеального Дома,
5
Bollnow O.F. Mensch und Raum. – Stuttgart, 1963 – S. 136. Цит. по статье: Ломако О.М. Идея музея в генезисе культурного пространства // Формирование дисциплинарного пространства культурологии. Материалы
научно-методической конференции. 16 января 2001 года, Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургское философское общество. Серия «Symposium». Вып. 11. –
СПб., 2001. – С. 72.
6
Дэй К. Места, где обитает душа: Архитектура и среда как лечебное средство. – М., 2000.
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способного придавать адекватный или иной смысл окружающей действительности7. Наиболее убедительно образ такой библиотеки-Дома
показан в работах Е.Б. Виноградовой, посвященных мемориальной
библиотеке8.
Защитить, успокоить, и что особенно важно, развлечь, порадовать
маленького и взрослого человека, помочь ему адекватно воспринимать мир и по-своему творчески его преобразовывать, означает соотносить библиотечное пространство с пространством частной жизни
человека, которая опосредуется психологическими и психофизиологическими особенностями его личности: характером, мотивами, привычками, возможностями мобильного передвижения, даже настроением в данный конкретный момент.
В то же время современное публичное пространство государственной библиотеки (подчеркиваю это особо), как и много лет назад,
de facto рассматривается с точки зрения его коллективного освоения:
не столько в одиночку, сколько отдельными группами граждан. На это
настроена вся система выполнения статистических показателей. Остаются нерешенными проблемы использования пространства в приватном варианте – как возможность уединиться с книгой или гаджетом,
назначить в ПБ встречу с приятелем, в конце концов, как защита от домашнего, школьного, уличного насилия, что особенно важно для подростков. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить
широко распространенное отсутствие индивидуального освещения в
читальных залах, столы с рабочими местами, не разделенные перегородками, невозможность найти в помещении библиотеки укромный
уголок для беседы с другом/подружкой или разговора по мобильному
телефону, дабы не мешать другим.
О роли уединения в психологической жизни человека, неоднократно в своих работах писала Г.В. Иванченко. Наиболее полно эта
проблема отражена в монографии об одиночестве9. Для жителей мегаполисов, где отдельный человек теряется в пространстве огромного
города-монстра, нехватка приватного начала в повседневной жизни
приобретает особое значение.
7
Разова Е.Л. В поисках дома // http://anthropology.ru/ru/we/razova.html; она
же. Дом. Экзистенциальное пространство человека // Vita Cogitans: Альманах
молодых философов. – Вып. 1. – СПб., 2002. – С. 206–220.
8
Виноградова Е.Б. Мемориальные функции библиотек: Научно-методическое пособие. – М., 2009.
9
Иванченко Г.В. Психология одиночества: личностное измерение // Покровский Н.Е., Иванченко Г.В. Универсум одиночества. – М., 2008. – С. 305–
421.
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До некоторой степени компенсирует эти потери медиапространство, где человек получает возможность свободно высказать собственное мнение, проявить свою индивидуальность. Открытые конкурсы
читателей, участие в социальных сетях, публикации в Интернете получивших призовые места рецензий, отзывов о книгах, стихотворений, рисунков, буктрейлеров, делающих публичными личностные
достижения читателей – несомненный шаг вперед в развитии приватного начала в библиотеках, особенно тех, которые работают с
детьми и молодежью. При этом участие библиотеки в формировании
медиапространства стимулирует также индивидуальное творчество
сотрудника ПБ. Персональные и даже коллективные блоги, а также
сайты небольших библиотек (когда ведущим аккаунта на постоянной
основе выступает конкретный специалист) позволяют пользователям
разглядеть определенную «авторскую» позицию, ощутить не только
стилистику библиотечного пространства, но и личностные черты профессионала – блогера. Правда, и в этом случае забота сотрудника о
себе, о своем самосовершенствовании, тесно взаимосвязанная с заботой о пользователях ПБ, возможна при условии овладения приемами
медиаграмотности, культурой диалога в виртуальном пространстве.
Общеизвестны особенности виртуального пространства, затрудняющие привычную межличностную коммуникацию. Имеется в виду
отсутствие – в отличие от пространства реального, значимых в непосредственном диалоге эмоциональной окраски и тембра голоса,
а также паралингвистических жестов: интонации, мимики, учащенных ритмов дыхания. Не говоря уже о невозможности использовать
в «виртуале» особую ауру книжного Дома с его богатым предметновещным рядом, и, конечно же, психофизику живого общения: их игнорирование персоналом, который скептически относится к традиционным форматам обслуживания, свидетельствует об упрощенном
понимании диалога10.

«Это сладкое слово “свобода”»
Чувство Дома у посетителя ПБ, ощущение комфортности пребывания в ней возникает тогда, когда в разных ситуациях у него появляется возможность, точнее свобода выбора. Выбрать книгу, электронный
документ, и что особенно важно, сценарий поведения – будь то посещение спектакля библиотечного театра или литературно-музыкального
вечера, вернисажа в картинной галерее или возможность воспользо10
О рисках работы сотрудников ПБ в медиапространстве см.: Матлина С.Г. Библиотечное пространство: от публичного к общественному. –
С. 2–9.
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ваться недорогим кафе с вкусной выпечкой, принять участие в веселой
и порой сумасбродной Библионочи, Празднике сказки или в экскурсии
по архитектурным достопримечательностям города. Из этого же ряда
существование «функционально-деловой» и «релаксационной» или
игровой зоны, «тихих» и «шумных» частей пространства. Такого рода
союзов «и», «или» может быть великое множество, и все они означают
свободный доступ к ресурсам, формирование свободного библиотечного пространства11. Напомню, понятие «свобода», по мнениям ученыхпсихологов, коррелирует с «творчеством».
В приведенных примерах, которые хотя и носят произвольный
характер, акцент не случайно сделан на так называемых досуговых,
прежде всего игровых формах. Долгие годы и по сегодняшний день
мы привыкли отождествлять открытый доступ с возможностью свободно использовать информационные, точнее документальные ресурсы библиотеки. Все остальные, в том числе личностные ресурсы:
библиотекарей, читателей, приглашаемых гостей, волонтеров и др. в
расчет не принимались, так же как и инициируемые ими формы деятельности.
Сегодня необходима иная концепция – свободного доступа ко
всем ресурсам, свободной ориентации личности в библиотечном
пространстве. Только через свободу выбора поведенческих форм,
прежде всего, в сфере «внецелевой», как называют социологи досуговую деятельность, проявляет себя целостность личности. Содержание
досуга определяется внутренними мотивами, в которых человек свободен от внешнего принуждения, поэтому здесь он раскрывает свои
подлинные качества, проявляет себя творческой личностью12.
Человек, свободно выбирающий ту или иную форму творчества –
чтение, прослушивание дисков, просмотр фильмов, участие в театральных/музыкальных/танцевальных студиях и даже занятия на тренажерах, скорей всего не осознавая этого, воспринимает библиотеку
как пространство, которое репрезентирует его ценности, обеспечивает
его сопричастность другим членам сообщества, подключает к культуре. Такая включенность в культуру, как точно подмечает культуролог
О.М. Ломако, является синхронической: человек ощущает себя неотделимым от судьбы своих родственников, товарищей по возрастной
группе, в которой он воспитывался. Одновременно можно говорить о
11
Матлина С.Г. Свободный доступ к ресурсам как новая философия библиотечной деятельности (Социально-культурные аспекты) // Она же. Публичная библиотека: пути инновационного развития. – СПб., 2009. – С. 39–56.
12
Мильдон В. Рец. на: Н.А. Хренов «Человек играющий» в русской культуре // Вопросы философии. – 2006. – 2. – С. 182–186.
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диахронической связи: он чувствует себя частицей предшествующих
поколений. Библиотечное пространство с его культурными сокровищами при этом ощущается как место встречи прошлого, настоящего и будущего, а человек выступает непосредственным созидателем
культуры, т.е. творческой Личностью. Отсюда вывод ученого: «Человек – пространственное существо. Он образует пространство и одновременно напрягает его вокруг себя»13.
Эти обстоятельства придают сегодня особую остроту осмыслению концепта «свободная личность» – не как абстрактного понятия,
но как одну из профессионально значимых ценностей. Если перевести это понятие в область практической деятельности сотрудника ПБ,
становится очевидной дилемма: можно ли сохранить свободу выбора
в разных ситуациях, будь то содержательные основы и регламент работы, формы коммуникации с пользователем, передачи информации
и т.п., с необходимостью подчинения стандартам, принятым в государственных институциях? Дилемма эта, характерная для всех так
называемых «бюджетных учреждений», зависящих от «кормильца»учредителя, тем более связанных с образовательно-воспитательной
деятельностью, в период принятия запретительных законов Госдумы
приобретает особую остроту.
Как в этих условиях сохранить себя, постоянно заботиться о себе,
о личностном совершенствовании, как реализовать потребность в
творческом поиске, в новых формах деятельности? Без этих внутренних установок невозможно чувствовать себя свободным. Такое
понимание четко сформулировал Д.А. Леонтьев: «Свобода – это способность человека управлять своим развитием, тесно связанная с самосознанием, гибкостью, открытостью, готовностью к изменениям...
По мере развития самосознания, соответственно увеличивается диапазон выбора человека и его свобода»14.
Развитие самосознания человека сегодня происходит в условиях
ценностного раскола общества, который констатируют социологи. Как
и много лет назад, становится актуальным лозунг «С кем Вы, мастера культуры ?», интерпретируемый как адекватная, логически связная
оценка окружающего мира, происходящих социально-политических
событий. На ведущее место в ПБ выходит задача формирования критического мышления: своего собственного и как производное, мышления своих пользователей. Много лет назад, в начале 90-х, одним из
значимых событий библиотечной жизни стал российско-американский
Ломако О.М. Идея музея в генезисе культурного пространства. – С. 73.
Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – 1. – С. 4.
13
14
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семинар, посвященный как раз этой проблеме – воспитанию критического мышления15. Семинар высветил ее как одну из самых важных,
центральных в деятельности ПБ разных стран.
Сегодня эта проблема не менее актуальна, чем 20 лет назад.
У отечественных библиотекарей даже в самые трудные времена был
накоплен опыт использования ненавязчивых, деликатных, часто опосредованных форм воспитания читательской и общей культуры. Тех,
что тесно связаны с этическими нормами и ценностями. Сегодня
важно не потерять эти традиции: отстаивая в реальном и виртуальном пространстве культуру дискуссий, искусство понимания другого, способствуя адекватному восприятию не только текста, но и контекста – художественно-эстетического, социально-политического,
исторического.
Критически мыслящие коллеги отказываются от примитивного,
упрощенного понимания просветительства и просвещения в духе
«охранительства», от дидактических методов «защиты духовных
скреп». Они не просто транслируют, но сопоставляют информацию
из разных источников, оценивают степень ее объективности, доказательности и логической связности, и по возможности продвигают эти
методы оценки информации в диалоге со своими читателями. Вместо
назначенных сверху мифологизированных героев они «предъявляют»
общественности людей, внесших реальный вклад в развитие страны,
конкретного города, села. То есть создают новые символические образы России: на этом построено сегодня библиотечное краеведение.
У каждой библиотеки с разной степенью полноты имеются возможности способствовать формированию социальной активности
Личности, разным способам ее интеллектуальной самоорганизации и
общественной консолидации. Имеются в виду экспертная помощь читательским сообществам; содействие развитию детского творчества;
различным группам волонтеров; сбору книг для тюрем, детских домов, больниц, сельских библиотек и др. В дополнение к этой работе
библиотека способна организовывать интеллектуальные площадки
для открытых дискуссий и постановки злободневных – применительно к данной местности и жителям – вопросов. Такой опыт уже имеется в различных регионах. При этом ПБ помогает людям ощущать
эмоциональную поддержку друг друга, что в условиях разрозненного,
а часто и расколотого местного сообщества, играет важную социальную роль.
15
Russian-American Seminar on Critical Thinking and the Library. Moscow.
Jine 1–5 1992. Ed. by C. Oberman and D. Kimmage. – Urbana-Champaign, 1995
(Occasional Papers, 200/201).
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Персонал ПБ способен непосредственно влиять на общественную
жизнь. Например, входить в местные властные структуры (в качестве
депутата, сельского старосты и т.п.) с целью защиты культурных ценностей, в том числе самой ПБ. Защиты «для», «во имя», что связано с заботой о себе, своем чувстве собственного достоинства и одновременно, гражданском достоинстве, личном самоуважении своих
читателей. Сегодня такое понимание становится еще одной гранью
профессионализма сотрудников ПБ, способом сохранять и воспроизводить ее просветительские традиции.

Н.А. Мещерякова

Забота о себе как основа художественного созидания
Общественно-философскую позицию Г.В. Иванченко автор статьи
связывает с серьезной попыткой выхода из антропологического кризиса, постигшего современную цивилизацию, со стремлением отыскать
методологический ключ, позволяющий разгадать парадоксы творческого поведения наших предшественников и современников, понять
сущность духовного самосозидания, осмыслить его психологические
механизмы. Проявление неординарных вариантов заботы о себе рассматривается на примерах конкретных судеб просветителей и преобразователей реальной жизни. Личности, занятые духовным самосовершенствованием и обустройством духовной жизни окружающих,
предлагают свою формулу жизненного успеха, внушают социальный
оптимизм и открывают перспективы исторического прогресса.

Забота о себе – парадоксы практики
Философская концепция Г.В. Иванченко, сформулированная
ею предельно лаконично и точно в словосочетании «забота о себе»,
в наши дни может быть воспринята как действенное и конструктивное выражение реальной заботы о человечестве – о современниках.
Но не абстрактной массе людей, не населению планеты, а каждому
индивидууму протягивается рука экстренной помощи. Научная и
общественная позиция Галины Владимировны проявляется в режиме быстрого реагирования, она – порождение конкретного времени,
плод кризисной ситуации конца ХХ столетия. Тогда в отечественной
науке и литературной критике с запальчивой остротой заговорили об
антропологическом кризисе и о «кризисе легитимности», согласно
определению Ж.-Ф. Лиотара. Жан Бодрийяр и другие исследователи «парадоксальных следствий развития массовых коммуникаций и
“общества информации”»1 были встревожены перспективой утраты
подлинной реальности. И все же суть проблемы обнаруживалась не в
том, что «человек перестает моделировать реальность», а в том, что он
«лишен онтологических оснований бытия», не способен преодолеть
1
Якимович А. Утраченная аркадия и разорванный Орфей. Проблемы постмодернизма // Иностранная литература. – 1991. – 8. – С. 233.
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«сугубо хаотическое состояние души» и «потерянность ума» и победить «глубокое равнодушие» не только «к интерпретациям мира»2, но
и в отношении самого себя в то время, как, по мнению Бодрийяра,
«все великие гуманистические критерии… оказались стертыми в нашей системе образов и знаков»3.
Не случайно, анализируя взгляды Лиотара и Бодрийяра, А. Якимович приходит к неутешительному выводу: «вторая половина
ХХ века оказалась для всего мира эпохой прощания с иллюзиями и
эпохой утраты топических энергий»4. Разуверившись в созидательных и преобразовательных возможностях человека, цивилизованное
общество сформировало «новое сознание», в котором, по мнению
ученого, «не укладывается мысль о том, что может быть значительная
творческая личность, у которой нет ни дохода, ни других атрибутов
успешности»5. Но тогда обесценивается и сама личность, провозглашенная М. Цветаевой «простым и чудесным чудом»6, и кажутся навсегда низвергнутыми с пьедестала веры высокие идеалы бескорыстного творчества, на которых, в частности, зиждется такая гуманная
сфера человеческой деятельности, как просветительство.
Развивая идеи о нравственном банкротстве буржуазной цивилизации, Сол Беллоу в знаковом для своего времени романе «Герцог»
сокрушенно сетует на то, что «буржуа признает мироздание созданным для нашей пользы – чтобы нам было удобно, покойно и надежно
жить»7 (курсив автора. – Н. М.). И тут писатель вправе упрекнуть современников в недооценке той разрушительной силы, которая заключена в «жажде благосостояния», признанной «одним из сильнейших
стимулов демократического общества»8.
Неизбежным следствием оказывается подмена критериев жизненного успеха. Об этом размышляет в своей книге Г.В. Иванченко,
подмечая, как часто в общественном сознании завоевание жизненных
высот связывается с достижением статусности и материального благополучия. Если в мире современных деловых мужчин показателями
успешности нередко выступают карьерный рост и выгодные контакты, то в женской среде представления о «заботе» зачастую сужаются
Якимович А. Утраченная аркадия и разорванный Орфей. Проблемы постмодернизма // Иностранная литература. – 1991. – 8. – С. 233.
3
Там же. – С. 235.
4
Там же. – С. 230.
5
Там же. – С. 235.
6
Цветаева М. Кедр. Апология о книге С.Волконского «Родина» // Волконский С. Мои воспоминания. – Т. I. – М., 1992. – С. 25.
7
Беллоу С. Герцог // Иностранная литература. – 1990. – 11. – С. 35.
8
Там же.
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до предела достижения гламурности, следования моде и модельным
стандартам.
Но справедливости ради заметим, что и со страниц глянцевых
журналов, рекламирующих внешний лоск, звучат порой призывы к
самопознанию и самосовершенствованию. «…Это приходит с возрастом, со временем, – мудро размышляет муза Парижского модного дома Каролин де Мегре, в статье с фривольным названием “Уроки
французского флирта”, прямо призывающая женщин заботиться о
себе. – После того, как многому научишься, прочитаешь массу книг,
познаешь внешний мир, начинаешь понемногу осознавать, кто ты
есть, каковы твои истинные желания»9. Стало быть, даже в самых
легкомысленных, на первый взгляд, конечно, умах современного человечества, усомнившегося в собственной природе, все еще реют
мечты о внутреннем преображении. Но в мировой литературе встречаются и трагические концепции мнимой заботы о себе. В качестве
примера С.М. Волконский приводит героиню «интереснейшей английской пьесы» А.У. Пуниро «The second mrs. Tancery». «Она рисует мужу картину своей жизни – прошлое, построенное на заботах о
внешности своей, этой убегающей, обманывающей красоте; настоящее, в котором красоты уже нет. И ничего на ее место – бессодержательность, пустота». Так проявляется «общая картина ничтожества»,
«какая-то безысходная непоправимость в женской судьбе»: «и вся
эта глубина страдания встает со дна каких-то житейских пустяков;
из ящика, где пахнет перчатками, кружевами, пачулями, поднимается
мировая скорбь»10. Так с позиций все еще мечтательного Серебряного века прозорливый исследователь по сути предвидит подмену понятия: это уже забота не о себе, а о чем-то суетном и эфемерном:
идеалы ее призрачны, усилия тщетны, результаты ничтожны…
И в наши дни особенно актуален поиск истинного мерила возвышенной заботы. Однако и сегодня подлинными спасителями высоких идеалов духовности выступают романтики, свободные от эстетических догм и исторических границ. И Беллоу в уже упомянутом
«программном» романе обращает к ним свою благодарность. «Романтические личности (их сейчас множество) винят массовую цивилизацию в помехах на их пути к красоте, величию, цельности, полноте.
Я не хочу смеяться над словом “романтик”. Романтизм защитил
“вдохновенное состояние”, сохранил поэтические философские и
Де Мегре К. Уроки французского флирта. Советы для гармонизации отношений // Домашний очаг. – 2015. – 2. – С. 82.
10
Волконский С.М. Мои воспоминания, 1923 / эл. ресурс: http://dugward.ru/
library/volkonskiy_m_s/volkonskiy_stranstviya.html (Дата обращения 12.05.2015).
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религиозные доктрины, теории и свидетельства превосходства и
благороднейшие мысли человечества – и сохранил их в период величайших и стремительных преобразований, в напряженнейший момент научно-технического перелома»11 (курсив автора. – Н. М.). В уста
главного героя романист вкладывает совершенную по степени краткости и обобщения формулировку: «знать в жизни “вдохновенное
состояние“»12 – это и значит добиться главного результата «заботы
о себе», а за этим стоит способность «видеть истину, быть свободным, любить не похожего на тебя, совершить назначенное, ожидать
смерти с ясным сознанием…»13 (курсив автора. – Н. М.).
Можно с уверенностью утверждать, что Беллоу входит в виртуальный круг единомышленников, с которыми Г.В. Иванченко вступает
в масштабный полилог – именно в этой общительной форме написаны «Забота о себе», «Космос любви» и другие книги и статьи ученого. Благодаря этой универсальной форме открываются генетические
корни концепции заботы – ее основой служит отнюдь не постмодернизм, поскольку в этом слове присутствует остаточный, добавочный
отзвук локального отрезка мировой истории, а плодоносная почва
романтизма, только без примеси мистицизма и отвлеченной утопии.
Заманчивее всего связывать концепцию заботы с … «романтическим
прагматизмом», поскольку любая теория, творимая Галиной Владимировной, всегда напоминает остров, вырастающий из океана реальности. Не случайно же научные умозаключения в ее работах в изобилии
обрастают примерами из жизни, литературным и психологическим
опытом. И вот результат: каждому жаждущему проложить свой путь
к истине она вручает методологический ключ, способный отворить
потаенную дверь в область творческих парадоксов и помочь в толковании явлений и поступков, необъяснимых с точки зрения обывательской правды, житейской логики, повседневной практики.
Для наглядности, идя по творческому следу Иванченко, обратимся к современному опыту региональной культуры, способному озадачить на первый взгляд наивными, а по существу – неразрешимыми вопросами. Вот, скажем, что определило жизненный выбор Арама
Рустамянца (1970) – блистательного джазмена, генерального директора Центра Кима Назаретова, художественного руководителя международного джазового фестиваля «Ростовcкий джаз приглашает»,
одного из создателей интернационального бэнда «Ростов-Дортмунд».
Беллоу С. Герцог (окончание) // Иностранная литература. – 1990. – №12. –
С. 101.
12
Там же.
13
Там же.
11

Забота о себе как основа художественного созидания

413

Действительно, что побудило еще в начале пути талантливого организатора и вдохновенного энтузиаста не развернуться в финансовой
сфере, принимая семейную эстафету, не открыть развлекательный
бизнес, способный приносить в южном торговом городе надежный
доход, а положить все силы, средства и время на устроительство
единственной в Европе и по-настоящему уникальной в мире детской
джазовой школы имени К.А. Назаретова, учителя и духовного наставника Рустамянца? Другой пример не меньше первого заставляет современных прагматиков теряться в догадках и недоуменно пожимать
плечами. Людей, настроенных на обустройство комфортабельной и
обеспеченной жизни, навсегда оставит в замешательстве отказ прославленного аккордеониста Александра Поелуева (1981) от приглашения в Шанхайскую Консерваторию Музыки и первый в своем штате
Канзасский университет на преподавательскую должность. Молодой
музыкант предпочел самопопуляризации и вполне доступному для
него «захвату» эфирного пространства трудную стезю просветительства: на общественном посту вице-президента и арт-директора Музыкального международного центра «Гармония» он занят проведением
фестивалей, конкурсов, выставок реликтовых инструментов и мастерклассов и вместе со своими соратниками делает это не просто бескорыстно, но и зачастую в убыток себе, за счет собственных средств.
Главный организатор этой плодоносной просветительской среды,
баянист-виртуоз, президент «Гармонии» Юрий Шишкин (1964) не
случайно существует в беспокойном ритме бесконечных гастрольных
выступлений: таким образом он осуществляет миссию музыкального
просветителя в мировом масштабе. На дежурный вопрос СМИ, счастлив ли он, без раздумий отвечает – «абсолютно». Он упоен свободой
интерпретатора и транскриптора музыки самых разных стилей и жанров, первоначально предназначенной не только для баяна, но и для самых разнообразных инструментов. И вновь проявляется творческий
парадокс: утвердиться в реальном амплуа свободного художника (на
первый взгляд, этот статус навсегда остался в прошлом) Шишкину помог жесточайший педагогический «террор» наставника в музыкальном училище. «До контузии Николай Иванович Григоренко служил
в СМЕРШе, и на уроках он сжимал меня до “твердого” состояния,
избавив от колебаний и рывков в самые разные сферы юношеских
увлечений, привил здоровую амбициозность. Затем, в консерватории,
патриарх современной баянной школы, исполнитель и композитор
Вячеслав Семенов утверждал принцип естественных ограничений:
“Ты сам ищи, как можно, а я подскажу тебе, как нельзя”», – делится
музыкант своими воспоминаниями. Вот на поверку одна из моделей
заботы…
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Череду примеров можно было бы продолжать, но интересно другое:
подобную интерпретацию заботы о себе осуществлял непосредственный предшественник современных музыкантов – известный во второй
половине XIX столетия далеко за пределами Ростова и Таганрога, где
осуществлялась его деятельность, театральный антрепренер Григорий
Вальяно (1823–1888). Вначале значительные финансовые средства, доставшиеся ему в наследство от зажиточных греческих негоциантов, переселившихся в Россию, неутомимый экспериментатор направил на покупку партитур и клавиров сочинений Ж. Оффенбаха, а затем все свои
разнообразные творческие возможности употребил во славу оперетты
и сделал все для упрочения каскадного жанра на отечественной сцене,
пожав не столько благодарности и восторги, сколько хулу и осмеяние
современников. С течением времени страсти улеглись, и в итоге таким
нетрадиционным способом антрепренер, актер, хормейстер и оформитель спектаклей в одном лице заслужил нетленную славу.

Забота о себе – из истории явления
Историческому происхождению концепции, предложенной
Г.В. Иванченко, впору посвятить специальное исследование. Здесь же
остановимся на отдельных моментах.
Забота о себе проявилась уже в принципах разумного эгоизма,
провозглашенного некогда Н.Г. Чернышевским и его единомышленниками. Поэты серебряного века возвысили эту концепцию до уровня творческого эгоизма, связав с идеей конструирования своего абсолютного поэтического мира. «Беру кусок жизни, грубой и бедной,
и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт»14 – решительно
провозглашает диктат творческой воли Ф. Сологуб в первых строках
своего романа «Капли крови». Но певцы этой уникальной эпохи не
ограничивались построением поэтических формул – они утверждали
культ созидающей личности, и из их среды – литературной, театральной, музыкальной – вышли, прежде всего, просветители, строители
художественной жизни, к числу которых относил себя наш земляк,
композитор, педагог, музыкант-просветитель М.Ф. Гнесин. Свой план
духовного созидания он связывал с реальной практикой организации
музыкальных школ, библиотек, бесплатных и благотворительных
концертов. И среди современников Гнесина было немало соратников
и последователей.
Обратимся к персоне, проявившей себя в сфере отечественного
просветительства широко и многообразно и, несмотря на это, долгое
14

Сологуб Ф. Капли крови. Избранная проза. – М., 1992. – C. 15.
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время остававшейся в тени забвения. Это М.К. Тенишева (1857? –
1928). Наделенная яркими талантами, в том числе певческим, живописным, педагогическим и административным, она целиком посвятила себя духовному строительству, активно преображая доступное
ей социокультурное пространство. На примере этой неутомимой «созидательницы и собирательницы», как окрестил ее Н.К. Рерих, легко
обнаружить общие закономерности, определяющие заботу о себе как
динамичный общественно значимый процесс.
Личностная мотивация социокультурного строительства проступает в деяниях М.К. Тенишевой весьма отчетливо. Впервые окунувшись в атмосферу рабочего быта на брянских заводах, княгиня
испытала острый психологический дискомфорт. «Холодно мне было
среди этих некультурных людей. Грубость их нравов леденила меня,
узость, ограниченность интересов подавляла»15. Но не каприз брезгливой барыньки, а осознанная необходимость изменения окружающей среды руководила ее дальнейшими поступками. В сознании
преобразовательницы одновременно формировалась потребность
трансформировать действительность и лично для себя, и для тех, кто
вызывал в ней желание помогать. Постепенно перед супругой богатого железнодорожного магната, впрочем, тоже увлеченного идеями
народного просвещения, «…развернулась целая картина истинного
положения рабочих на заводе»16. «Я открыла, – продолжает свое повествование Тенишева, – что, кроме заевшихся зажирелых матрон и
упитанных равнодушных деятелей, в нем жили еще люди маленькие,
пришибленные, опаленные огнем литейных печей, оглушенные нескончаемыми ударами молота, по праву, может быть, озлобленные,
огрубелые, но все же трогательные, заслуживающие хоть немного
внимания и заботы (курсив мой. – Н. М.) об их нуждах. Ведь это
тоже были люди»17.
И тут, по-видимому, совсем не случайно в воспоминания княгини
вторгается слово «забота», притом что и забота о себе выражается
ею извечно-российскими вопросами «что делать» и «кто виноват».
«Мне было скучно. В сотый раз за день колеся по парку бесцельно, с тоской на душе, задавала себе вопрос “Что же это такое?”…»18.
Но ей удалось с точной проницательностью определить поле приложения своих недюжинных сил, четко обозначить круг социальных
проблем, ощущая невольное чувство вины, осознавая свой долг перед
15

Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. – Л., 1991. – C. 90.
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обездоленными. «Кто же, как не они, дал этим деятелям, да и нам с
мужем, благосостояние? Кто от этих тяжелых трудов, пота и мозолей
получал львиную долю? Конечно, мы все…»19.
Необходимость действенного вмешательства, притом незамедлительного, в судьбы кормильцев страны княгиня понимала отчетливо.
Мысли ее удивительным образом перекликаются с обличительными
строчками стихотворения графини Е.П. Ростопчиной, современницы
Пушкина и Лермонтова:
Мы носим на оборке бальной
Оброк пяти-семи семей.
Блеск этой роскоши печальной –
Грех против Бога и людей!

«А что было дано этим немым, безымянным труженикам взамен
пролитого пота, утраченных сил, преждевременной старости? Кто до
этой поры позаботился (курсив мой. – Н. М.) о них? Об улучшении
их жизни, их детях? Кто прислушался к их голосу, их жалобам, их
нуждам? Никто… Верхи неумолимо попирали низы с какой-то жестокостью, не оглядываясь по сторонам. Каждый жадно, эгоистично,
холодно урывал кусок в свою пользу, не замечая своих младших братьев, которым, казалось, не было суждено когда-нибудь вынырнуть
из едкой копоти, палящего жара, обмыться, успокоиться, разогнуть
палящую спину, вздохнуть спокойно… Да, в этом пекле и стуже жили
живые люди, которым надо было помочь»20 (курсив мой. – Н. М.).
Заметим, что эти высказывания принадлежат не революционерке, а, скорее, противнице забастовок и переворотов, организаторы которых вызывали у нее полное неприятие. «Преступники, преступники… Слепые, бессовестные люди… Это те, которые ратуют за народ,
кричат о благе народа – и разрушают с легким сердцем то немногое,
те редкие очаги культуры, которые создаются единичными тяжелыми
усилиями отдельных лиц»21. Конечно, среди этих отдельных лиц была
и она, М.К. Тенишева, осуществлявшая свои просветительские идеи
в преображенном ею социальном пространстве, пускай, и ограниченном масштабами заводских поселений.
Интерпретация социально значимого проекта как автопроекта
обнаруживалась в тех критериях, с помощью которых сама М.К. Тенишева оценивала результаты своей деятельности. Добровольно отказавшись от карьеры певицы и художницы, она, выражаясь современным
19
20
21

Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. – Л., 1991. – С. 93.
Там же. – С. 93-94.
Там же. – С. 233.
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языком, занялась строительством инфраструктуры заводского поселения, включавшей столовую, клуб, торговые лавки, народную школу, а
затем сумела решить сложные воспитательные задачи, прививая деревенским детям навыки образованных аграриев, приучая к пчеловодству,
народным промыслам, приобщая к игре на народных инструментах и
театральному искусству.
Не меньшую значимость социокультурные критерии имели для
младшего современника Тенишевой М.Ф. Гнесина (1883–1957).
Жизненный проект этого многогранно одаренного музыканта начал
осуществляться на полтора десятилетия позже – во второй декаде
XX столетия, но, что характерно, по достижении того же возраста
«молодой зрелости» – между двадцатью пятью и тридцатью годами. В тот же период своего бытия аналогичную ситуацию пережила
М.К. Тенишева.
Воспоминания М.Ф. Гнесина служат убедительным свидетельством реализации его творческого автопроекта. «Весной 1910 года я
приступил к осуществлению давно задуманного и страстно увлекавшего меня плана покинуть столицу со всеми ее соблазнами, сделать
местом … своей деятельности провинцию, в частности свою родину –
Ростов»22. Этот весьма непростой шаг – отъезд из Санкт-Петербурга
сразу же после окончания консерватории – сам Гнесин рассматривал
в контексте исторической тенденции, целой просветительской программы, захватившей поколение его сверстников и единомышленников. «Мы разъехались по провинциальным городам. Стали заводить
там школы, хоровые кружки, открывать музыкальные библиотеки,
устраивать бесплатные или общедоступные концерты с пояснительными словами»23. Но, вспоминая об этом явлении почти тридцать лет
спустя, Гнесин отмечает, что целым рядом его современников подобный поступок расценивался как парадоксальный. «Многие считали,
что мы идем странным путем, что мы в сущности занимаемся какойто музыкальной политикой, а не подлинной музыкой»24. В этом же
документе выдающийся просветитель с присущей ему скромностью и
деликатностью (не называя свое имя, а связывая приведенные факты
с неким “знакомым композитором”) упоминает реальный эпизод собственной биографии – отказ от лестного и несомненно сулившего материальные блага и профессиональный успех предложения И.Ф. Стравинского переехать за рубеж. Гнесин приводит несокрушимые, на его
Гнесин М.Ф. Ростов 1910 года // РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. хр. 182.
Выступление М.Ф. Гнесина на общем собрании ССК после постановления 10.02.1948 года // РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. хр. 159.
24
Там же.
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взгляд, контраргументы, преподнесенные героем его повествования в
1912-м году: «…Сейчас мы должны строить мост между жизнью масс
и нашим искусством… и невозможно нам переехать в Париж ради
улаживания личной художественной карьеры»25.
Позиция музыканта, поставившего перед собой сложную задачу осуществления «коренных реформ в укладе нашей музыкальной
жизни»26, с наглядной полнотой отражает один из важнейших тезисов Г.В. Иванченко, связанных с определением того, чем не является
забота о себе. Она, по мысли ученого, «не совпадает со стремлением к счастью, не сводится к “инвестированию в свой человеческий
капитал”»27 и, более того, может прямо противоречить житейским
представлениям о личном благополучии и успешности.
Как видим, забота о себе неотделима от трудной работы сознательного выбора. «Я ехал с полнотой осознания, что поступаю так,
как нужно поступить, что начинается период по-настоящему самостоятельной жизни, жизни не только композитора, но и “строителя”
жизни»28 (курсив мой. – Н. М.). Очевидно, что здесь речь идет не о
«внешних параметрах» выбора, связанных с местом жительства и полем приложения творческих сил: в центре внимания оказываются профессиональные ориентиры личности и определяемая индивидуумом
шкала духовных ценностей, о чем тоже размышляет в своей работе
Г.В. Иванченко. Забота о себе «не равна самосовершенствованию»29,
но и неотделима от него.
И тут мы приближаемся к личностным аспектам выбора. Чему же
в первую очередь служит забота о себе? Как утверждает Г.В. Иванченко, она «связана с приближением к возможному “я” и желаемому
”я”»30. Но развитие личности «означает также верность внутреннему закону»31. А это, как считает исследователь – «доверие этому закону, выжидание и доверчивая надежда, а вместе с тем – установка,
наподобие той, которую верующий должен иметь по отношению к
Богу»32. Следовать этим нормам не легко. Но индивидуум соглаша25
Выступление М.Ф. Гнесина на общем собрании ССК после постановления 10.02.1948 года // РГАЛИ, Ф. 2954. Оп. 1. Ед. хр. 159.
26
Гнесин М.Ф. Русское музыкальное творчество и музыкальная жизнь в
России // Новости театра. – 1918. – 7. – С. 5.
27
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 12.
28
Гнесин М.Ф. Ростов 1910 года.
29
Иванченко Г.В. Забота о себе. – С. 12.
30
Там же. – С. 15.
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Там же. – С. 179.
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ется на это служение, поскольку забота о себе открывает перед ним
бесценную перспективу – «ведет человека к большей внутренней
свободе»33.
Однако «свобода человека особенно ярко проявляется в ситуациях
выбора или принятия решения»34, и эти ситуации нередко оказываются
для личности тяжелым испытанием, предполагая самоограничение и
прямой отказ от определенных возможностей. «Некоторые из потенций всегда приносятся в жертву, когда человек выбирает определенный путь в жизни»35. В рассуждениях автора коллизия выбора предстает суровым, но неизбежным законом. «Ведь личность никогда не
развернется, если человек не выберет – сознательно и с осознанным
моральным решением – свой собственный путь»36. И в подтверждение
этой идеи звучит признание М.Ф. Гнесина: «Конечно, достойны хвалы те, кто не “зарывает” таланта в землю и извлекает из способностей
своих больше, чем можно из них извлечь. Но гораздо привлекательнее
в художнике сознание границ собственного дарования, при котором
только и возможна искренность творчества, проявляющаяся у настоящего художника в соответствии между идеями и художественными
средствами»37.
Важным условием выбора Г.В. Иванченко справедливо считает
обилие внутренних ресурсов, которые сам человек, прежде чем подвергать их выбору, призван осознать и испытать, пройти, как отмечает
она, через самопонимание и самопознание. Переживая этот сложный
процесс, личность вправе самостоятельно осмыслить социальную
значимость каждого из своих талантов и, пускай весьма субъективно,
подчинить их своей «табели о рангах», как это сделал в пору профессиональной молодости М.Ф. Гнесин. «Я в этот период относился
к этому сочинительству, почти как к “греховной страсти” – конкретная просветительская работа, пропаганда в народе классической музыки, еврейской и русской, должна была как бы “оправдать” меня –
композитора»38.
Пример М.К. Тенишевой представляется в этом отношении также весьма убедительным. В начале жизни она формирует себя как
талантливую певицу и, едва приступив к музыкальным занятиям,
осваивает достаточно серьезный репертуар. «Пение мне нравилось.
Иванченко Г.В. Забота о себе. – С. 14.
Там же. – С. 258.
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У себя в комнате я даже рисковала петь романсы. Выбор мой падал
всегда на грустные. Излюбленными были Гурилева «На заре туманной юности», Глинки «Как сладко с тобою мне быть», Дютша «Не
скажу никому»39.
В ранней молодости, пережив неудачное замужество и рождение
дочери, Тенишева уехала за границу – духовно «обвенчалась» с Парижем, воспринимая его как источник свободы. Но данный поступок
совпал с новым уровнем осознания себя как личности. «Задыхаясь
от наплыва неудержимых чувств, я влюбилась во вселенную, влюбилась в жизнь, ухватилась за нее… Душа переполнилась огромным
интересом. Установилась правильная ежедневная работа: уроки пения, итальянского языка, мимики, декламации у Ристори, брата знаменитой актрисы»40. Иными словами, Тенишева получала системное
вокальное образование, не имевшее ничего общего с дилетантизмом – занятиями «для себя». Опытная наставница Матильда Маркези
«любительниц… в школу не принимала, все учащиеся готовились в
профессиональные певицы, и так же смотрела она на меня»41, – вспоминает Тенишева. «Маркези очень хорошо отзывалась о моем голосе: ей он понравился. <…> Мною она особенно заинтересовалась»42.
Прославленный педагог, подаривший миру корифеев оперной сцены,
безусловно, находил талант молодой русской певицы перспективным,
предприняв попытку познакомить свою воспитанницу с влиятельным
антрепренером. Но думается, что вовсе не «вольные манеры» этого
субъекта оттолкнули Тенишеву от театральной карьеры, поскольку
свой вокально-сценический дар она решила испытать до конца. Окончив все три класса школы Маркези, связанных с постановкой голоса,
изучением классического репертуара и прохождением оперных партий, она приступила к освоению русских опер под творческим руководством Ф.П. Комиссаржевского. В дальнейшем ее отказ от оперной
карьеры был, безусловно, сознательным и объяснялся несколькими
причинами. Вполне возможно, что не последнюю роль в этом решении сыграло отсутствие тяги к публичным выступлениям. «Распеться для себя или при небольшом количестве слушателей, выбрав вещь
по душе, согласно настроению, пережить ее, прочувствовать, излив
жалобу сердца, – вот что больше всего удовлетворяло меня. Петь
перед равнодушной публикой, перед толпой в звуках изливать настроТенишева М.К. Впечатления мой жизни. – С. 34.
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ение души мне не доставляло никакого удовольствия. Выносить свою
душу на суд людей мне всегда было больно…»43. Свидетельствуют ли
эти высказывания о недостатке врожденного артистизма? Нисколько,
ведь занимаясь с молодой певицей, Комиссаржевский предсказывал
ей «очень хорошую карьеру», Станиславский пригласил ее к участию
в благотворительной постановке пьесы Крылова «Баловень», и, наконец, Чайковский, под аккомпанемент которого она впоследствии
исполняла его редко звучащие романсы, оставил о ней самый восторженный отзыв…
Но были и другие мотивы отказа от сцены. Музеи Парижа пробудили в этой одаренной натуре художественные наклонности и, в
частности, талант эмальера, проявившийся затем и на практике, и в
теории – Тенишева стала автором докторской диссертации под названием «Эмаль и инкрустация», удостоившись на защите золотой
медали. И, наконец, столкнувшись с неблагоприятной в социальном плане заводской средой, будущая «устроительница» обнаружила мощный общественный темперамент. «А я пробуждалась…
С каждым днем силы росли во мне, понемногу зазвучали в душе, как
отдаленные аккорды, давно забытые мечты о широкой, плодотворной общественной деятельности»44. И эта главная стезя ее жизни,
действительно, мешая ей устремиться по узкой профессиональной
колее, тем не менее не столько подавляла разнообразные возможности этой недюжинной натуры, сколько собирала их в одном русле, подчиняя их служению высокой патриотической идее. Сами же
потенции одаренной личности не атрофировались, а трансформировались. Так, отказавшись от театральной карьеры, свои знания о
театре и обнаружившийся со временем драматургический и режиссерский талант М.К. Тенишева использовала как дидактические
средства. «Я положительно набросилась на театральные увеселения… Несмотря на мою антипатию к театру вообще, нахожу, что
в воспитательном смысле это большое подспорье, в особенности
деревенский театр. И он послужил мне с пользой в моей школе для
сближения с учениками»45.
И от вокального исполнительства Тенишева не отказалась совсем –
музыка сопровождала ее в течение всей жизни. «О театре я больше
думать не смела… Я много пела для себя, несколько раз в Смоленске
и Москве на благотворительных концертах, у добрых знакомых, и все
находили, что я хорошо пою. В Петербурге у меня составился небольТенишева М.К. Впечатления мой жизни. – С. 62.
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шой, но приятный, симпатичный кружок»46. Столь привлекательная
атмосфера семейного музыкального салона сохранялась Тенишевой
повсюду, на любой географической широте. «Одним из самых крупных удовольствий, которыми я пользовалась в Петербурге, были
наши музыкальные вечера. <…> Я тоже часто принимала участие
в этих вечерах, а муж играл на виолончели»47. Но этот семейный
досуг не был пронизан целиком любительским духом, поскольку
князь Тенишев был выпускником консерватории, а кроме него, как
говорилось в воспоминаниях Тенишевой, участниками домашних
концертов стали Брандуков, Гофман, Скрябин, Ментер, Вержбилович, Ауэр, Аренский, «с которого я как-то написала портрет, скрипач
Марто»48. И эта заведенная в семье традиция действительно сохранялась повсеместно. «Мы зажили в Париже по-петербургскому…
Мы часто бывали в опере, театрах, устраивали у себя вечера камерной музыки с участием Марсика и других артистов, а раз как-то пела
Иветт Гильбер»49.
Право на духовное самоопределение княгиня признавала не
только за собой – за каждым человеком, независимо от социального положения и возраста. «…Я твердо верю, что всякому человеку
можно найти применение и собственный путь»50. Этот вывод вырастал на реальной почве организованных ею социальных преобразований. «Школа дала мне еще и художников. Вышли отличные резчики
по дереву, рисовальщики. В русском мужичке всего найдешь, только
покопайся. Приходит в школу бессознательным дикарем – ступить
не умеет, а там смотришь, понемногу обтесывается, слезает грубая
кора – человеком делается. В массе много способных и даже талантливых. Я любила разгадывать эти натуры, работать над ними, направлять их…»51.
Очевидно, что эти тезисы Тенишева провозглашала с педагогической позиции. Итог ее размышлений, пронизанных заботой о
соотечественниках, преподносился без лишней пафосности: «Да, я
люблю свой народ и верю, что в нем вся будущность России, нужно только честно направить его силы и способности»52. Вообще
«Впечатления моей жизни» М.К. Тенишевой содержат немного патриотических высказываний, помогающих понять, как забота о
Тенишева М.К. Впечатления мой жизни. – С. 73.
Там же. – С. 133.
48
Там же.
49
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50
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Там же. – С. 153.
52
Там же.
46
47

Забота о себе как основа художественного созидания

423

себе оборачивалась заботой о соплеменниках. Восторженный отзыв, рожденный скромными красотами Десны, скорее исключение:
«О, Русь, дорогая… Как я люблю тебя в этой торжественной и святой простоте…»53.
Механизм саморазвития, присущий, как правило, проектам подобного масштаба, проступил в созидательной работе М.К. Тенишевой весьма отчетливо. Она не просто «превратила кабак в хорошенькое
одноклассное училище»54 – осуществила переход от обучения грамоте к приобщению к ремеслам и декоративно-прикладному искусству,
создала из числа учащихся оркестр русских народных инструментов и
осуществила немало других крупных, по ее собственному признанию,
реформ.
Важные социокультурные идеи с большой полнотой выражаются в сфере глубоко интимных переживаний, в субъективном восприятии своих мыслей и действий. Пример Тенишевой подтверждает это:
«Я относилась к своему назначению с каким-то набожным чувством
избранницы, до глубины души благодарная судьбе за выпавшее на
мою долю счастье»55. Тягу к собиранию предметов русской старины
она называла своей страстью. Созданный княгиней музей народных
промыслов отразил ее призвание и компетентность в музейном деле.
Но на основе коллекционирования и изучения памятников культуры,
мировой и отечественной, окончательно сформировались педагогические взгляды М.К. Тенишевой, сложилась столь актуальная сегодня
национальная концепция в сфере народного образования. Удивительно, но идеи, высказанные Тенишевой еще на рубеже XIX-XX cтолетий,
в наше время обретают особую значимость. «Русский стиль, как его
до сих пор трактовали, был совершенно забыт. Все смотрели на него
как на что-то устарелое, мертвое, неспособное возродиться и занять
место в современном искусстве»56. Впрочем, задуманная княгиней
программа национального возрождения потребовала от нее концентрации самых разнообразных знаний, навыков и талантов, поскольку
включала в себя много разных конкретных задач. Так, например, осуществлялась попытка возвратить «потерянный секрет старинной растительной окраски льняных тканей и шелка»57.
Осознание автором проекта его общественно-исторической
роли могло органично сочетаться с независимостью личности от поТенишева М.К. Впечатления мой жизни. – С. 80.
Там же. – С. 101.
55
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сторонних мнений. «Школа принялась, пустила корни, и в скором времени я услышала от родителей искреннее спасибо, которое было мне
лучшей наградой»58, – с одной стороны, признается Мария Клавдиевна, а с другой – замечает: «Я не чувствовала себя и ничего не видела
кругом, кроме дела и людей, исполнителей моих планов»59. Свобода
от внешних откликов и суждений сближала М.К. Тенишеву с выдающейся ее современницей – легендарной камерной певицей и создательницей в Москве Дома песни (1908) М.А. Олениной-д’Альгейм,
утверждавшей в своих воспоминаниях, что в комплиментах и аплодисментах не нуждалась никогда.
Самостоятельное определение своего общественного предназначения нередко помогало творческой личности в выборе своего амплуа, особенно, если многогранная одаренность являлась причиной
сочетания нескольких самостоятельных профессий. Наиболее показательным примером может служить судьба корифея русской оперной сцены Л.В. Собинова: в молодости на протяжении двух лет он
проявлял себя параллельно на поприще юриста и певца. Одно из его
писем необычайно тонко и глубоко передает внутреннее состояние
личности, оказавшейся на распутье. «Удивительное непостоянство
настроения и соответствующего расположения к той или иной области своих занятий постоянно испытываю я. Стоит только накопиться трудной и неприятной работе по адвокатуре, как я уже начинаю
мечтать о том, что, пожалуй, сцена мое единственное призвание…
С рвением бросаюсь я тогда к клавирам, и вот здесь какой-нибудь
трудный речитатив или плохо удающаяся нота, часто случайное отсутствие дыхания или голоса начинают возбуждать во мне сомнение
в моих способностях быть хорошим артистом. <…> Потом, конечно, все улаживается – и речитативы, и казуистика. Но невольная эквилибристика все-таки оставляет свой неприятный след, а вопрос
так и остается открытым»60. Что же перевешивало чашу весов в таком случае? Беспокойная гражданская совесть и высокая профессиональная требовательность, – так считает автор очерка о великом
оперном артисте В.М. Богданов-Березовский. «Можно сказать с уверенностью, – выбор артистического пути, сделанный Собиновым,
определялся не соблазнами успеха или легкого заработка, а именно
сознанием того, что из двух внутренне ощущаемых призваний берет
верх призвание творческое, уверенность в том, что в этой сфере он
Тенишева М.К. Впечатления мой жизни. – С. 101.
Там же.
60
Собинов Л.В. – Н.А. Будкевич. 13 июня 1897. Москва // Собинов Л.В.
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даст людям несравненно больше, чем в области уже полюбившейся
ему юридической деятельности»61.
Обобщая сказанное, можно утверждать, что смысл социокультурного строительства понимался детьми Серебряного века так, как
трактовал его другой современник Тенишевой, Гнесина и Собинова,
сравнительно недавно возвращенный историками из плена забвения
крупный театральный деятель и просветитель С.М. Волконский: «Для
меня это непрерывное творчество. Задумывать, осуществлять, видеть
в каждый свой приезд упрочение и рост того, что сделал в прежние
годы, – какое нескончаемое удовлетворение»62. А эта мысль естественно корреспондирует с современной концепцией культуры, которая, по мнению Г.В. Иванченко, «…предлагает человеку возможности
и принятия и вытеснения негативных аспектов…»63, иными словами,
неизбежно связывается с неизбывной проблемой человеческого выбора и с безграничными возможностями творческого самосозидания.

Богданов-Березовский В. Певец любви, красоты и свободы // Собинов Л.В. Письма. – Т. I. – М., 1972. – С. 15.
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Волконский С.М. Мои воспоминания в двух томах. – Т. 2. Родина. –
М., 1992. – С. 28.
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Иванченко Г.В. Границы искусства: взгляд психолога на проблему //
От события к бытию: грани творчества Галины Иванченко. – М., 2010. –
С. 126.
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Забота о себе
как творческий процесс в культуре и образовании1
Понятие «забота о себе» (др.-греч. «epimeleia heatou», лат. «cura
sui») известно еще с Античности, но в наше время в активный культурный обиход его ввел М. Фуко, прочитавший в 1982 г. курс лекций в
Коллеж де Франс на соответствующую тему. В монографии Г.В. Иванченко «Забота о себе: история и современность» (2009) указывается,
что забота может рассматриваться как эмоциональное переживание,
как деятельность, как определение деятельности с конкретной целью
управления самовоспитанием и самообучением. Забота о себе предполагает самосовершенствование, доверие и любовь к себе, стремление к счастью, но она не сводится к ним. Одна из важнейших сторон
заботы о себе – деятельность, направленная на приближение к «желаемому Я», то есть тесно связанная с процессами самосовершенствования, аутентичности и самоидентификации2.
Как разнообразна деятельность человека, так разнообразно и
само творчество – художественное, научное, техническое, прикладное, творчество в социальной, политической, педагогической сферах. Если творчество понимается как любая человеческая деятельность, порождающая нечто новое, ранее не существовавшее, то при
таком разнообразии конкретных проявлений творчества его общее
понятие не дает ответа на вопрос о сущности творчества, вокруг которого на протяжении всей человеческой истории ведутся ожесточенные споры.
Любые открытия, изобретения, произведения искусства являются
творениями, то есть конечными результатами творческого процесса.
Разнообразны и творческие методы: один художник в своей работе
более полагается на вдохновение, внезапное озарение, другой – на
кропотливый труд и техническое мастерство. Интересно, что эти два
подхода к творческому процессу были четко обозначены уже в эпоху
Античности, когда теоретическое знание (проистекающее как из созерцания вечного и неизменного бытия, космического порядка, teoria,
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-06-00315а.
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. – М., 2009. –
С. 11–15.
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так и из исследования, historia) противопоставлялось практическому
ремеслу – «технэ» (включавшему в себя и искусство). Творчество же
обычно рассматривалось как часть «технэ», поэтому обладало более
низким статусом по сравнению с созерцательной деятельностью, с
философией.
В античной философии сложились две основные концепции творчества. Одна из них связана с именем Аристотеля, который считал,
что в человеке изначально заложены природой те или иные творческие способности, которые можно планомерно развивать (как и другие
естественные человеческие качества). Другая концепция была разработана Платоном. В ней особое внимание уделено творческому вдохновению и интуиции как сверхъестественным, божественным дарам.
Если Аристотель не выводил понятие творчества за пределы традиционного «технэ», то Платон фактически выделил два вида творчества –
низшее (практически-прикладное, ремесленное) и высшее (сверхъестественный дар, помогающий достичь философского созерцания).
Эпоха модерна часто противопоставляет культуру и цивилизацию
и, соответственно, художественное и научно-техническое творчество.
Например, А. Бергсон сознательно возвышал художественное искусство в ущерб науке и технике: творчество для него – это непрерывное
рождение нового, сущность жизни, наука же и техника лишь комбинируют старое и неспособны дать абсолютное знание о мире. В то же
время, прагматически настроенные мыслители (например, Дж. Дьюи)
рассматривают творчество как изобретательство, цель которого – решение конкретных задач. Таким образом, античные концепции творчества Аристотеля и Платона успешно дожили до нашего времени.
Наверное, следует поэтому признать их взаимодополняющими, а не
исключающими друг друга. И рождение абсолютно нового, и применение творчества в решении конкретных задач на основе достигнутого могут быть рассмотрены с точки зрения адаптации. Именно это понятие обычно противопоставляют концепции творческого начала, но
отношение творчества и адаптации есть, как нам думается, дискуссия,
а не конфронтация.
В дальнейших своих рассуждениях мы в основном будем придерживаться гипотезы, выдвинутой П.Ю. Черносвитовым: «Все проявления культуры имеют адаптивный характер и все культурные трансформации имеют адаптивную направленность, если понимать термин
«адаптация» широко и не сводить его только к приспособляемости системы жизнеобеспечения. Культура является системой выживания социума как целостности, что требует наличия в ней механизмов гораздо более разнообразных и тонких, чем совокупность всех технологий
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жизнеобеспечения»3. Отметим, что существует ряд социокультурных
процессов, негативно действующих как на личность, так и на культуру и общество в целом, которые на первый взгляд сложно отнести к
адаптивным (например, некоторые субкультуры и контркультуру), но
тем не менее, их существование обусловлено сложностью социума,
наличием и поисками решения серьезных противоречий между отдельными социальными стратами. Известно наблюдение социологов
о том, что в открытом и динамично развивающемся обществе субкультур больше, чем в закрытом и стагнирующем4.
Нам представляется, что, действительно, сущность творчества
(как и многих других культурных феноменов) заключается в достижении приспособления человека к среде пребывания, хотя и не заключена в таком достижении целиком и полностью. Конечно, при этом среда пребывания – это не только (а сейчас – и не столько) природа, но и
социальная среда. Адаптационная функция культуры, в осуществлении которой играет значительную, если не главную роль образование,
имеет важнейшее значение для человека как члена общества5.
Рассматривая культуру как педагогическую систему, необходимо выявить совокупность элементов, создающую ее уникальность и
неповторимость, определить взаимосвязи и отношения между этими
элементами, выделить системообразующие факторы, определяющие
бытие и функционирование культуры и т.д. Известное определение
культуры как «второй природы» (Ф. Шеллинг) соответствует, как мы
полагаем, системному пониманию культуры. В ней, как и в «первой
природе», также действуют свои законы.
В своем уже ушедшем в область историографии, но все еще авторитетном многотомном труде «Исследование истории» (1961)
А. Тойнби предложил закономерность развития цивилизации (локаль3
Черносвитов П.Ю. Эволюция «картины Мира» как адаптационный процесс. Автореф. дисс. … доктора культурологии. – М., 2003. – С. 3.
4
См.: http://www.the-village.ru/village/city/city-news/178619-omelchenko.
5
Ромм М.В. Адаптация личности в социуме: Теоретико-методологический
аспект. – Новосибирск, 2002; Адаптация личности в современном мире: Межвуз. сб. науч. тр. – Вып. 3. – Саратов, 2011; Чуткина Г.М. Адаптация первоклассников к педагогическому процессу школы: автореф. дис. ... канд. пед.
наук. – Мн., 1987; Григорьев К.И. Адаптация и стресс в детском возрасте. –
М., 2014; Молокова О.А. Психологическая адаптация: основные концепции. –
Иркутск, 2014; Boyd R., Richerson P.J., Henrich J. The cultural niche: Why social
learning is essential for human adaptation // Proceedings of the National Academy of
Sciences (USA). – 2011. – 108:2. – P. 10918–10925; Idem. Rapid cultural adaptation
can facilitate the evolution of large-scale cooperation // Behavioral Ecology and
Sociobiology. – 2011. – 65:3. – P. 431–444; и мн. др.
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ной культуры), названную законом «вызова и ответа». Этот закон гласит: цивилизация развивается динамично и позитивно, если социум,
общество, а в нем - творческие меньшинства («creative minorities»)
находят адекватные ответы на каждый вызов истории; и наоборот,
цивилизация находится в состоянии стагнации, упадка и негативного
развития, если активное общественное меньшинство уже не способно дать адекватного ответа на каждый вызов истории и деградирует в
национализм, милитаризм и тиранию становящегося деспотическим
меньшинства. Следующим этапом подобного «развития» становится
смерть цивилизации, ее распад, дезинтеграция6.
Творчество (не только художественное, но также социальное, религиозное, научное и т.д.) – это и есть ответ на конкретные вызовы
истории, или, другими словами, процесс адаптации культуры и общества к этим вызовам посредством рождения, обучения, социализации, осуществления индивидами своего человеческого потенциала.
Творчество не сводимо только к самовыражению – создание чего-то
нового всегда имеет определенную причину (интерпретируемую как
«вызов») и цель («ответ» не только в результатах ее достижения, но
и в постановке, формулировании, нередко – «куста» целей). Аналогичным образом можно рассмотреть и заботу о себе – например, как
деятельность, направленную на достижение аутентичности некоего
«желаемого Я». Идеал, к которому стремится человек – это «вызов»,
действия по его достижению – «ответ». «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» – процесс адаптации индивида к изменчивой
реальности длится всю человеческую жизнь, при этом меняются как
идеалы, так и способы их достижения. В свете этого можно считать
проявляемую о себе заботу творческим процессом, основы которого
заложены социализацией и особенно образованием. Уровень творческого начала повышается с переходами от базовых органических потребностей к социальным и духовным, но и на уровне материальном
творчество может быть осуществлено.
Представление творчества как адаптационного процесса прямо
вытекает из выдвинутого У.Р. Эшби закона необходимого разнообразия, согласно которому для успешной адаптации организма к среде
разнообразие реакций организма должно быть не меньше разнообразия условий среды7. То есть разнообразие стимулов или «вызовов»
предполагает, как минимум, не меньшее, а, скорее, гораздо превышающее число вызовов разнообразие реакций или «ответов», которые
6
Toynbee A.J. A Study of History: Abridgement of Volumes I to VI. – Oxford,
1947. – P. 273.
7
Эшби У.Р. Введение в кибернетику. – М., 1959.
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могут быть апробированы и отобранны – реализованы именно благодаря творчеству. Образовательные системы обычно предусматривают
определенный список умений и познаний, необходимый, по мнению
их авторов, для такой работы по нахождению ответов. Забота о себе
в «постпедагогическое» время выступает механизмом выбора, реализации, усовершенствования самообучением части из полученных в
«школах и университетах» умений и познаний, применения их к нахождению творческих ответов на распознанные вызовы.
Принципиально важным для любых сложных природных и социальных систем является то обстоятельство, что одной из тенденций
эволюции является усложнение объектов, систем, сигналов. Такое
усложнение в тех или иных аспектах проявляется на всех уровнях развития материи, но особенно ярко подчас выражается в развитии человеческого общества, культуры, искусства. В тот или иной конкретный
исторический период для некоторых способов производства и организации общества это усложнение и потому развитие носит экспоненциальный, взрывной характер (например, для античной культуры
или западной цивилизации Нового времени). В таких ситуациях становится особенно важен информационный ресурс, который в отличие
от материально-вещественного и энергетического, не исчерпывается
при потреблении, а может передаваться, накапливаться и оптимально
использоваться посредством различных видов образования. Усложнение личности, в первую очередь творческой, расширяет сферу контактов человека с другими людьми, делает более доступным общение с
более знаменитыми личностями, научение у них, что, в свою очередь,
создает еще большие потребности и поиск возможностей их удовлетворения. Создается положительная образовательная связь и рецепция
не только образцов, но и возможных путей творческих поисков, в том
числе в отношении самого себя, которая приводит к более быстрому
развитию социума в целом.
Эта тенденция проявляется в принципе информационного ускорения, сформулированном А.С. Дриккером для ряда социокультурных
систем8. Содержание этого принципа состоит в тенденции наращивания скорости накопления и передачи информации в процессе конкретного исторического развития сложных самоорганизующихся систем
на том или ином хронологическом отрезке. Так как при многоканальной передаче информации (в обществе она всегда многоканальна) объем информации определяется информационным объемом для одного
канала и числом каналов, то возможны два способа увеличения коли8
Дриккер А.С. Принцип информационного ускорения и цикличность в художественной культуре // Информационный подход в эмпирической эстетике. –
Таганрог, 1997. – С. 57–65.
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чества передаваемой информации – интенсивный – за счет усиления
отдельного воздействия, за счет расширения «эмоциональной полосы», а также экстенсивный – за счет увеличения числа каналов и, соответственно, потребителей информации. В искусстве А.С. Дриккер
связывает ренессанс, классицизм и реализм ХIХ века с интенсивным
направлением информационного развития, а барокко, романтизм, импрессионизм – с экстенсивным направлением. Подобные привязки
могут быть оспорены, но в любом случае ясно, что двум направлениям информационного ускорения соответствуют различные типы искусства – т.н. «классическое» (элитарное, с индивидуализированным
воздействием) и «демократическое» (доступное широкой аудитории).
Многие аспекты творческой деятельности и подготовки к ней в образовании и культуре в целом объясняются также на основе принципа
максимума информации, выдвинутого Г.А. Голицыным. Согласно этому принципу, «в процессах эволюции, адаптации, развития, научения,
поведения, восприятия, распознавания образов, решения задач система выбирает такие реакции, которые обеспечивают максимум средней
взаимной информации с заданными условиями среды («стимулами»)»9.
Мы полагаем, что творчество служит как раз для того, чтобы получить
как можно более широкий спектр возможных реакций, из которых потом с помощью заботы о себе воспитанных системой людей выбирается «ответ», в их понимании наиболее адекватный «вызову».
В системах высокой сложности цель, сформулированная самим
субъектом изнутри или заданная ему извне всем его образованием,
мировоззрением и опытом, равно как и конкретным заказчиком, определяет направление вектора усилий субъекта, допустимое расходование им ресурсов системы, выбор данных или добываемых им средств
достижения цели. В творческой деятельности, например в искусстве,
цель часто не формулируется автором или потребителем произведения искусства, но интуитивно подразумевается и, тем не менее, является основой выбора средств реализации художественного замысла (автором) или выбора произведения искусства как шедевра. При
этом существует, конечно, противоречие между необходимостью достижения выбранной цели и реальными возможностями, заложенными способностями, образованием, биографическими стратегиями и
текущими обстоятельствами. Например, автор литературного произведения часто пытается создать яркий художественный образ героя
путем детального описания его одежды, поступков, высказываний.
В качестве используемого ресурса здесь выступает объем рукописи,
типичный для данного жанра. Этот объем не может быть заметно превышен, иначе происходит выход за рамки принятой художественной
9

Голицын Г.А. Информация и творчество. – М., 1997. – С. 48.
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формы, а также возникает эффект привыкания читателя, потери интереса к книге. Творческий человек разрешает это противоречие необычным образом, что повышает его творческий статус и самооценку,
являющуюся одной из главных сторон заботы о себе, которая нередко
защищает индивида от переоценивания своих возможностей, а иногда
делает это черезчур сильно.
Не все культурные и образовательные системы ориентированы на
достижение целей, не у всех их спектр прост и принципиально обозрим10. Различают целеориентированные и ценностно-ориентированные сложные системы11. В этих системах реализуется различный тип
управления деятельностью, соответственно, у них имеются структурные и функциональные различия. Для творчества (в первую очередь в искусстве) существенно более распространенным является
ценностно-ориентированный принцип организации образовательной
культуры, тяготеть к которому, например, стремится, как нам кажется, современная российская школа, хотя на отдельных этапах в различных ее подсистемах могут ставиться локальные цели (например,
цель подготовки конкурсной программы, записи решения контрольной или видео школьного спектакля, окончания учебного заведения и
т.д.). Ценностная ориентация определяется системой педагогических,
этических и эстетических критериев личности или сообщества, пониманием красоты человека и мира, образцами высокого искусства и
массовыми стереотипами. Конечно, и при наличии общих регионам
и континентам эстетических ценностей, существует значительное
различие между эстетическими критериями разных народов, культур, субкультур. Эти различия имеют как пространственный характер
(регионы, страны), так и временной (различные возрастные группы,
разные исторические периоды). Реализация возможностей целеориентированного или ценностно-ориентированного поведения образовательной системы требует обеспечения возможностей выбора, которые несмотря на институциональность появляются в сложной среде,
а также при наличии стохастических механизмов управления, влекущих случайные решения, рождающие незапланированные пространства поиска. Как правило, сложные системы являются открытыми
и имеют многочисленные информационные и энергетические связи
со средой и друг с другом. Так, массовая культура в большей мере
является, как можно предположить, целеориентированной, а элитарная – ценностно-ориентированной, хотя это различие не является соСм., к примеру: Малявин В.В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге
Нового времени. – М., 2003; Кожевникова М.Н. Учение. Книга о философии
образования в буддизме: в цитатах, примерах и размышлениях. – СПб., 2014.
11
Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. – М., 1985.
10
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вершенно жестким, а в случае массовой школы и всеобщего обучения
и вообще несколько стирается.
Творчество взрослых как выпускников образовательных механизмов, особенно социальное – это процесс отнюдь не случайный,
но подчиненный общесистемным, в том числе эволюционным закономерностям. Кризис образования в 2010-х стал все более и более
связан с симбиозом социальной сферы и виртуальной, ИКТ-сферы.
Современный мир претерпевает коренные изменения, которые выражаются, прежде всего, в процессах глобализации и информатизации
всех сторон социокультурной сферы. Параллельно информатизации
общества складывается тенденция «виртуализации» социальных явлений и процессов. «Человечество существует все больше и больше
виртуально. От простых и явных инстинктов, свойств и потребностей, связанных с материальным существованием, человек переходит
ко все более и более виртуальной жизни. Человек и общество постепенно движутся от жизни тела к жизни сознания. Общение людей все
чаще происходит не на уровне телесном, материальном, а на уровне
информационном, виртуальном. Мы все больше удаляемся из мира
материального в мир иной, мир созданный, смоделированный. Изобретение письма, книгопечатания, театра, кино и, наконец, компьютерной виртуальной реальности – вехи на пути виртуализации нашей
жизни, отхода от реальности данного нам мира и выхода в иные (виртуальные) реальности»12.
Процесс виртуализации образования, культуры и общества, при
всей его неоднозначности, открывает новые возможности для обучения и научения творчеству – как личному, так и социальному. В частности, это означает, что в заботе о себе человек, обученный и воспитанный в открытости миру, будет испытывать меньше трудностей при
адаптации к среде пребывания, которая также все более «виртуализируется». По образу героя фильма 2000 года «Pay It Forward», образованный в новых условиях и к новым видам творчества человек отнесется к миру более позитивно и «возможностно», нежели ранее13.
Э. Фромм утверждал, что творчество – это родовая черта людей,
отличающая их от других живых существ. Оно не обязательно ознаКовалевская Е. Компьютерные виртуальные реальности: философский
анализ // Виртуальная реальность в психологии и искусственном интеллекте. –
М., 1998. – С. 294.
13
Тему «возможностности» мира и отношения индивидов к ширине и
конфигурации состава возможностей Г.В. Иванченко начала разрабатывать в
середине 1990-х и продолжала уделять ей постоянное внимание на протяжении всей дальнейшей жизни. См.: Иванченко Г.В. Библиографический указатель трудов // От события к бытию: грани творчества Галины Иванченко. Сост.
М.А. Козлова. – М., 2010. – С. 613–642.
12
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чает художественное или техническое творчество: предметом творчества может быть сама человеческая жизнь. Простой землепашец по
своему видению мира, подчеркивал Фромм, может быть гораздо более
творческой личностью, чем какой-нибудь посредственный литератор.
В сущности, потребность в творчестве означает не что иное, как потребность в самореализации личности, в достижении аутентичности,
в какой бы области она ни проявлялась. Образование существует в
таком случае, по-видимому, на границе творчества, будучи призываемо либо не призываемо на творческое поле. Однако для восприятия
результатов творчества его требуется уже гораздо больше.
Взаимодействие произведения искусства (в то числе учителя как
произведения искусства себя) со слушателями, читателями, зрителями в информационном плане определяется взаимодействием информации произведения и информационного тезауруса реципиента. Это
взаимодействие часто называют сотворчеством, так как в результате
его появляется новая информация, не содержащаяся изначально ни в
произведении искусства, ни в тезаурусе. В произведениях, требующих участия исполнителя (музыка, театр, кино), добавляется и творческий вклад исполнителя – музыканта, актера, чтеца.
При этом взаимодействие автора и исполнителя с потребителями произведений искусства происходит в социально-культурной системе, которая намного сложнее отдельных ее составляющих. Эта
социально-культурная система, которую заполняют выпускники школ
и университетов, является открытой в информационном смысле, имеет потенциальные и актуальные возможности обмена информацией с
более широкой средой, которой является человеческое общество в целом. В частности, каждый индивидуум современного общества является носителем уникальной по структуре и содержанию информации,
включающей результаты индивидуального восприятия множества
произведений искусства, показанных ему и найденных им самостоятельно. Творческое восприятие, соответствующие художественные
образы оказывают существенное влияние на формирование личности
индивидуума и его дальнейшие экзистенциальные, эстетические и
другие выборы в заботе о себе.
В процессе творческой деятельности, полагаемой человеку культурой и образованием, происходит преобразование личности человека, ее обогащение и саморазвитие, т.е. важнейшие стороны заботы о
себе. Творческий человек становится более интересным как для самого себя, так и для его окружения. Образование как формирование
индивида к заботе о себе наделяет его творческой деятельностью, так
же как и всеми другими формами самореализации. Это владение, этот
дар человеку со стороны педагогики представляется нам наиболее
значимым.

Научное и эпистолярное наследие Г.В. Иванченко
Письма
Галина Иванченко – Михаил Эпштейн
Переписка 2004–20091
С Галиной Владимировной Иванченко я познакомился в 2004 г.,
на семинаре по гуманитарной экспертизе в Звенигороде (9–12 июня).
Собрались философы, психологи, юристы. На этом увлекательном собеседовании мы с Галиной оказались самыми молчаливыми. Помню
прекрасные выступления А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Г.Л. Тульчинского, А.Г. Асмолова... Для меня же язык административноорганизационного и социально-юридического обсуждения гуманитарных проблем оказался трудным. Не знаю, по сходной ли причине,
но не часто высказывалась и Галина. Вот так мы с ней, много раз перемолкнувшись на заседаниях, вдруг и разговорились, уже в кулуарах.
И выяснилось, что у нас множество общих интересов и сходных умонастроений. К тому же она следит за мной с первых моих книг и даже
готовит подборку статей о «Философии возможного» (для сборника
«Системные исследования культуры/05»)2.
Так началась наша дружба. Слово это вмещает слишком много,
а передает слишком мало. Точнее было бы сказать – духовнотворческое общение и сомыслие, в основном через переписку. Мы
редко встречались, даже во время моих летних наездов в Москву, –
из-за ее педагогических и прочих нагрузок ей удавалось разве что вырываться порой на мои лекции. Кроме того, с ее легкой руки у нас
завелась традиция – в Дни интеллектуала, Дни альтернативного сознания (21 апреля) она устраивала видеомост между своими коллегами и студентами в Москве – и мною в Атланте. Это было с ее стороны
подвижничество – ради одного, пусть большого разговора преодолевать столько технических и организационных трудностей. В Галине
редчайшим образом сочетались деятельный практик, педагог, энтуВыражаем глубокую благодарность М.Н. Эпштейну, сохранившему
данную переписку и предоставившему ее для издания в данном сборнике.
Переписка издается в полной версии, без купюр, с краткими комментариями.
Сокращения по тексту раскрыты в квадратных скобках. Ряд особенностей эпистолярного стиля (фраза с маленькой буквы и т.п.) приведены к стандартному
написанию.
2
Речь идет о книге М.Н. Эпштейна «Философия возможного» (СПб., 2001).
1

Письма

436

зиаст – и тонкий мыслитель камерного, интровертно-медитативного
типа. Для нее были бы одинаково родными и сократовские Афины, и
гессевская Касталия.
Наша переписка продолжалась пять лет, вплоть до трагической
безвременной смерти Галины. В этой подборке приводятся все письма (около 240) в хронологическом порядке.
М. Э.

2004
7.7.04

Михаил Наумович,
я надеюсь, Вы сможете посмотреть три текста (может, еще пришлют из Питера четвертый) к обсуждению Вашей книги «Философия
возможного». Текст Якимовича, однако, вызывает у меня большие сомнения. Это именно отзыв, рецензия, дискуссия, но можно ли как-то
акцентировать близость к теме «Культура и глобализация» (а именно
в этот раздел пойдет обсуждение)? Помогите, пожалуйста. И еще – какое бы название дать тексту Г.Л.?3
Высылаю также мой текст в сборник новелл о Рабиновиче, посмотрите при случае.
Ваша
Г. И.
11.9.04

Дорогая Галина,
приветствую Вас уже издалека. Надеюсь, ужасные события последних недель [Беслан] лично Вас не коснулись – хотя, конечно
же, они коснулись каждого из нас («не спрашивай, по ком звонит
колокол....»).
Как Ваши дела, что делается вокруг?
У меня вышла, наконец, книга «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук». Она была выставлена на междун[ародной] ярмарке
книги, но не знаю, появилась ли уже в продаже.
Сердечный привет Виталию,
Михаил
3
Г. Иванченко входила в редколлегию сборника «Системные исследования
культуры/05», СПб., Алетейя, 2006. См. в этом сборнике раздел «Обсуждение
монографии М.Н. Эпштейна «Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре», С. 260–293. Г.Л. = Тульчинский. Виталий – муж Г.В. Иванченко. Рабинович – Вадим Львович (1935–2013), историк науки и культуры,
философ, поэт, прозаик.
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12.9.04

Дорогой Михаил Наумович,
спасибо за письмо. Вашу книгу Виталий видел на книжной ярмарке, но в продаже ее еще нет (а в каком издательстве она выходит,
ОГИ?).
Вадим Львович практически собрал свои «Иметафоры». Лужков, похоже, лично ему построил мост от одного института к другому (странный мост практически от Института философии к РИКу
[Российский институт культурологии] через реку).4
На днях у нас в Москве будет Григорий Львович [Тульчинский].
После некоторых колебаний прилагаю к письму маленький и относительно недавний цикл, в котором не менее трех раз всуе упоминаются Ваши «возможности».
Всего Вам доброго,
Галя
Галина Иванченко

Береговая линия
Если те, которые ведут вас, говорят вам –
«Смотрите, царствие в небе!» – тогда
птицы небесные опередят вас. Если
они говорят вам, что оно – в море,
тогда рыбы опередят вас…
Евангелие от Фомы, 2
… А ее любовь
Была лишь рыбой, может, и способной
Пуститься в море вслед за кораблем…
И. Бродский
* * *
Нет у тебя подводного дворца,
Ни дочерей, ни брата, ни отца,
Ты одинока так, как одинок
Лишь Бог.
Возможностей трепещущую плоть,
Тебя – такой – творил не наш Господь,
Ты вынырнула из небытия –
Моя.
4

Имеется в виду Патриарший мост, открытый в 2005 г.
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* * *
На фоне хмурых подозрений
Твой цвет, о рыбка, глазу лаком –
Игра златой и зыбкой тени
С моим неутолимым мраком.
Мои желанья так далеки
От слов, что ныне их вместили…
Еще незрячим третьим оком
Твое я чувствую бессилье.
Три желания. Или четыре?..
Воротись, поклонися рыбке –
Не хочу быть твоей половинкой,
Хочу быть двенадцатью двадцатых.
Не хочу быть у двоих половинкой –
Хочу быть единственной на свете,
Пусть не в этом царстве, так в загробном.
Хоть бы Федоров увел всех отселе,
Чтоб единствовать мне на просторе.
* * *
Сёрену Кьеркегору
Дыхание твое затруднено.
Вздохнуть сильнее – закричать от боли.
Бесценной жертвы старится вино,
А жернова вины судьбу смололи.
Как жертв Ему пьянит тебя тщета!
Но ропщешь ты, как все неблагодарный,
И Бог отверз проклятием вульгарным
Регины Ольсен чистые уста.
Две вариации рыбки на лейтмотив Эдгара По
1.
«La fievre des phrases te dessecha le coeur…»5
Но мне ли сей высказывать укор,
Когда я вся, от плавника до глаза –
Над жизнью торжествующая фраза!
5
«Горячка фраз иссушила тебе сердце» – из письма матери Флобера к
своему сыну.
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Твой внутренний легко читает взор
В муара переливах – «nevermore».
2.
всё течет, но застывает
легкокрылая вода
милый знает и не знает
никогда иль навсегда
мне безрукой да безногой
не идти твоей дорогой
от меня тебе – лишь свет
то ли видишь, то ли нет
* * *
Как лемминга манит волна6,
Как лебедя, что овдовел,
Влекут остроклювые камни –
Так в сети влечется твои
Ненужных возможностей стайка.
Ты вытащишь и вопросишь,
И снова чужое желанье –
Да есть ли они у тебя?
* * *
Если б ты мог повернуть
Вечнобегущее время,
Бывшее сделать небывшим –
Что бы ушло в никуда?
Если бы ты завладел
Всею Луною иль частью,
Что бы ты мне подарил –
Кратер, хребет, океан?
Если б ты ректором стал,
Как бы назвать согласился
Кафедру, что для меня
Ты б в институте открыл –
Согласно распространенной с XIX века легенде, раз в несколько лет лемминги (один из видов хомяков) устраивают массовое самоубийство в пропасти
или в воде. В 2005 году как раз вышел в прокат фильм «Лемминг» режиссера
Доминика Молля.
6
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«Метафизики моря и вод суши»?7
Кафедру теории несуществованья?
«Дискурсивного анализа молний»?
Или – «акцидентальности счастья»?
* * *
Расплавленной медью кипят
Возможностей новых потоки.
В них отблеск чешуек твоих –
Безжизненный и оловянный.
О скольким звучало твое
«Чего тебе надобно, старче?»,
И сколько теперь пепелищ
На месте давнишних желаний,
Сожженных надеждой пустой?
* * *
Она без слов несовершенна,
А я прекрасна и без слов.
Но ни меня и ни любовь
Не назовешь среди даров,
Что для тебя имеют цену…
* * *
И пусть наша первая ипостась –
рыбкина – знать не знает,
чего пожелает сегодня
старухина ипостась.
О мужчина, мнящий себя
центром Вселенной,
вечный посредник в игре,
в наших девичьих забавах!
Совы Минервы
Переплелись «вчера» и «время оно»:
За день дозрев, истает медом завязь.
Но к пересохшим руслам Рубиконов
Желания досель не возвращались.
7
В Московском государственном университете есть Кафедра физики моря
и вод суши.
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Стремясь к самим границам Ойкумены,
Желанья гибель чуют за спиною:
Всё, что греховно в них, темно и тленно –
Их свету беспощадному откроет.
Желанья тем встревоженней, чем тише
Полет совы, – своим прозрачным оком
Она обводит бездны, дали, ниши, –
Ни от когтей укрыться, ни от рока.
Иные и взывали к снисхожденью,
И уповали на Минервы милость…
Но видишь сам – на место преступленья
Желанье ни одно не возвратилось.
30 августа 2003 – 30 января 2004
16.9.04

Дорогой Михаил,
«Иметафоры» – юбилейный сборник Вадима Львовича [Рабиновича], свою статью («Тенетология...») я летом Вам успела показать8.
Надеюсь, и Ваш текст там будет. Летом В[адим] Л[ьвович] что-то говорил о включении диалога с Вами в «Иметафоры», но, как я поняла,
теперь он просто надеется на Ваш текст о нем, всеконтинентно любимом (не удивлюсь, если и где-нибудь в Новой Зеландии кто-то любит
Вадима Львовича).
Фонд перечислил деньги в «Алетейю», но уже несколько месяцев
три министерства решают, кто должен ставить последнюю и самую
главную визу. Все грантополучатели в подвешенном состоянии. А вот
как только прольется золотой дождь...
Ваши края не зацепили эти невероятные ураганы?
Сегодня читала «Новую газету» (возможно, это ее последние номера), и с тоской думала о грядущем социокультурном эксперименте:
на 1/6 суши ввести разбушевавшееся Возможное в гранитное русло
Необходимости.
Спасибо за Ваше ощущение органичности
Ваша
Г.
8
Работа опубликована лишь в 2010 г.: Тенетология Вадима Рабиновича //
В.Л. Рабинович. Имитафоры Рабиновича, или Небесный закройщик. – М.,
2010. – С. 27–34.
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22.9.04

Дорогая Галина,
Надеюсь, у Вас все благополучно, хотя трудно говорить о чьемлибо благополучии в это время. С моей 91-летней тетей в Москве случился инсульт после просмотра ТВ новостей о Беслане. Она все еще в
реанимации. И таких «вторичных» жертв немало.
Я написал для «Иметафор» текст о В.Л.Р. под названием «Кто он?»
Прикрепляю на тот случай, если Вам может быть любопытно, хотя с
Вашей «Тенетологией» трудно сравниться.
Не попадалась ли Вам в последнем «Новом мире» (сентябрь) рецензия Марии Виролайнен (из Пушк[инского] Дома) на Проективный
словарь?9 – http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/9/vir15.html.
Замечательная рецензия – по сути, программа, манифест
проективизма-поссибилизма в форме рецензии – и как раз по теме
раздела в Вашем готовящемся сборнике.
Она прекрасно выстроила связь между словарно удаленными друг
от друга понятиями и увидела, пожалуй, больше, чем я мог увидеть, –
общий всех авторов горизонт.
«Знак пробела»10 был кратко отрецензирован в Ex Libris
Незав[исимой] газ[еты]. Главный вывод, что гуманитарные науки –
дело веселое.
А что у Вас на столе, над чем думаете?
Ваш, Михаил
25.9.04

Здравствуйте, Михаил,
Как-то разом слетелись птицами такие непохожие тексты, как рецензия Марии Виролайнен, Ваш текст о Рабиновиче и еще – «Поэтика
исканий, или поиск поэтики» с Вашей «Логопоэйей» (по материалам
весенних чтений 2003 года в ИРЯ [Институте русского языка РАН])11.
А еще в двух совсем разных курсах для студентов Высшей школы
экономики на этой неделе говорила о Ваших идеях – неуклонном расширении сферы возможного, о переходе обитаемого мира в иную
9
Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / Под
ред. Г.Л. Тульчинского, М.Н. Эпштейна. – СПб., 2003.
10
Эпштейн М.Н. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. – М.,
2004.
11
Поэтика исканий, или Поиск поэтики: материалы междунар. конф.
фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI вв. и современные литературные стратегии» (Москва, 16–19 мая 2003 г.) / [ред.-сост. Н.А. Фатеева]. – М.,
2004.
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модальность. Попробую сформулировать то сложное общее ощущение, которое возникло и осталось у меня в итоге.
В Вашем отношении к полузасохшему древу русского языка [сетевой проект «Дар слова»] есть что-то, что не совсем точно было бы назвать подвижническим или рыцарственным. Есть что-то от чуда, когда сухая ветвь вдруг обретает новую жизнь и дает все новые плоды,
как например, ветви «верти» и «люби». Но меня не покидает чувство,
что стоит Вам отвернуться – и ветвь уже не сможет быть такой же зеленеющей и полной даров. Есть какая-то несвоевременность Вашего
неиссякающего словотворчества – ведь век назад или через несколько
десятилетий наш язык мог бы оказаться более восприимчивым. Гуманитарное сообщество, «читающая общественность», конечно, что-то
подхватят, но чтобы все? Ваши слова – птицы, которым нужен воздух,
а там, где они Вами выпущены, «здесь и теперь», почти космическая
пустота.
Читая тот раздел «Опытов логопоэйи», где говорится о числе слов
в русском языке, вспомнила, как лет в девять я чуть не плакала, прочитав книгу астронома Шкловского об одиночестве человечества во
Вселенной. Мир фактически сужался до земного шарика. И многоцветное безграничье языка оказалось небеспредельным и сократилось,
скукожилось, свернулось в бесцветные функциональные оболочки
слов. Где, кроме поэтического языка, Вы встретите «тишь», «высь»,
«твердь», «явь»? И философские метафизические тексты странно
свободны от этих корневых слов. И какой социокультурный процесс
вернет нас пусть к новым и обогащенным всей историей языка истокам? Уж не знаю, отчего у меня нет веры даже с горчичное зерно,
что Ноев ковчег нашего языка куда-нибудь да причалит, и словам не
будет тесно и тоскливо, и они не будут тихонько уходить из жизни.
С сентябрьской книжной ярмарки возвращались с Димой Леонтьевым12, строили проекты психологической мастерской по погружению в молчание, по переживанию выси и дали, «все действительно
значительное в жизни происходит только в паузах», pausa causa est,
etc., сейчас вспомнила этот утопический проект.
Мне кажется, что только очень немногим, в первую очередь Вам,
удается заниматься культуроникой вблизи самых корней. Почти все
остальное аналог гидропоники, «по плодам их узнаете их», плодам
стандартным и лишенным вкуса, запаха, цвета.
Ваш раби нови13 затеял новую смуту – в Институте человека [АН],
доживающем последние деньки, проводит круглый стол «Проблема
12
13

Д.А. Леонтьев, доктор. психологических наук, профессор.
Игра слов вокруг фамилии «Рабинович».
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памятника в гуманитарных науках». Если напишу что-то для него,
сразу пришлю14.
Всего Вам доброго,
Ваша Галя
В прошлые выходные у нас таки прошла экспертная конференция,
приезжал на денек Григорий Львович [Тульчинский].
29.9.04

Добрый день, Галя.
Спасибо Вам большое за откровенное письмо и за более чем сочувственное отношение к проекту и ощущение чуда. Наверно, проект и в самом деле не соразмерен той ситуации, на которую он рассчитан. И Вам, конечно, ощутимее та пустота, которая мне, издалека,
чудится заполненной слухом и встречными голосами. Но, полагаю,
так было всегда: проектам не суждено реализоваться, а если они выполняются и даже пере-, то это уже 5-летние планы. Мне кажется, в
том и суть проективности: пребывать в сфере возможного, не (полностью) сбываемого. Из звездного языка Хлебникова в общий язык не
вошло, кажется, ни одного слова. Предложенные Далем 14 тысяч слов
(из 200 тыс. в его словаре) тоже неоприходованы. Можно сказать, что
культура – это вообще музей проектов, но именно музейность и проективность образуют две основные составляющие культуры.
«Дар» вовсе не рассчитан на то, чтобы слова переходили из словаря прямо в уста. Но чтение еженедельного «Дара» как бы расплавляет
чувство языка, его единственной реальности – она расплывается, переходит в волнистую область возможного, что ведет к самостоятельному словотворчеству, о чем мне читатели сообщали неоднократно.
Ниже я процитирую из статьи, кот[оторая] вскоре выйдет в сб. «Авангард и культура» (полностью здесь http://www.emory.edu/INTELNET/
epst_timewords.html).
Можно ли опубликовать часть Вашего письма в предстоящем выпуске «Дара»? (воскресенье). Кстати, получаете ли Вы Дар? (я Вас
подписал недели 2–3 назад).
Всего доброго, Миша

Эта работа Г.В. Иванченко была написана в начале 2005-го, но вышла
лишь в 2010-м: Памятник per se: миссия монументального // Наследие в эпоху
социокультурных трансформаций: Материалы международной конференции. –
М., 2010. – С. 176–183. Переиздается в материалах данной конференции.
14
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30.9.04

Михаил,
конечно, Вы можете распоряжаться той частью письма, которую
считаете уместным опубликовать в «Даре». Я получаю Subscribe,
каждый раз пытаюсь найти в этой рассылке Дар, и каждый раз терпела неудачу. М.б. попрошу кого-нибудь помочь мне или сама разберусь, большое спасибо за подписку. Да, все забываю спросить,
кому Вы оставили мою книгу «Принцип необходимого разнообразия
[в культуре и в искусстве (Таганрог, 1999)]» летом? Если она в надежных руках, я вполне могу подождать до следующего Вашего
приезда в Москву.
С длящимся ощущением чуда,
Ваша Галя
1.10.04

Спасибо за подписку. Успешный поиск, успешливая Галя наконец
сама додумалась, как найти и посмотреть последние рассылки «Дара
слова» в необъятном Subsсribe. Или это 31-е сентября помогло. Все
эти несуществующие даты (31-е апреля, февраля, июня...) создают
поле, способствующее работе мысли.
Или:
И оказалось, что роптала – зря.
Как часто были вместе, в самом деле!
Все тридцать первые – ты помнишь? – сентября
И ноября, июня и апреля...
1.10.04

Галя, отлично, а я как раз собирался вам сказать, что рассылки приходят обычно в 9 вечера по воскресеньям. Мне лестно, что «успешливый» уже входит в обиход, – и столь успешно, – с вашей легкой руки.
Спасибо за стихи!
Вашу книгу я передал знакомым, и они в любой момент могут
ее вам отдать. Удивительно, что помимо поссибилизма – и независимо от него – мы с вами еще сходимся в монадизме и плюрализме
лейбницевской закваски, если я сделал правильный вывод из вашей
книги.
Тут намечается еще один сюжет, к участию в котором хотелось
бы вас привлечь – Праздник Интеллектуалов. Первый опыт прошел
в нач[але] авг[уста] в Билингве (вас не было в Москве), но идея получила развитие. Привожу кое-какие материалы: публикацию в Независимой газ[ете], свою наметку, конкретные предложения Игоря
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Сида15 и свой ответ. Надеюсь, вы могли бы войти в инициативное
ядро.
Ваш, Миша
http://exlibris.ng.ru/printed/fakty/2004-08-05/2_holiday.html
3.10.04

Михаил,
нет ли у Вас или у Игоря Сида какой-то еще более конкретно прописанной или уточненной в последние дни программы Праздника Интеллектуалов? я бы поговорила в своей «Вышке» (Гос. университет –
Высшая школа экономики) с интеллектуалами среди ППР (у нас даже
такие есть, например, небезызвестный Вам Никита Покровский).
Социологов можно было бы постараться привлечь. Но и по присланным Вами материалам вполне можно попробовать. О результатах напишу где-нибудь в четверг.
Я рада, что верность монадизму Лейбница прочитывается в моей
книге.
Читая Вашу новую рассылку, осознала, вероятно, давнее подозрение: а ведь Вы, пожалуй, ближе к номиналистам, чем к реалистам.
А как бы красиво звучало: «Будьте номиналистами – требуйте невозможного!»
Дима Леонтьев из Вильнюса привез Ваши «Парадоксы новизны»,
некий букинист принес на гуманитарную конференцию. Состоялся
диалог: «Отдай ее нам, Смеагорл, у нас скоро день рожденья…» –
«не отдам, самому нужна», – «ну и ладно, я и так ее почти всю помню».
А еще в «Нарушенных завещаниях» Кундеры нашли мне достойную экзистенциальную родню, оказывается, «галка» по-чешски
kavka.
Ваша Г.И.
8.10.04

Галя,
спасибо, в Вышке в любом случае хорошо поговорить. Более разработанной программы пока нет, она только разрабатывается.
Я думаю, Праздник Интеллектуалов – это не столько точечное
событие, однодневное, сколько некая надпрофессиональная институция, с целью консолидировать интеллектуалов как сословие, страту и т.п. Кстати, м.б., имело бы смысл обсудить это с Асмоловым?
с Д. Леонтьевым (сейчас подумалось).
15
И.О. Сидоренко, писатель, журналист, путешественник, организатор
различных гуманитарных проектов.
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Номиналист? Лозунг, действительно, красивый. Все-таки, пожалуй, ближе всего мне динамический концептуализм, точнее поссибилизм, вот в каком смысле (цитирую из Ф[илософии] В[озможного],
с. 122): Концептуалистское решение проблемы универсалий устанавливает рамки для постижения философией собственной специфики.
Реализм и номинализм одинаково ошибаются, приписывая универсалиям существование либо в действительности, либо в словах, поскольку универсалии вообще принадлежат не сфере существования,
а другой модальности. Место универсалий не среди означающих
(язык) и не среди означаемых (действительность), а между ними, в
сфере самой значимости, или смысловой потенциальности. Такие
универсалии, как красота или добро, не принадлежат миру сущего,
хотя в этом мире есть добрые люди и красивые вещи. Но добро и
красота не являются также просто условными знаками, не сводятся
к своим обозначениям в языке. Для добра и красоты приходится постулировать особую область потенций, которые всегда отчасти реализуются, а отчасти остаются нереализованными. И чем больше они
воплощаются, тем сильнее ощутима их невоплотимость. Добро, красота и другие универсалии принадлежат одновременно области возможного и невозможного, той модальности, которая их объединяет.
На постижение этих универсалий работают особые, поисковые способности человеческого духа, такие как вера, надежда, воображение,
обращенные к сфере возможно-невозможного. Именно потому, что
универсалии – это вечные возможности, они не могут сами воплотиться, но могут бесконечно мыслиться, оставаясь при этом возможностями. По словам Лейбница, «сущности бессмертны, потому что
они касаются только возможностей».
Мне ужасно приятно слышать про «Парадоксы новизны», что
вы ее помните без текста. Между тем у меня завал этих экземляров,
оставшихся в Москве еще с 1980-х. Тогда не успел, а сейчас уже вроде
неловко дарить такую старую книгу. Но вам с удовольствием подарю,
хоть пяток.
А что, у вас грядет день рождения? Почему «Смеагорл»? Кафка
вам близок не только по созвучию имен?
Г.Л. Тульчинский прислал мне рецензию Ю.М. Шилкова на
Ф[илософию] В[озможного]. Надеюсь, она еще не совсем опоздала,
в связи с тем, что сборник немного откладывается из-за неясности с
грантом. Я прочитал и сделал несколько крошечных исправлений, против которых автор в послесловии заранее не возражает (напр[имер],
заменил «параграфы» на «главы» и чуть осовременил концовку).
В таком чуть исправленном виде посылаю вам.
Всего доброго, Миша
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PS
Получили ли вы выпуск Дара, где приводится ваше письмо и мой
ответ? (вышел в минувшее воскресенье в 21.00). Его можно найти и
здесь: http://www.emory.edu/INTELNET/dar_ch11.html
Я очень благодарен вам за письмо и все, что в нем содержится.
10.10.04

Михаил,
Ваш самый последний «Дар», увы, очень актуален. Новобесие и
златострастие чиновников совсем скоро приведет к сокращению числа институтов в 5–6 раз. Все говорят, что в основном это из-за лакомой недвижимости, занимаемой московскими институтами. Поэтому
многие из тех, с кем я на днях говорила о Вашем проекте праздника,
вздыхали – уж какой праздник, когда разгром! 20 октября ученые пойдут митинговать к Белому дому.
Леонтьев уезжал в Германию на пару недель и пока не проникся
проектом. В Вышке на след[ующей] неделе удастся поговорить.
Я ничего не написала о предыдущей рассылке, хотя, конечно же,
сразу ее прочла, потому что затрудняюсь сформулировать, почему два
приведенных Вами письма кажутся мне очень разными, совсем разными. На первый взгяд – тем, что одно – о своевременности, другое –
о несвоевременности Вашего проекта, несвоевременного почти как
готический собор или орган, дающий возможность прозвучать воздуху в его недрах, превращающему гул в стройное и согласное звучание
новых слов.
До моего дня рожденья еще осень, зима и вся весна, и немножечко лета, а диалог естественен для родителей подростков, любящих и
вечно цитирующих Толкиена, и начало моего с Д[имой] Л[еонтьевым]
разговора – из «Хоббита», оттуда же и Смеагорл, и его слабый аргумент.
Когда Вы будете в Москве, обязательно напомню о Вашем обещании «Парадоксов...».
О Кафке напишу в следующий раз, начинается пора года, промозглая и темная, как зима в Чехии, и легче станет писать и думать о
Кафке.
Статью Шилкова с Вашими добавлениями попробую вставить на
этапе верстки,
всего Вам доброго,
Галя
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21.11.04

Михаил,
здравствуйте. Искренне рада присуждению премии «Проективному словарю», еще и премии с таким хорошим названием. «И корабль плывет».
Мы несколько раз созванивались с Игорем Сидом, но сейчас както потерялись, он передавал мне, что, мол, «Праздник интеллектуалов» откладывается, так ли это?
У меня была своеобразная полоса. В конце октября Виталий, мой
муж, защитил докторскую, довольно успешно, единогласно. Особенно интересен был рефрен о похожести Виталия на изучаемых им Климента Александрийского, Тертуллиана и других почтенных мужей,
очень многие сбивались на это и на защите, и на банкете.
Потом мы были на конференции в Голландии в начале ноября.
В чистом виде научный туризм, для меня во всяком случае. Растительность и воздух удивительно близки моему родному Таганрогу –
акации, каштаны, всякие гледичии и туи, сырой туман и ветер. В Амстердаме застали редкое событие – «Ночь музеев». Даже поехали на
ночь глядя из Харлема, но, узнав, что в художественном музее экспонируется только дюжина картин сейчас, отказались от идеи покупать
единый билет во все музеи. Они были открыты до двух часов ночи.
В парочку музеев, в т.ч. тайную церковь католиков (до конца XIX века
католичество в Голландии было запрещено), нас пустили, сжалившись над русскими, которым назавтра уезжать. Приятно, когда слово
«Москва» открывает перед тобой двери.
В октябре читала Ваши тексты по эротологии, которые есть в
сети. Знаете, какое-то время после Амстердама читать что бы то ни
было, связанное с эротической сферой (даже Ваши тексты), просто
невозможно. Отталкивающе сгущенная атмосфера даже не эротики,
а секс-аддикции.
Несколько дней назад приехала из Египта, где проходила выездная
конференция Минобразования. Впервые лет за десять три дня вообще
ничего не читала, только писала немного. Понравилось. Вспоминала
свое удивление, когда узнала, что в той квартире, где Вы летом останавливались, не было компьютера. И чего же удивительного, думаю
теперь.
Дайте потом, пожалуйста, ссылку, если обсуждения в Йейле попадут в сеть.
Всего доброго,
Галя
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24.12.04

Галя,
поздравляю Вас и Виталия с защитой докторской, а также с наступающим Новым годом. Праздник не интеллектуальный, но все же
достойный. И чтобы Вам сопутствовало вдохновение, и было вдоволь
времени откликаться на его зов!
У Сида д[олжен] был выйти журнал Сообщение, номер, всецело
посвященный праздникам, включая и мою небол[ьшую] импровизацию на эту тему.
Я 20 дней путешествовал: Н[ью] Й[орк] – Йейл – Бостон – общение, выступление, конференция, а по возвращении сразу слег
с какой-то инфекцией. Послед[нюю] неделю зашился с письмом
в Сенат и Конгресс в защиту уволенных с радио «Свобода». Там
с 1 февр[аля] грядут дурацкие реформы, кот[орые] грозят уничтожить
демокр[атическую] и полит[ическую] миссию «Свободы», превратив
ее в музыкально-информационный бардачок, типа «Маяка».
Удалось собрать подписи ряда университет[ских] людей –
амер[иканских] граждан, к[оторые] хотят знать, на что Конгресс тратит их налоги.
Разослал письмо 20 сенаторам и членам Конгресса, в ряд газет, но
получится ли какой-то толк, не знаю.
Сегодня и до конца года еду в Филадельфию на конференцию,
в част[ности], проводить интервью на открывшуюся у нас позицию
лектора-лингвиста.
Как Ваши дела и настроения, что делается в философском мире?
Ваш, Михаил
29.12.04

Дорогой Михаил,
С новым 2005 годом Вас!
надеюсь, в лучших домах Филадельфии (кажется, такое было
раньше присловье) еще умеют праздновать этот праздник, хотя, скорее всего, Вы уже вернетесь к себе в Атланту. Спасибо за пожелание,
замечательное в своей утопичности и просто замечательное.
Я внимательнее прочла «Отцовство» и подивилась, в частности,
как это с первого раза не уловила дату Вашего рождения. Слишком
разные, наверно, пласты реальности: метафизика вочеловечивания
младенца и конкретика цифр. Михаил, а была ли рецензия, которая
Вам самому понравилась, на русском или английском, на эту книгу?
Я встречала более чем странные.
Завтра последнее собрание в Институте человека РАН (где
раньше работал Рабинович) – а с 1-го января институт прекратит
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свое существование. Философы тоже озабочены грядущими сокращениями, как и психологи, социологи и протчая, и протчая.
Неизменность воскресного прихода «Дара» по-прежнему внушает мне слегка суеверное удивление.
Давно ничего Вам своего не присылала: вот небольшая статья, доклад был в конце октября16.
Самые лучшие пожелания Вам от Виталия,
Галя

2005
9.1.05

Здравствуйте, Михаил,
надеюсь, Ваша работа для издательств продвигается с приемлемой степенью благополучия, без ожидания подступающей катастрофы сдачи рукописи.
Поздравляю Вас с выходом книг Ваших эссе – из-за праздников
пока никуда не выбиралась, в книжных двухтомника еще не видела.
То-то будет Вам работы в следующий приезд в Россию подписывать
читателям вышедшие Ваши книги.
Писать и читать Вам, конечно, практически некогда, а вот скромный по объему цикл стихов, да еще и названный «Сослагательное наклонение», вероятно, может оказаться прочитанным Вами. У меня
впечатление, что те несколько оттенков модальности возможного, которые я попыталась ухватить, – лишь крохотная часть спектра. И дело
даже не во владении техникой письма. Но не называть же «Из сослагательного наклонения», «К вопросу о…», «Избранные…»
всего доброго,
Галя
Галина Иванченко

Сослагательное наклонение
Что тут думать, как бы сладко нежил
Этот шум и этот гул томил…
Н. Гумилев

16

Текст приложения к письму, к сожалению, не сохранился.
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* * *
Этот мир напряженной, как взгляд, тишины, –
Мы б являлись в него из зашторенных комнат,
Сослагая одежды и книги, и сны
Забывая смотреть, опасаясь запомнить,
Этот мир, утомленный своей красотой,
Изобилием света и смерти и мрака,
Может, вспомнится нам за последней чертой,
Нам, затерянным в звездных песках Зодиака.
* * *
С полчаса склоняясь над Красным морем,
Нельзя не увидеть златую рыбку.
Беседуя час или два с мужчиной,
Невозможно о глазах своих не услышать.
Да и в старости так будет, наверно –
Сквозь дрёму у моря – голос внука:
«Бабушка, почему у тебя такие большие глаза?»
* * *
Прятать топик и шорты под шелковой паранджою
Готовить из фиников тысячу и одно блюдо
Ослепительную пустоту сердца
Оплетать изысканной вязью писем
Я бы легко научилась.
* * *
О, море, море, кто тебя
Усеял иглами кораллов,
Морских ежей и прочих тварей?
Как будто сад магараджи
Зарос полынью и крапивой,
Как будто в океанах снов
Ожесточенная реальность
Подкарауливает нас…
Царица Нила
1
Мне снова двадцать – в стодесятый раз,
Но лишь вечерний бриз об этом знает.
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Созвездий бирюза, рубин, алмаз
Красу мою все так же оттеняют.
Дивишься, что напиток мой игольчат17, –
Красив и юн, как темноокий Птах,
Или как брат, и снова на устах
И молоко и мед и колокольчик.
2
Навсегда, как и я, своих милых покинь,
Утолит, как и мне, твое детское горе
Не конца, не начала, но дивного моря
Златотканая близость, и блики, и синь.
Своенравию – здесь, в раскаленной стране, –
Так привольно без красок ржаных и зеленых,
Без границ и преград и без римских законов,
Как – уже двадцать третье столетие – мне.
Наверное
Коршуном станут когтить мою печень
Книги, которые не написала,
Каждая главка вопьется, и фразы
Будут друг друга теснить до заката.
Шкворень железный вины неизбывной
Ночью прохладной еще ощутимей…
Всё как при жизни – но уж ничего не исправишь.
(Не)внимая
Будь осторожен в своих желаниях,
чтобы вновь никогда не придти тебе
к существованию.
Сутта-нипата

Некогда (только однажды, поверь мне, Боже!)
Захотела обратить на себя внимание –
Четверть века вниманье вокруг меня обращалось,
Сплющивалось, как Солнечная система по Канту,
Утолщалось глубокой обидой в центре,
17

Клеопатра, по преданию, пила настой из побегов ливанского кедра.
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Вспыхнуло сверхновой звездой разрыва…
Будь осторожна в своих желаньях.
Не придти тебе к несуществованью.
Легкий путь – не идти ж по следам немилым?
Трудный путь недоступней с ошибкой каждой,
Опечаткой, очиткою в Книге судеб...
Отчего невнимателен мой создатель?
Рахиль
Как узнать, помогают ли, нет, мандрагоры
Не ребенка зачать – ускользающий образ
В оперении слов, в обрамленье метафор
Ухватить и, трепещущий, резать на строки?
Я подальше в пустыню уйду, чтобы Лия
Поутру не кричала о пятнах кровавых
Возле наших шатров.
Лия
Сыновья – единственный способ
Быть услышанной нелюбящим мужем.
Равнодушный отец – это возможность
Радоваться каждому шагу детей
Вместе с их Отцом настоящим.
Всякий раз, называя Иакову имя сына,
Я смотрела выплаканными глазами
Вверх и вдаль, в надежде увидеть
Того, к кому обращаюсь.
Рахиль
Наливается тяжестью пленная суть,
Изнутри распирает виски и надбровье…
Раскаленной, бездонной, бесплодной любовью
Каменистый и краткий искривлен мой путь.
Скольким тысячам лет над равнинами плыть,
Чтобы творчеством стало не только рожденье,
Чтоб не сковывал обруч прикрас и прельщений
Научившихся – быть.
Шарм-эль-Шейх – Москва,
ноябрь 2004

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

455

15.1.05

Добрый день, Галя.
Поздравляю Вас сразу с двумя Новыми годами, теперь мы уж точно в 2005-ом. Нам, «русским», тут в Америке завидуют, прослышав,
что у нас сразу два Новых года, а между ними чертова дюжина сплошь
отгульных и разгульных. Но судя по материалам прессы, такое разгулье скорее вгоняет в тоску.
Дай Бог, чтобы наступающий был не таким кровавым и безумным,
как предыдущий. Какие-то мои размышления на эту тему – в предновогодней передаче «Свободы», к[оторую] вел Генис. Ниже привожу
запись.
Большое спасибо за Ваш восточный цикл! Он, действительно,
очень сослагателен, и вообще Восток – сослагательное наклонение
Запада.
Но при всей грезовидности содержания стихи очень отточенные,
кристалльные, я люблю такое сочетание – «магический кристалл».
Что пишется, что делается вокруг, какие философские события и
планы, намечаются ли к.-н. интересные конференции?
Творческого настроения в Новом году!
Ваш, Миша
http://svoboda.org/programs/ut/2004/ut.122804.asp
[28-12-04]
«Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом
Событие года. Самый счастливый день года. Стихи года. Песня
года. Фильм года. Роман года. Исполнитель года
Ведущий Александр Генис
Александр Генис: Неделя между Рождеством и Новым годом выпадает из американского календаря. В эти дни никто уже толком не
работает. Отходя от одного праздничного экстаза и готовясь к другому, правда, более скромному, американцы неспешно подводят итог
уходящего года. Тут и путевые впечатления, и семейные перемены,
и рабочие достижения, и прочитанные книги, и удачные покупки.
Как ни странно, этим весьма интимным отчетом принято делиться не
только с родственниками и друзьями, но даже с коллегами.
Мне нравится этот обычай. Делая жизнь доверчивой и прозрачной, мы придаем прошедшему году особую стилевую окраску, придающую ему неповторимый, а значит, и незабываемый характер. Именно поэтому последний в этом году выпуск «Американского часа»
будет особенным. Следуя за календарем, его авторы и гости подведут
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итоги 2004-го года, выбрав из бега времени то, что останется с нами,
если не навсегда, то хотя бы надолго.
Наш специальный новогодний выпуск откроет гость «Американского часа» – профессор Университета Эмори, лауреат нашей премии
«Либерти» Михаил Эпштейн.
Михаил Наумович часто выступал в наших программах. Но я
всегда затрудняюсь, когда мне приходится одним словом описать
характер занятий Эпштейна. Критик? Литературовед? Культуролог?
Искусствовед? Теолог? Философ? Да, все это, но есть еще особый
род деятельности, который не вписывается в реестр академических
классификаций. Пожалуй, Эпштейну больше всего подходит то
определение, которым современники наградили – «мастер поэтической мысли».
Воспользовавшись тем, что Михаил Наумович посетил праздничный Нью-Йорк, я пригласил его в нашу студию, чтобы задать первый и главный вопрос этой новогодней программы. Какое событие
2004-го года Вы считаете самым важными?
Михаил Эпштейн: Мне кажется главным событием минувшего года был Беслан. Это какой-то мировой рекорд во многих отношениях – нравственном, эмоциональном, политическом. Кажется, впервые в истории, именно дети были выбраны, как средство
и объект политической борьбы. Нацисты гнали в газовую камеру
всех, независимо от возраста. А вот басаевцы избрали для политических упражнений именно детей. Философски это возвращает
нас к Ивану Карамазову, который не может простить Богу детских
страданий. Я не знаю, насколько достаточно этих улик, чтобы построить обвинительное заключение против Бога, как это делал
Иван Карамазов, но для жесточайшей мизантропии этих фактов
вполне достаточно.
Александр Генис: Михаил Наумович, Вы знаете, Ваши горькие
слова напомнили мне хорошо известный тезис: может ли быть поэзия после Освенцима? Вот террористический кошмар, который мы
наблюдаем во всем мире, который мы все переживаем, что он говорит
нам, что нам делать?
Михаил Эпштейн: Молчать, надеяться, молиться, помогать жертвам. Мне кажется, что Беслан пробудил нечто даже у тех людей, которые всегда чурались какого бы то ни было общественного действия,
хотя бы филантропического. Я знаю людей, которые, впервые в своей жизни, что-то стали жертвовать. Потому что уж очень чудовищный был масштаб этого несчастия. Невероятные муки детей, которые
пришли на праздничную линейку и оказались по ту сторону жизни.
Я не имею каких-то особых советов, кроме одного. Очень многое в
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минувшем году делалось во имя благих целей, а оказывалось глупостью или подлостью. И эта категория благоглупости или я бы даже
сказал, благоподлости, она должна постоянно сосредотачивать на
себе наше внимание. Если мы вспомним основные события 2004
года – взрывы в Испании, выборы в США, референдум в Белоруссии, то, что сейчас делается на Украине, – большинство участников
этих действий преисполнены благих замыслов, а получается подлость или глупость.
Особенно категория благоподлости кажется сомнительной – как
можно сочетать благой замысел и подлое поведение? Можно ли убивать, предавать, кощунствовать с благими намерениями? Увы, можно.
И диапазон примеров очень широк – от великого инквизитора Достоевского до Павлика Морозова. Разве не благоподлость во имя освобождения народа уничтожать этот самый народ?
Александр Генис: Такие события, как всегда, вызывают реакцию
немедленную. Хочется что-то сразу сделать. Но Вы философ, Вы человек, который привык смотреть на мир издалека. С философской
точки зрения как объяснить то, что происходит сегодня, в какую концептуальную раму можно это вставить? Как это все выглядит с позиции большого временного пространства?
Михаил Эпштейн: Как-то повелось последние три столетия, что
конец предыдущего века заканчивается благими надеждами и знаками несомненного прогресса, который должен в предстоящем веке
стать еще более несомненным, а начало следующего столетия приносит войны и катастрофы. Так было с восемнадцатым веком, который много ждал от Просвещения. Начало девятнадцатого прошло в
наполеоновских войнах. Так было с девятнадцатым веком, с его прогрессизмом и либерализмом в конце, – и с первой мировой войной
начала 20-го века. И то же самое происходит на рубеже 20–21 веков.
Конец 20-го века – это клинтоновское «прекрасное время», пик изобилия, надежды на конец не только холодной войны, но и на бескровную победу демократии во всем мире. А 21 век, как известно, начался
11 сентября. Я думаю, что кто-то нас учит. Сама логика событий нас
учит не обольщаться историей, не доверять благим механизмам, действующим в политике, в обществе.
Вы сказали, что философ стоит в стороне. Я считаю, что одна из
задач философа такова: если он может чему-либо научить самого себя
и своих близких – так это сомнению в благости истории. Надежды
нужно возлагать на что-то другое, не на исторический прогресс. Казалось бы, все было достигнуто к концу 20-го века, все источники изобилия полились полным потоком, железный занавес снесен, и вот началась 4-я мировая война, после третьей, холодной.
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28.1.05

Здравствуйте, Михаил,
кажется, прошла уже целая вечность с начала года, а всего-то
28-е января. Вы, конечно, в курсе, судя по последним выпускам
«Дара», январского пробуждения народного самосознания. Всех изумляет какая-то подозрительная уступчивость власти. Кто-то сказал
«так и хочется подойти к Кремлю – не нарисованный ли?»
У меня все сейчас вращается вокруг папы, приехал делать операцию несложную, вроде благополучно прошла, а выписали с очень
тяжелым бронхитом, очень медленно поправляется.
Недавно в РГГУ на семинаре Владимир Мартынов (Вы, вероятно, знаете не только его музыку, но и его книги, в т.ч. последнюю –
«Конец эпохи композиторов») говорил о том, что если музыкальные
произведения = чувственно оформленные представления, а с т.зр.
канонич[еской] церкви представления = помыслы, от которых нужно
очищать сознание, то, след[овательно], само существование опуса сомнительно (этически).
Опусы и опусная музыка – это традиционные высказывания.
А человек, который не пережил невозможность и смерть традиционного высказывания, обречен на трагикомическую роль писаки, либо
работает в рамках массовой культуры, где эти вопросы не ставятся.
В общем, как-то получилось, что автор если и существует физически, то существование его не является ни оправданным, ни необходимым.
В конце мая в Москве будет проходить Четвертый философский
конгресс, знаете о нем? Не планируете ли презентацию какой-то из
своих последних книг?
Спасибо за отзыв о моих стихах, еще и выраженный словами,
близкими к тем, о любви к которым Вы писали в недавнем «Даре».
Всего Вам доброго,
Ваша Г.
13.2.05

Здравствуйте, Михаил,
как и все подписчики «Дара», получила сегодня эротологическую
рассылку. А я придумала два новых имени (придумывали ли Вы себе
имена, я имею в виду не Ивана Соловьева и иже с ним, а имяформы
к настоящему?):
Accidentalis aut regularis?
Была зима стремительной иль длинной –
Нам скажет день святого Валентина.
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До Сретенья, пусть солнце и проглянет,
Еще не знаешь, к а к весна настанет, –
Как солночь, как восход, иль по капризу
Дидоны Анны, Дездемоны Лизы.

Г.

6.3.05

Добрый день, Галя.
Дидоны Анны, Дездемоны Лизы... А есть ли у этих имен какая-то
жизненная или психологическая мотивировка?
Себе я новых имен не придумывал, да их и так хватает.
В амер[иканском] обществе я фигурирую как
Mikhail
Michael
Misha
Epstein
Epshtein
and sometimes as Mishen'ka and Mikhail Namovich.
У студентов кругом идет голова от этой пестроты русских имен
(что, кстати, затрудняет их понимание русских романов).
Я закрутился в последнее время. Сошлись в феврале deadlines
трех книг, и только одну из них («Философия тела») я успел закончить,
так что впереди еще жаркая весна. Вторая – «Метафизика рус[ской]
лит[ературы]» и ее необходимо срочно сдавать, но увы и ах...
Как Вы? как Ваши дела? как предполагаемый алетейский сборник?
С наступающим праздником Вас! Как к нему ни относиться, в нем
есть своя угадка, прикосновение к архетипу. Счастья и счастиц!
Ваш, Миша
11.3.05

Добрый вечер, Михаил,
спасибо за поздравления. У меня наконец есть хорошая новость –
привезли верстку «Системных исследований», и на днях я отдам
в редакцию окончательный вариант. Авторы, стоявшие у начала этого
«научного долгостроя», ждут уже три года (начали собирать весной
2002-го).
Мне кажется, что-то в российской жизни способствует умножению имен, народ с удовольствием придумывает все новые вариан-
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ты весьма немногочисленных распространенных имен (а, например,
в Якутии до сих пор есть юные Ксенофонты, Аграфены, и даже
Октябрины!). Я не очень люблю распространенные уменьшительные
от своего имени (Галочка, Галчонок, Галюся, Галинка). Но у меня есть
и свои малообычные: Галеника и Галененок. Последний был опознан
по фотографии меня семилетней с папой, где я, рядом с быстроидущим отцом, впрямь похожа на олененка.
О Дидонах: сначала был небольшой цикл (прилагаю), потом
появилась Дидона Анна, а бедная Лиза уже по аналогии.
Своевременного и радостного Вам завершения книг,
Галя
Ропот Дидоны
Я не по воле своей
Твой берег покинул, царица…
* * *
Бессмертие – наша кара. Ее безмерность
Острее всего ощущается здесь, в Якутске18.
В стотысячный раз ободряет моя улыбка,
Хороший пример вспоминается раз в двадцатый
(Плохих и хороших иных нипочем не вспомню).
Подпись и подпись и подпись тебе зачтется
Cogito ergo подпись свою роняю
В водовороты судеб, трясины истин.
* * *
Глазами настурций, знающих только лето,
Ели и тальник обречены на муки
Вечного прозябанья во тьме морозной.
Не так ли глазами юных бессмертье наше
Бесцветно и бесполезно для них, цветущих?
* * *
Комариною улицей,
Мимо дощатой почты,
В свой временный дом,
На песке возведенный,
Бывший декан прошел.
18
Г.В. Иванченко несколько лет выезжала преподавать на летние месяцы в
Якутск студентам-заочникам филиала одного из московских вузов. Трудности
12-часового ежедневного преподавания нашли отражение в стихотворении.
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Брат мой тело,
устройство для переноса
Рифм и горестей полузабытой жизни
Из Европы, Старого Света, тьмы изначальной.
Друг сознанье,
		
камера заточенья
Неоконченных неначатых чего не помню,
Как же вы надоели, достали просто.
* * *
Красноречие тени моей,
Загорелой и станом пышнее
Бледного оригинала.
Смерть иль бессмертье
Совершенствует нас?
* * *
Разум требует сумерек, тело – солнца.
Жаждет разум покоя, движенья – тело.
Ни того, ни другого не даст живущий,
Пока не станет воспоминаньем,
Зыбкою тенью, эйдосом тонким…
* * *
вновь не по воле своей
в гробу я твой берег видел
в Аиде искал напрасно
в Сибири не чаял встретить
упрямую как огонь
лизавший твои сандальи
тридцать столетий назад
* * *
Некогда пряжу пряла: женщины нашего дома
Только спадала жара, рядом садились со мной.
Слушают ныне меня о комплексах, стигмах, симптомах,
И в загорелых руках нету у них веретен.
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* * *
Скудная эта земля похожа на прежнее царство:
Испепеляющий зной, смуглая прелесть девиц.
Юным, им невдомек, что вещает о Гераклите
Та, что о жизни огня знает поболе других.
* * *
Холодный дым окутывал Якутск,
Спустя тысячелетья так же тускл
И плотен так, что не видать костра,
А облака зовут к себе – пора!
Брести к костру по илистой воде
И осознать, что он везде, везде,
Всегда со мной, как верный мой сурок,
Весь срок.
			
Июль-август 2003 г.
			
Якутск
25.4.05

Здравствуйте, Михаил!
поздравляю Вас с выходом Вашей новой книги и с недавним Праздником Интеллектуалов! Мы тут в России друг друга поздравляли, а я,
к своему глубокому сожалению, вовремя не поздравила Вас. 23-го у
отца был авторский вечер в ЦДРИ (помните еще такую аббревиатуру?
[Центральный дом работников искусств]), и все была круговерть.
Г.Л.19 скaзал, что возможно Вы в июне приедете в Питер. Я уже
боюсь загадывать, но буду и надеяться, и стараться, чтобы «Системные исследования культуры» Вы хотя бы в сигнальном экземпляре
получили.
С самыми лучшими пожеланиями,
Ваша,
Г.И.
25.4.05

Галя, добрый день.
Приятно услышать от Вас, что День Интеллектуала имеет всетаки некое хождение среди интеллектуалов. Ниже я посылаю Вам
фрагменты своей переписки с Валерией Шишкиной, редактором
19
Здесь и в других местах переписки под «ГЛ» имеется в виду Григорий
Львович Тульчинский.
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популярного сетевого журнала «Топос». М.б., и Вы захотели бы подключиться к обсуждению?
Извините, что запамятовал – в какой области работает Ваш
отец?
Я, конечно, буду очень рад и благодарен, если «Системные исследования» успеют выйти.
Вся эта поездка свалилась нечаянно, я не ожидал, что у меня этим
летом получится. Но раз Питер, то буду и в Москве. М.б., удастся
даже побывать/выступить на Философском конгрессе в конце мая.
А Вы туда не собираетесь?
Ваш, Михаил
27.4.05

Михаил, здравствуйте,
если я правильно поняла, когда Вы приедете в Москву, состоится и обсуждение проекта «Праздник интеллектуалов», и презентация
«Дара слова» (это И.Сид в рассылке сообщил). Конечно же с удовольствием присоединюсь. На конгресс собираюсь, это хороший шанс Вас
послушать, но, говорят, чуть ли не пять тысяч заявок на участие поступило, т.е. что будет полная неразбериха, нечего и сомневаться.
Отец мой работает в далекой от нас области – акустика и теория
информации, а в ЦДРИ выступал как композитор.
Всего доброго, до встречи,
Галя
11 maj 05

Галина, добрый день.
То, что Вы сообщаете, для меня приятная новость, поскольку я от
Сида таких сведений не получал и даже не представляю, когда и где
все это запланировано.
Так Вы придете на Конгресс?
http://www.philos.msu.ru/congress/
Был бы очень рад Вас увидеть. Я там буду уже 24-го с утра для
регистрации. Действительно, неразбериха, я даже не могу понять, каков регламент, сколько времени на выступление, а на вопросы они не
отвечают.
Ваш, Михаил

Письма

464

??.05.2005

Здравствуйте, Михаил,
очень рада, что Вам удастся вскоре приехать в Россию. Я видела
Вас и в программе конференции Н.А. Фатеевой, но не уверена, что
смогу быть в субботу, когда Ваш доклад, – у меня в эти же часы выступление на конференции памяти Виктора Франкла, которую проводит Дима Леонтьев.
Если вдруг не увидимся на конференциях, м.б. созвонимся. Мои
координаты остались прежними. 8-903-7118994 моб.
Программы философского конгресса так и нет. Вадим Львович сомневается, что она будет ранее как к утру 24-го мая.
До встречи,
Г.
24.8.05

Здравствуйте, Михаил,
надеюсь, Ваше пребывание в России этим летом оставило у Вас
только хорошие воспоминания. Очень была рада, что «птичий базар»
все же состоялся (еще не искала в сети инф[ормаци]ю, м.б. пришлете
ссылку?), но огорчилась, что была так далеко – за 5 с лишним тысяч
километров, в Якутске.
Если бы в 2004 году сказали, что Вы будете в Москве почти два
месяца, а я только дважды Вас послушаю – наверно, не поверила бы.
Но увы.
Дима Леонтьев начал читать Ваш «Знак пробела» и хочет сделать
доклад «in vestigio», «по следам» проблемы возможного – в Таганроге
на большой конференции по гуманитарным проблемам психологии.
Потом обязательно напишу. Давно не видела Д.Л. в таком восторге.
Пишу я понемногу, но вот что-то в новом для меня жанре образовалось (в приложенном файле).
всего Вам доброго,
Ваша,
Г.И
Говоря и внимая
1.
В самых искренних «Как я соскучился(лась)» есть фальшь и торопливая неловкость, комкающая чувства, как одежды. Та внезапность ощущения непроходимой плотности разъединяющего нас
пространства и времени; та оторопь от случайного чужого касания;
тот ускользающий, истаивающий след транса последней встречи;

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

465

то чувство чуждости собственных пальцев и их бессилия, когда я не
могу тебя коснуться, – разве это скука? Однако из расхожих выражений ни одно в своей безликости так точно не очерчивает, так полно не
втягивает, не всасывает в себя тончайшие состояния, ломая и корежа и
тем быть может сохраняя от полной гибели их структуру, – и мы снова
слышим в своем шепоте свистящий шелест небывшей скуки.
2.
А может быть, «соскучиться», одно из немногих общих наших
слов, потому и стало таким, что верно и точно описывает происходящее с нами, однако скука тут ни при чем?
Потеря структуры, переплетение и «обесточивание» энергийных
потоков, их бессильное падение «в кучу», переживаемое нами совместно, потому что раздельно, откуда и со-скучиться?
Разве не в первые же секунды объятия начинает ощущаться ток
первозданных энергий, незримое и оттого еще более волшебное восстановление русла потока, почти сразу же – чтоб не сгореть! – осыпающегося каскадом летящих, закольцовывающихся, раскручивающихся спиралей и иных узнаваемых в своей тысячелетней неизменности
линий?
И хотя порой мы, смеясь, ищем и не находим зазора между щекой
и плечом и шеей и никакого другого, и все не соберемся проверить
под водопадом или под душем гипотезу о нарушении законов топологии в пластике объятия, – силы, так сближающие и держащие нас,
как кажется, над всеми земными поверхностями, суть пробуждение
и воспарение всех наших возможностей, расширенность и распахнутость всех уголков наших душ, снова заполненных светом и солнцем
и воздухом бытия.
3.
Но разве я вижу в тебе эту ширь и энергию только когда мы рядом? Разве не она очевидна, когда ты формулируешь свою мысль, и
когда вступаешь в спор с оппонентами, в любой со-средо-точенности,
в отточенном практикой противостоянии энтропийной среде общих,
ни к чему не обязывающих фраз, расхожих и стертых мыслей?
Эта твоя энергия ничуть не менее «бытийственна», чем первая, но
она иная в своей тоновой основе, в своем внешнем даже выражении.
Сколько же я искала зримый аналог инварианта этих твоих состояний! Вот лишь один, менее других случайный и неточный. Одно
из древних искусств Японии, игра на больших барабанах, требующая ежедневных тренировок и многолетнего совершенствования,
у тех, кто приходит к вершинам мастерства, развивает практически
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все мускулы. Их игра на почти обнаженном теле мастера вызывает
смешанное чувство восторга перед мастерством и холодком понимания – сколько же лет и зим и движений и побед над косностью телесной и душевной природы требуется для само-сотворения! Все искусства в своих предельных достижениях близки к искусству искусств, вот
откуда универсальность твоих подходов, сила и красота аргументов,
неоспоримость превосходства. Вот почему я люблю не только слушать тебя в эти минуты, но и смотреть на тебя, любуясь незримой
игрой интеллектуальных мускулов.
4.
Как я понимаю Хильду, угадыващую мечту Сольнеса, – потому,
что это и ее сокровенная мечта, – как бы ему строить совсем одному,
одному лишь быть архитектором!20 Какими были бы области твоих
интересов, трудись ты в них один, известно одному лишь Создателю,
замыслившему эти сферы стройными и прекрасными. Не знаю, как у
тебя, а у меня речи твоих собратьев по цеху вызывают только ожесточенное сожаление. Впрочем, сожалею я скорее о своем невежестве,
нежели об их упрямстве. Как медленно, почти ощупью, я нахожу аргументы в защиту твоей позиции, и как отчетливо ощущение тумана,
сгущающегося над пропастью и переброшенным через нее моим шатким мостиком! Я сама не в силах разогнать туман, но мне по силам
идти за тобой и не бояться. Я и верю, и знаю из опыта, что твой ответ
расставит все точки над «и»; и не сомнение мучает меня, а неспособность быть тебе полезной в твоем поиске истины. В поиске как раз
могла бы оказаться необходимой; но это невозможно, поскольку ты
всегда оказываешься и, верно, находишься ближе всех к истине. Но
если я вижу это так отчетливо, я тоже не слишком от нее далека.
5.
В том и печаль, что к истине невозможно быть близкими вместе.
Разный опыт, и знания, и сила духа позволяют приближаться к ней
каждому совершенно по-своему, по-иному. И выглядит для нас она
разноликой, суровой в своей неполной явленности и исполненной
силы в мельчайшей своей крупице.
6.
Зато к полноте близкими можно быть только вдвоем. Избыток
жизни, переливающийся через край, есть и в текстах мистиков, пустынников, аскетов. Но всегда остается незаполненное присутствием
20

Г. Ибсен. Строитель Сольнес.
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другого место. Отношениям с Богом не хватает человеческого, слишком человеческого многообразия и многомерности.
7.
Почти любые человеческие отношения могут со временем вобрать в себя все образующиеся и расцветающие новые возможности.
Эта «цветущая сложность» – дар небес или же результат многолетних
усилий? Как любящие сестры, части моей души порой спорят уступчиво и ласково, отдавая дань: одна – ценности изначального дара, другая – терпению и чуткой внимательности, уже почти неотличимыми
от мудрости и тонкости – от твоих, или, быть может, наших.
Г. И.
Июль 2005 г.
7.9.05

Дорогой Михаил,
очень надеюсь, что Вас и Ваших близких, Ваш университет непосредственно наводнение не затронуло. Все же вы так близко, что
нельзя не быть затронутым всем этим. С нашего далека – ощущение
настоящей гуманитарной катастрофы в Новом Орлеане.
Когда будет возможность, черкните хоть строчку,
искренне Ваша,
Галя Ив.
7.9.05

Дорогая Галя,
простите, что так долго не писал. По возвращении пришлось улаживать дела со своим офисом, с которым случилось наводнение, так
что буквально лишь 3-4 дня назад я обрел свое рабочее место. Но это
не «Катрина», с ней обошлось, хотя цены на бензин взлетели чуть не
вдвое, и он во многих местах исчез из продажи. Про Америку знают
многое, но что она – страна стихийных бедствий, ураганов и торнадо,
это только сейчас попало в центр внимания.
Теперь о «Говоря и внимая», Вашей виртуальной эпистолярной
прозе (может быть, не виртуальной?). Мне очень близко, не только
по смыслу, но и по словесной ткани, интонации. Нужно прочитать по
крайней мере дважды. И конечно, наше общее с Вами «царство возможностей» – оно тут: «Почти любые человеческие отношения могут
со временем вобрать в себя все образующиеся и расцветающие новые
возможности». Собственно, отношения – это и есть возможности отношений, а у этих возможностей – свои возможности...
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Мне очень приятно (если я правильно понял), что Дмитрию понравился «Знак пробела». Был бы рад возможности познакомиться с
его докладом.
А мне предстоит переход (очередной) на английский – писать книгу о будущем гум[анитарных] наук для Princeton Univ[ersity] Press.
Семестр в этом году сравнительно легкий, читаю один только курс
«Семиотика и поэтика», правда, в нем 16 аспирантов.
Ваш, Миша
24.9.05

Дорогой Михаил,
какая-то нарастающая катастрофичность – то ли случайная, то ли
закономерная для начала нового века, вот и новый ураган, за такой
короткий промежуток времени! Но в Сибири, например, происходят
не менее тяжкие в перспективе по последствиям, но тихие события –
таяние вековой мерзлоты, я своими глазами видела аварийные дома
на фундаменте, вдруг оказавшемся зыбким.
Грустно, что все это тоже относилось и относится к миру возможного.
Когда Димин доклад будет расшифрован с магнитофона, я непременно пришлю.
Недавно сутки была в Звенигородском пансионате, где летом 2004
был наш семинар. Недострой и ныне там.
Всего Вам доброго,
Ваша,
Г.И.
7.11.05

Дорогой Михаил,
всё ждала, когда же наконец можно будет написать о выходе сборника «Системные исследования в культуре», или, на худой конец, Рабинович выпустил бы свой – так нет. Первый из этих сборников не
может быть не выпущен (о, оптимистическая модальность!) до конца
декабря (иначе Савкину несдобровать).
На днях были с Виталием в Череповце на конференции «Традиции в контексте истории русской культуры». Также были хорошо знакомые Вам Орлицкий21 и молодой поэт Данила Давыдов.
Впечатления от вестей из Франции накладываются у меня на впечатления от празднования дня города в Череповце. На протяжении
21

Юрий Борисович Орлицкий, филолог, поэт и культуролог.
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четырех-пяти часов погожего дня народ гулял по центральной улице,
и потом мы застали момент резкого – именно как ветром сдуло – прекращения праздника: темнело, всюду остался мусор и стекла, и одновозрастные – но всех возрастов – группы пьющих.
Я написала недавно, пока еще точно не знаю, куда, один текст, который хотела бы Вам показать.
Всего Вам доброго,
все ли у вас в порядке?
Ваша,
Галя
Галина Иванченко
Между случайным и неотвратимым
Но да будет воля не Моя, но Твоя…
Мф 26:39
Если все это – замысел, а не случайность,
то не будет ни Вашей воли, ни моей…
М. Цветаева. Из писем к А.Г. Вишняку
1.
А если все это – случайность? Все во мне противится этой нелепой мысли, и нельзя не вспомнить хрестоматийное –
Мятеж не может кончиться удачей –
В противном случае его зовут иначе.
Но ведь это чудо не может быть случайностью! «Вся жизнь моя
была залогом / Свиданья верного с тобой…» Случайная встреча забудется раньше, чем закончится, а та, которая сейчас кажется единственно нужной и судьбоносной, – вот она, всегда рядом, реальнее
реальнейшего.
Влюбленные почти всегда находят особое удовольствие в том, что
ищут и подчеркивают неслучайность путей, приведших их в объятия
друг друга. Героиня рассказа Марины Палей «Рейс» размышляет о
ничтожной вероятности абсолютно случайной – и все же происходящей – новой встречи с любимым («мы не виделись девять лет, две
войны по российскому летосчислению»). Но вскоре «не сводя с тебя
глаз, я вдруг поняла, что шансов у нас как раз было невероятно много,
потому что совпадения – это, видимо, рифмы на Божьих скрижалях,
а Создатель любит стройные тексты».
Создатель или создания?
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Лауреат Нобелевской премии по экономике, психолог Даниель Канеман, получил ее за работы по эвристикам обыденных умозаключений, то есть по систематическим ошибкам в прогнозировании неопределенных событий. Хотя эвристики нередко оказываются эффективными, они могут помешать принятию рациональных решений. Одна из
типичных ошибок умозаключений – тенденция к преувеличению вероятности редких, маловероятных событий, и к недооценке вероятности
событий «типичных». «Верую, ибо крайне маловероятно». Совпадения отчасти в силу маловероятности наделяются сакральным статусом.
Для того чтобы не гоняться за призрачными закономерностями,
наверно, нужно достичь той степени самодостаточности, той мудрой
ироничности, с которой лирический герой «Писем к римскому другу»
Бродского констатирует:
Сколько раз могли убить! А умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
(Читаешь и невольно думаешь: вот мужчина, который не стал бы
искать мифическую руку судьбы там, где промышляет Случай).
Закономерности подчиняют себе прихотливую игру случая. Там
же, где закономерности нет, человек ее придумывает и домысливает – известный социальным психологам феномен «иллюзорной взаимосвязи». Даже маленькие дети с недоумением и какой-то завороженностью прослеживают причудливый путь былого соединения членов
семьи в одно, как в старом анекдоте: «Папочка, ты где родился?
В Нью-Йорке, дитя мое. А ты, мама? В Оттаве. А я? В Альбукерке.
Это действительно странно, что все мы встретились».
Но, возразят мне, немало и тех, кто рад считать замечательной
и счастливой, порой незаслуженно счастливой, случайностью свою
встречу с любимым. Так, у Виславы Шимборской в «Любовь с первого взгляда» читаем:
Оба они убеждены,
Что их чувство было внезапным.
Такая их уверенность прекрасна,
Но неуверенность еще прекрасней.
Считают, что, если они не знали друг друга раньше,
ничего никогда не было между ними.
А что на это скажут улицы, лестницы, коридоры,
Где они могли сталкиваться не однажды?
…Очень бы их удивило,
что уже долгое время
играл ими случай.
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Еще не совсем готовый
превратиться в их жребий,
сближал их и отдалял,
перебегал им дорогу
и, сдерживая смех,
отскакивал в сторонку…
Перед нами скорее неуверенность (которая «еще прекрасней»),
чем уверенность в случайности. Проще «вытеснить», отрицать, отклонять цепочку событий и встреч, приведших к «отмеченной», наделенной правом представлять собой «начало всего».
Снова обратимся к Бродскому: «Случайное, являясь неизбежным, /
Приносит пользу всякому труду». Здесь можно попробовать эксплицировать по меньшей мере два варианта прочтения. Первый – случайное начинает казаться неизбежным в обратной перспективе, когда
мы уже знаем концы и финалы того, что завязывалось так случайно.
Второй – неизбежно в любой жизни, в любой деятельности сохраняется доля случайного. Любая жизнь «обрастает» возможностями.
И именно они порой сообщают радостное вдохновение и жизни, и
деятельности. И тем самым «приносят пользу всякому труду».
Между случайным и неизбежным лежит область неслучайного,
о которой мы и будем говорить далее, но сначала несколько слов о
«детерминирующей» границе неслучайного, о неизбежном, неотвратимом, непреложном. Так, таинственность и всевластность судьбы
проявляются и в ее поэтических характеристиках. Неизбежность и неотвратимость Судьбы практически синонимичны, как и синонимичны
в данных контекстах неодолимость, неотразимость, неукротимость,
безошибочность судьбы ([Павлович Н.] Словарь поэтических образов, т.1, [2007], с. 486–487).
Неизбежное – это то, к чему непременно приведут любые пути,
как бы ты ни старался избежать этого, как в знаменитой притче о
всаднике и Смерти, от которой он пытается укрыться в далеком
Багдаде. Впрочем, неизбежными могут быть и радостная встреча,
и личностный рост, и все, что является трудным и от чего так хочется уклониться, но мудрая рука судьбы толкает тебя в этом направлении.
Неотвратимое же выступает как слепая грозная сила события,
надвигающегося подобно грозовой туче, урагану, смерчу. Неодолимая сила, угроза, негатив еще более, чем в «неизбежном», акцентируется в «неотвратимом». Любовь крайне редко характеризуется как
«неотвратимая», хотя близкие определения возможны, так, встречаем
у Ахматовой:
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В тот давний год, когда зажглась любовь,
Как крест престольный, в сердце обреченном…
«Неизбежное» сохраняет оттенок магической притягательности, околдовывающей силы; но «неотвратимое» не притягивает. Человек парализован столкновением с ним, самим взглядом, словно
Хома Брут в сельской церкви на исходе третьей ночи. В самом слове
«не-отвратимое» заложена надежда на то, что пронзительный взгляд
Рока может на тебя и не упасть, если будет «отвращен» от тебя, отвлечен чем-то. Странное времяпровождение в рассеянных играх и развлечениях, скажем, приговоренных, получает психологическое объяснение: уподобиться желаемому состоянию Рока, быть рассеянным
и как бы отсутствующим для того, чтобы не упустить шанс остаться
незамеченным.
В модальной логике, разрабатываемой М.Н. Эпштейном, случайное объединяется с необходимым по отрицательному признаку «быть»
(«может не быть» и «не может не быть»), и, отмечает М.Н. Эпштейн
([Философия возможного. СПб.,] 2003, с. 229), по степени интенсивности «мочь» либо не достигает степени актуального бытия («то, что
может быть», возможное), либо превосходит эту степень («то, что не
может не быть», необходимое). Возможное, согласно Эпштейну, менее бытийно, а необходимое более бытийно, чем актуальное бытие
само по себе. Интересен вопрос о статусе «неслучайного», «неизбежного» и «неотвратимого». «Неслучайное», противопоставленное случайному, может оказаться и возможным, и невозможным, и необходимым (причем в сознании влюбленного – всеми тремя одновременно
или, по крайней мере, на протяжении пяти минут). «Неизбежное»
и «неотвратимое» не вполне совпадают с необходимым: встреча с неизбежным (неотвратимым) оказывается принудительной – «ему придется…» (узнать, забыть, встретить и т.п.). Необходимое является
таковым в силу порядка вещей, неотвратимое (неизбежное) – в силу
Рока с его произволом.
Выше мы говорили о своего рода «романтике неслучайного».
Флёр предопределенности окружает «истинное чувство». Выбор
профессии также может быть «предначертанным», когда – традициями династии, когда – любовью к родителям с их скрытыми чаяниями и упованиями, возлагаемыми на детей. А когда и внутренней
логикой нашего развития, которую мы «овнешняем», подыскивая,
подбирая, коллекционируя случаи, поддерживающие версию предопределенности.
При всей привлекательности и романтическом ореоле неслучайное содержит легкий намек на несвободу выбора. Этот намек стано-
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вится совершенно явным в «неизбежном» и «неотвратимом», отрицающими и подавляющими свободу.
Но существует ли «свобода выбора» в любви в области случайного?
С точки зрения Ортеги-и-Гассета, каждый, кто когда-либо любил, понимает, что страсть вовсе не была ему навязана. Перед каждым «впереди распахивается пылающая пропасть, бездна страдания»,
любви у каждого «предшествовал ясный момент, когда он сам свободно принял ее» (Ортега-и-Гассет [Х. Этюды о любви. СПб.], 2003,
с. 165).
Еще более категоричен Октавио Пас, в эссе «Солнечная система»
[Иностранная литература, 1997. № 7] утверждающий, что исключительность, избирательность в любви есть ее необходимое условие.
Избирательность рассчитывает на взаимность, на свободное согласие
другого и тем самым соприкасается с еще одним основополагающим
элементом: свободой (1997, с. 230). Но у Октавио Паса можно найти
противоречие между свободой как основой любви и несвободой, которая возникает, например, когда влюбленный, не переставая любить
одну женщину, начинает вовлекаться в любовь к другой. Вот как рассматривает эту ситуацию Октавио Пас: «А если мы любим одновременно двоих? Речь, конечно же, может идти только о временном конфликте: чаще всего такая ситуация возникает при переходе от одной
любви к другой. Потребность выбирать, которая является признаком
любви, непременно укажет выход – иногда жестокий – из затруднительной ситуации» (там же). То есть ты не просто можешь, но должен
выбирать. Будет ли такой выбор свободным? Сам человек при этом
скорее всего не может не чувствовать принуждения со стороны обстоятельств, своего «сверх-Я» или со стороны участников коллизии к выбору. То есть, возникая вследствие случайности, любовь с необходимостью ведет к выбору – свободному и несвободному одновременно.
И действительно, можно ли назвать свободным выбор, который
непременно должен быть совершен?
Славой Жижек довольно изящно разрешает этот парадокс в
«Добро пожаловать в пустыню Реального», он выводит момент
выбора в иную реальность, всегда-уже-существующую: парадокс
любви «состоит в том, что она совершается по свободному выбору,
но по такому выбору, который никогда не происходит в настоящем,
он всегда уже совершен. И в определенный момент я лишь могу ретроспективно констатировать, что я уже совершил выбор» (Жижек
[С. Возвышенный объект идеологии. М.], 1999, с.168). Этот таинственный изначальный выбор (за который, однако же, все равно несешь ответственность) определяет не только возлюбленного – он,
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по сути, определяет и самого человека, о чем пишет далее Жижек,
возводя традицию такого понимания трансцендентного выбора к
Шеллингу.
Свобода, утверждает Мандельштам, не сопрягается ни с чем
(в том числе и с верностью, и с любовью), она существует только в
беспримесной своей чистоте:
Я свободе, как закону, обручен, и потому
Эту легкую корону никогда я не сниму…
Близкий вариант трактовки свободы выбора в любви предлагает Петр Вайль в эссе «Любовь и окрестности (Верона – Шекспир,
Севилья – Мериме)». Кармен, говорит он, стала воплощением свободы любви – то есть вопиющим оксюмороном, тем, чего не бывает.
«В образе Кармен торжествует идея свободы, а нет ничего более несовместимого, чем свобода и любовь. Вообще, полная свобода не только
невозможна, но и не нужна человеку, а если желанна, то это иллюзия,
самообман. Человеку нужна не свобода, а любовь. Любая привязанность и страсть – к работе, музыке, животному, другому человеку –
это кабала, путы, обязательства, и нет в мире ничего более противоположного и противопоказанного свободе, чем любовь» (Вайль
[П. Гений места. М., 1999.] С. 219–220). Если у Жижека момент выбора отодвинут в неуловимое и неопределенное прошлое, то у Вайля
любовь и свобода (в том числе и свобода выбора) не могут существовать одновременно. Как на популярных иллюстрациям законов психологии восприятия: утка или заяц, жена или теща, но не обе сразу.
Свобода застывает в любви, любовь умирает в свободе. Или прекрасные превратности случайного, или восхитительное в своей неукоснимости бремя заботы о неслучайном.
Требовательно, впрочем, и то и другое. И свобода, и любовь
взыскательно оглядывают наши ресурсы, «высвечивают» их неизбежную земную скудость, подстрекают переступить границы возможного. Предельные любовь и свобода опасны, и стремление реализовать их на практике может оказаться самоубийственным (как,
впрочем, и к другим предельным ценностям. Например, к полному, предельному – беспредельному? – покою). Так главные герои
рассказа Юрия Буйды «Биксмут и Виксмут» «одолели все ступени лестницы духовных и физических наслаждений, сближающих
влюбленных, однако стремление к совершенству, к полной близости, слиянности, никогда не оставляло их и с каждым месяцем, с
каждым годом разгоралось все более ярким пламенем», в конце
концов пожирающим своих носителей (Буйда [Ю.В. Желтый дом:
Щина. М.,] 2001).
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«Классический» вариант стремления к пределу являет собой знаменитое стихотворение Анны Ахматовой «Есть в близости людей заветная черта…»
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены покоем…
2.
Все же, как быть со свободой выбора (или ее иллюзией)?
Как почти всегда бывает, представляется, что правы все указанные выше авторы, но их наблюдения и утверждения относятся к разным фазам «жизненного цикла» выбора.
Д.А.Леонтьевым (2005) сформулировано представление о двух
сменяющих друг друга фазах единого цикла экзистенциального взаимодействия субъекта с миром: фазы открытости и закрытости. Содержание первой фазы – расширение спектра возможностей действия,
которые может раскрыть для себя субъект, раскрытие потенциала свободы. Главным же содержанием фазы закрытости является сужение
спектра возможностей, совладание с их избыточностью, переход к реализации. Хосе Ортега-и-Гассет и Октавио Пас описывают ситуацию
на стадии открытости, когда еще возможно решать: бросаться ли в
«пылающую пропасть». Славой Жижек говорит о моменте «фазового
перехода». Петром Вайлем фиксируются два варианта: результатом
свободного выбора является либо отказ от любви, либо отказ от свободы. Осип Мандельштам говорит о первом из этих двух вариантов.
И в обоих случаях это уже фаза закрытости.
По мнению психолога Е.И. Кузьминой, именно в выборе свобода
проявляется в своей полноте, во взаимодействии ее компонентов: связанные друг с другом процессы осознания, переживания и изменения
границ возможностей. Человек в ситуации выбора переживает противоречие, усиливающее эти процессы. Но и после выбора возможность свободы остается: мы можем использовать различные способы
действия, можем проверять правильность выбора, вернуться в прошлое и перерешить, если это возможно и необходимо для достижения
нынешних целей.
Насколько возможно это в любви? Ясно, что было бы благодушным упрощением описывать смену фаз как движение в плоскости,
предполагающее возможность выхода, возвращения, перерешения
(хотя, безусловно, и такая модель может описывать какие-то случаи).
Намного ближе к реальности модель, эксплицированная в балладе
Жуковского «Кубок». Напомним, начинается она с того, что за королевским кубком, брошенным в опасные прибрежные рифы, ныряет
молодой беспечный паж. Чудом вернувшись из «бездны ужасной»,
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он рассказывает королю о чудовищах и красотах подводного царства.
Любознательный король горит нетерпением узнать еще больше и снова хочет закинуть кубок в море. Но тут вступается его дочь, моля не
затевать жестокого опыта, или,
И если уж должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младого.
Но король непреклонен, он лишь повышает ставку в чужой игре
со смертью, обещая пажу:
И дочь моя, ныне твоя предо мною
Заступница, будет твоею женою.
Паж мгновение колеблется, но, глянув на королевну, решается:
Он видит – краснеет, бледнеет она,
Он видит – в ней радость и страх…
Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь иль погибель он бросился в волны.
Баллада, как известно, заканчивается тем, что
Приходит, уходит волна быстротечно,
А юноши нет и не будет уж вечно.
Попробуем перевести в не столь поэтическом ключе. Первые
подступы к неумолчной и непрозрачной реальности любви-моря
еще не очень осмыслены. Словно некая сила влечет или подталкивает к морю. Главу о демоническом в своей работе «Любовь и воля»
Ролло Мэй завершает силлогизмом: «Демоническое начинается как
безличное. Меня подталкивают гонады и темперамент». Далее стихия неизбежно оказывает свое трансформирующее воздействие на
того, кто вольно или невольно ей вверился. Выбравшись на берег,
кто-то ни за что на свете и близко не подойдет к морю. Для кого-то
стихия станет единственным смыслом жизни. Но, в любом случае,
вновь окунуться в те же воды (что, как известно, дважды сделать
невозможно) так же безрассудно и нерефлексивно не получается.
Амбивалентность стихии намного выше, нежели вначале. Вторая
стадия, говорит Ролло Мэй, «состоит из углубления и расширения
сознания, посредством чего я делаю свои демонические побуждения
личностными. Я трансформирую сексуальную страсть в мотивацию
заниматься любовью и быть любимым женщиной, которую я выбираю и желаю». Вторым погружением пажа в опасное море руководят
совсем иные мотивы, нежели в первый раз. Момент выбора действительно трудно локализовать во времени и в пространстве – понимание, что ты не сможешь не прыгнуть? Момент решения? Ощущение
своей решимости совершить этот прыжок? Отталкивание от земной
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поверхности? Полет в воздушной стихии между земной и водной?
В последнем случае только чудо может вернуть тебя на землю. Предыдущие варианты в физическом плане не столь невозвратны, в метафизическом – кто знает.
Итак, «фаза открытости», даже суженная (расширенная?) до предельных «быть или не быть», в большей степени подвержена влияниям случайного. Но, оглядываясь «de profundis», мы почти не можем увидеть и вспомнить многовариантность развития событий,
заслоненную предельной детерминированностью траектории прыжка
(но не самого прыжка). И настолько все местонахождения падающего
объекта в любую долю секунды предсказуемы, что объявление всего
этого неизбежным или неслучайным даже как-то уменьшает детерминированность. Фазу закрытости невероятно сложно анализировать
последовательно, она этому сопротивляется. Как стрела из апории
Зенона, субъект и в движении, и в покое, и выбрал (прыгнув), и не выбрал (еще не достиг «пылающей бездны», где можно по крайней мере
осознать завершенность акта выбора).
Но вернемся же наконец к завершению силлогизма Ролло Мэя
(пока у нас есть возможность вернуться). Третья стадия, согласно
Мэю, заключается в более тонком понимании тел как единого тела
и смысла любви в жизни человека – «таким образом, демоническое
толкает нас к логосу». И, вероятно, нет нерискованных гарантированных путей достижения гармонии, смысла и логоса. Без риска и труда
не вынешь и рыбку из пруда, не то что – себя за волосы из морской
стихии.
И здесь, как уже говорилось, «случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду…» [И. Бродский].
7.11.05

Галя,
спасибо Вам большое за письмо и эссе, очень меня заинтриговавшее. Могу я показать его одному коллеге, указав, конечно, что оно еще
не опубликовано и не подлежит цитации? Спасибо за то, что сочли
возможным использовать что-то мое.
Да, у любви, как и у веры и надежды – совершенно иные способы
восприятия случайного, чем во всем остальном. Любовь очень семиотична и даже семиократична, поскольку для нее существует только
она сама (включая любящего и любимого), а значит, любой факт она
немедленно претворяет в свой индивидуальный миф, в котором все
случайное становится необходимым. Точно так же любимое имя из
того произвольного знака, каким явл[яется] каждое имя, становится
сверхзнаком, не только абсолютно мотивированным, но и мотивирую-
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щим все остальное. На эту тему у меня как раз написалась недавно
статья, кот[орую] Вам посылаю.
Всего доброго, Ваш, Миша
Приложение:
«Любовные имена. Введение в эротонимику. Статья-поэма»
(опубликовано в журн. «Октябрь», 2006, 7)
Михаил Эпштейн

Любовные имена
Введение в эротонимику. Статья-поэма
Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей...
Е. Баратынский
Отчего душа так певуча
И так мaло милых имен?..
О. Мандельштам
Личные имена – это голая
сущность поэзии. Как
всякая поэзия, они непереводимы.
У. Оден
« – Катя! – сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. –
Катя, что же это такое! – сказал он вслух, совершенно уверенный, что
она слышит его.... – Ах, все равно, Катя, – прошептал он горько и
нежно... Но, прошептав: «Ах, все равно, Катя!» – он тотчас же понял,
что нет, не все равно, что спасения... уже нет и не может быть, и тихо
заплакал от боли, раздирающей его грудь».
Это четырежды повторенное «Катя» – последнее, что произносит
герой бунинской повести «Митина любовь» перед тем как свести счеты с жизнью, которая невыносима, невозможна без Кати. Этим именем он в последний раз пытается заклясть свою судьбу, «спасти свою
прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который
еще так недавно был подобен раю».
Любовная речь, да и сама любовь, невозможна без имени собственного. В нем заключена вся тайна любви, ее обращенность на единственного, ее невыразимость – и потребность выражения. Существует
обширная – «гадательная» и «заговорная» – магическая литература на
тему любовных имен, их значений, сочетаемости, «судьбоносности».
Но отсутствуют аналитические исследования в той области, которую
можно было бы назвать эротонимикой – лингвистикой и поэтикой
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любовного имени. В известной книге Ролана Барта «Фрагменты речи
влюбленного» рассматриваются разнообразные фигуры и метафоры
любви, лексика и грамматика любовных писем, признаний, мечтаний,
раздумий. Тем более удивительно, что в ней не нашлось места имени собственному – важнейшей фигуре любовной речи. А ведь речь
эта бредит именем любимого, задыхается на подступе к нему, произносит его молитвенно или заклинательно, как имя божества. Владимир Маяковский в письмах к Лиле Брик изобретает все новые имена,
словно подыскивая ключ к замку с постоянно меняющимся кодом. На
пределе того задыхания, на котором изнемогает и замолкает любовный дискурс, остается только бесконечно повторять: Лилек, Лиленок,
Лилятик, Линочек, Лисятик...
Эта статья – своего рода введение в эротонимику, дисциплину,
возникающую на скрещении эротологии (науки о любви) и антропонимики (науки об именах людей). Речь пойдет о смысловых энергиях и грамматических преобразованиях личного имени, а также о его
мифическом значении в любовном дискурсе. Мы попытаемся хотя бы
отчасти восполнить тематический пробел бартовской книги, сосредоточившись на любовной игре с личным именем, тем более что русский язык предоставляет гораздо более обширные грамматические
средства для этой вдохновенной игры, чем французский.
Именно поэтому у нашей статьи есть признак еще одного жанра –
поэмы. Это поэма во славу русского языка, его бесконечной изобретательности и нежности в обращении с личным именем. К несчастью
для русского языка, самой выдающейся его особенностью считается
матерщина: она преподносится как его «товарный знак», своего рода
всемирный «бренд». Но ведь еще Вл. Набоков писал в послесловии
к своему русскому переводу «Лолиты», что «все нежно-человеческое
(как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски». Да, «как
ни странно», нежно-человеческое стоит на первом месте, и нигде оно
не проявляется так наглядно и слышимо, как в ласковых обращениях,
в бесконечно множимых оттенках личных имен. Это любовное богатство русского языка и есть тема статьи, которая местами превращается в «поэму» – попытку озвучить те нежнейшие возможности языка,
которые во многом еще остаются скрытыми в его лексической и грамматической структуре.
1. Имя собственное как центр и предел любовной речи
Едва ли не главный признак любви – абсолютная единственность
и незаменимость ее предмета, Ее или Его. Отсюда и невозможность
определений и классификаций, невозможность речи как таковой, ко-
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торая должна постепенно замолкать на подходе к любимому, как замолкает речь верующего перед предметом веры, переходя в знающее
молчание, в умное неведение. «Ибо, – как пишет Дионисий Ареопагит, основоположник «отрицательного», молчащего богословия, – по
мере нашего восхождения вверх речи вследствие сокращения умозрений сокращаются. Так что и ныне, входя в сущий выше ума мрак,
мы обретаем не малословие, но совершенную бессловесность и
неразумение»22.
Как веруемое, так и любимое глубже всего познается во мраке и
молчании, посредством невидения и неговорения.
Однако наша тема – не любовное молчание, а любовная речь: на
том пределе, где, достигая предела выразимости, она все еще остается
речью, то есть изрекает себя. Какие слова остаются последними для
любви – и первыми вводят ее в область молчания?
Вопрос этот ставится в книге Ролана Барта, который, не ссылаясь на Дионисия Ареопагита, пользуется, в сущности, методом мистического богословия: не прибавлением, но отнятием слов. Согласно
Барту, любовный дискурс – это «язык без прилагательных. Я люблю
другого не за его качества (поддающиеся подсчету), но за его существование; благодаря смещению, которое вы вполне можете назвать
мистическим, я люблю не то, чем он является, но тот факт, что он
есть»23.
«Своей атопичностью (неуместностью, странностью. – М. Э.)
другой приводит язык в дрожь: нельзя говорить о нем, про него, любой признак оказывается мучительно ложным, тягостно бестактным;
другой не поддается квалификации...» (Барт, 95). Единственное, что
может влюбленный сказать о возлюбленном, – что он таков, каков он
есть.
«ТАКОВ. Без конца призываемый определить любимый объект и
страдая от неопределенностей этого определения, влюбленный субъект грезит о благоразумии, которое заставило бы его принять другого таким, как он есть, избавленным ото всех прилагательных» (Барт,
369).
Здесь вызывает недоумение апелляция Барта к благоразумию.
Вовсе не благоразумие побуждает отказаться от определений любимого, а, напротив, то чувство любовного волнения, почти мистического
22
Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Толкования. –
СПб., 2002. – С. 753.
23
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. Пер. с франц. Виктора Лапицкого. – М., 1999. – С. 372. Все ссылки на это издание далее приводятся в тексте
статьи.
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экстаза, которое вроде бы не оставляет других средств выражения,
кроме местоимений «ты» и «такой». Благоразумие как раз побуждает
перечислять и пересчитывать: насколько твой избранник умен, красив, добр, щедр, отзывчив, одарен, образован, успешен, привечен в
обществе... Сотни прилагательных, по всей шкале от плюсов до минусов, – вот голос благоразумия. А застрять на «ты» и «такой» может
только голос изумления, выхождения из ума. Боже, я немею, я становлюсь заикой, мне остается только повторять: «ты, ты, ты!» Да и
сам Барт в другом фрагменте этой книги, под названием «Изумительно!», подчеркивает, что «таковость» любимого рождена изумлением,
то есть выхождением из ума.
Действительно, любовь находит в своем предмете самое-самое,
то, что может определяться лишь само через себя. Но именно поэтому
оно может быть обозначено только его собственным именем – именем собственным. Что остается любовному дискурсу, отбросившему все прилагательные, оценки, определения и даже местоимения?
Личное имя. «Нам остается только имя: Чудесный звук, на долгий
срок» – О. Мандельштам. И к нему же, личному имени, приложимо
мандельштамовское: «блаженное, бессмысленное слово» («B Петербурге мы сойдемся снова...»). Личное имя блаженно, потому что
утверждает некую реальность единичного существа, и вместе с тем
бессмысленно, поскольку не содержит в себе никакого смысла, идеи.
Имя собственное, как известно, не имеет «концепта», общего понятия, но относится только к единичному референту, индивиду. Иван
может быть любовно постигнут и обозначен не через «красивость»,
«умность», «изумительность» или «таковость», но только через свою
«иванность». Он – «иваннейшее» существо на свете. Ваня, Ванечка,
Иванушка, Иванище!
Слова «таков» или «изумительно», оставаясь общими, несобственными, вовсе не являются окончательными в любовном дискурсе. По-русски восклицание «изумительно!» звучит особенно топорно и вызывает не любовные, а скорее гастрономические или
театральные ассоциации. А определительное местоимение «таков»
скорее, чем с восхищением, связывается с горестным восклицанием:
«...и был таков!» Да и вообще местоимения: ты, такой, самый-самый –
это лишь подступы к личному имени, блаженно нарастающему в своей любовной бессмыслице: ты, Наташа, Наташенька, Наташечка, Наточка, Натунечка, Ташечка, Ташунечка...
То, что Наташ на свете много, и одно личное имя может относиться
к разным индивидам, не отнимает у него полной индивидуальности
значения. В этом смысле каждое личное имя, как и личные местоимения «я» или «ты», при всей широте употребления, несет в себе опро-
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вержение своей общности. Его значение всецело определяется тем
индивидом, к которому оно отнесено данным актом речи. Не истертые
до смысловой пустоты нарицательные значки «таков» или «изумителен», но только имя собственное, во всей логически непостижимой
полноте его значения, становится мантрой, заклинанием любви.
Конечно, любовь проходит через разные стадии, на которых к ее
предмету может прилагаться множество нарицательных имен, в том
числе и прилагательных. Какой необычный! Странный! Смешной!
Приятный! Трогательный! Умный! Такой, такой... ну просто самыйсамый. Любовь в своем вершинном провозглашении – сплошной «ипсеизм» (лат. ipse – сам, самый): это он, он сам, никто и ничто, кроме
него. Возлюбленного уже нельзя определить общей мерой «приятности», или «чуткости», или «пригожести» – только через него самого,
через его «сашесть» или «андрейность», «марийность» или «наташевость». Все то невыразимое, что есть любовь, может полнее всего выразить себя в личном имени.
2. Чувственная энергия и смысловая универсальность имени
Имя вплотную подводит к тому пределу языковой коммуникации, за которым начинается коммуникация другого рода: тактильная,
жестовая, психосоматическая. Имя почти столь же ощутимо трогает
именуемого, как и рука; оно легко переходит в тепло и трепет, как
потенциальная энергия – в кинетическую. Личное имя органически
сочетается с объятием, прикосновением, со всеми жестами желания
и близости. Никакие нарицательные имена здесь не годятся. Гладить
волосы, прижиматься к плечу – и приговаривать «изумительно!»? Или
«такова»? – Невозможно! Непроизносимо! Нет, здесь может звучать
только имя, оно не отдаляет любимого, не мешает ласке, а, напротив,
усиливает ее личную обращенность. Прикосновение, озвученное именем, касается кожи уже изнутри, как бы выворачивает все существо
любимого, усиливая чувство взаимного проникновения. Человеческая плоть, не освященная словом, не обласканная шепотом, – как бы
не совсем человеческая. То, что отличает человеческий эрос от животного секса, есть именно глубина разговора, который ведется губами, пальцами, всем телом. Oсловленное движение становится больше
себя; оно уже не прилегает к телу извне, но направляется туда же, куда
направляются слова, в область понимания, сопереживания, отклика.
Собственно, это и есть предмет эротонимии: как слово преобразует чувственность и само преобразуется ею. Чуть слышные, едва
роняемые слова, имена, местоимения, прозвища, нечленораздельные
бормотания, трогающие-окликающие возлюбленного, создают целостное чувство «семантико-соматической» близости, где слово воис-
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тину становится плотью, а плоть – словом. В такой близости невольно
звучит намек на древнюю мистическую, мистериальную связь слова и
плоти, сродненных любовью.
Здесь хотелось бы сослаться на мысль П.А. Флоренского о связи
между словом и семенем, «верхним» и «нижним» любовным излиянием личности:
«Человек сложен полярно, и верхняя часть его организма и анатомически, и функционально в точности соответствует части нижней...
Половая система и деятельность находит себе точное полярное отображение в системе и деятельности голосовой... Выделения половые
оказываются гомотипичными выделениям словесным, которые созревают подобно первым и исходят наружу для оплодотворения… В семени есть и своя морфема, и своя фонема, и своя семема: это – слово,
устанавливающее генеалогическую связность преимущественно со
стороны человеческой усии»24.
Флоренский в общем виде указывает даже на связь морфологического строения слова и половой энергии семени. Имя, как семя, ищет
размножения, самоповтора в новых формах. Не только лексическое
значение слова, но и его грамматическая форма энергийны и чувственны по своему воздействию. Ира, Ирочка, Ирушка, Иринка, Ириночка, Иронька, Ируня, Ирушечка, Ирушенька, Ирёночек, Ириченочек... И это еще не все имена, их можно было бы утроить, поскольку
все те же образования возможны и без начальной «И», и с начальной
«А». Рина, Риночка, Ринушка... Арина, Ариночка, Аринушка... Любящая душа певуча, а милых имен так мало, часто всего лишь одно,
и тогда душа начинает его множить, выпевать на все новые лады.
В этом повторе имени, в его сменяющихся морфемах и фонемах, есть
ритмическое упорство любовного чувства, настойчивость моления,
заклинания, проникновения.
Каждый суффикс имеет свое психофизическое наполнение, причем не только в именуемом, но и в именующем. «Ирочка», становясь
в один ряд с «деточкой», «ласточкой», имеет иной смысл, чем «Ирушка», которая в одном ряду с «ивушкой» и «любушкой». «Ирочка» – это
уменьшительно-детское, а «Ирушка» – это родное, мягкое, привычнодомашнее. Ирочку хочется гладить по головке, ласкать, а к Ирушке
хочется прильнуть, приласкаться. «Ириночка» – что-то совсем малое,
«кровиночка», «икриночка», частица меня самого, ей умиляешься до
жалости и трепета. «Ируня» – более отстраненное, свойское, фами24
Глава «Магичность слова», из раздела «Мысль и язык» большого, незаконченного труда «У водоразделов мысли». Павел Флоренский. Соч. в 4-х тт. –
М., 1999. – Т. 3(1). – С. 248.
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льярное, озорное, как в подростковой игре. «Иричек», «Ириченок» –
это чуть-чуть мальчишеское, с оттенком однополой дружбы, которая
может дополнять любовную нежность. Эта чреда имен, проходя через именуемого, всякий раз по-новому его лепит, вызывает из него
разные существа, то «очку», то «ушку», то «ушеньку», то «уню», то
«иченочка», и с каждым суффиксом он становится немного другим.
Морфология имени – это, в сущности, формообразование именуемой
личности, где каждая грамматическая форма соответствует новой
идентификации. Как имя грамматически «склоняется», проходит через ряд суффиксальных производных, так и личность проходит через
ряд психофизических состояний, уменьшаясь и вырастая, удаляясь и
приближаясь, меняя пол и возраст, становясь протеичной, подвижновездесущей. Таковы чары любовного имени: стремительно обновляясь, становясь сверхименем, суммой всех своих производных, оно
превращает любимого в Протея, потому что оно хочет его Всем, оно
хочет от него Всего...
Личное имя – способ энергийного взаимодействия именующего
и именуемого. В свое время О. Мандельштам, размышляя о «Божественной комедии» Данте, предложил новую дисциплину – рефлексологию речи:
«Изумительна его (Дантова. – М. Э.) «рефлексология речи» – целая
до сих пор не созданная наука о спонтанном психо-физиологическом
воздействии слова на собеседников, на окружающих и на самого говорящего, а также средства, которыми он (Данте) передает порыв к
говоренью..., внезапное желание высказаться»25.
Пожалуй, ни в чем рефлексология речи не могла бы найти себе
столь благодатного предмета, как в личном имени, поскольку оно, в
отличие от других составляющих речи, не только обращается к собеседнику, но и прямо называет его, то есть воздействует с удвоенной
силой совпадения объекта и адресата. Имя отзывается в теле именуемого, ускоряет биение сердца, вызывает прилив крови. Особенно если
это ласкательное имя, если оно повторяется на разные лады. Волнение
именующего, который перебирает все мыслимые имена и не может ни
на одном остановиться, в свою очередь передается именуемому, который как бы «расплавляется» на этих огненных «язычках» имени.
Повтор любовного имени можно рассматривать одновременно
и как чувственно-магическое овладение любимым, и как смысловое
овладение миром посредством этого неиссякаемого, бесконечно множимого имени. Поскольку имя невозможно истолковать, оно само
толкует себя, повторяясь опять и опять и тем самым приближаясь
25

Мандельштам О. Разговор о Данте. – Нью-Йорк, 1971. – Т. 2. – С. 404.
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к некоему искомому смыслу, который окончательно полагается уже
внесловесно, жестом касания, соединения. Как заметил Б. Пастернак,
«стихия именуемости ошеломительней имени».26 Важнее, чем любое
отдельное имя, сама неисчерпаемая способность и потребность именования любимого.
Повторяясь вновь и вновь, имя не сводится к тавтологии, его значение переносится на какие угодно вещи и события, которые приобретают свойства «иринности» или «наташести». Вместо того чтобы
определяться в именах нарицательных, собственное имя само начинает определять и переназывать все вещи. Вспомним стихотворение
Давида Самойлова:
У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.
Eленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней длинной
Влюблялся и сходил с ума.
И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной...
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех.
Имя Анны или Натальи может быть присвоено не только зиме, но
и звезде, и дереву, и дому, и окну, и какому-нибудь платью или свитеру, и городу, и месту, где мы встречались, и дню, когда было особенно
хорошо, и году, когда мы познакомились...
Такова семантическая универсальность любимого имени. Именно
потому, что значения имени нельзя определить, оно само приобретает
власть все определять собой. Любовь семиотична и даже семиократична, то есть не просто превращает вещи в знаки, но и посредством
этих знаков властвует над вещами, присваивает их себе, колдует с
ними. Если же на имя по какой-то причине наложен запрет, если его
нельзя выговаривать, то любовь начинает корчиться, как будто ей
вырвали язык, она задыхается от невозможности звукового выдоха.
«Слова любви, не сказанные мною, В моей душе горят и жгут меня»
(К. Бальмонт. «Слова любви...», 1900 г.).
26
Пастернак Б. Письмо М. Цветаевой, 23.5.1926 // Он же. Соб. соч. в
5-ти тт. Т. 5. – М., 1992. – С. 196.
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3. Грамматическое умножение имени. Полиморфность

Но есть в личном имени еще и грамматическая универсальность.
Оно может быть использовано в самых разных частях речи и грамматических категориях: не только как собственное имя существительное,
но и как нарицательное существительное; и как имя прилагательное,
причем во всех степенях, включая сравнительную и превосходную; и
как глагол – переходный и непереходный, возвратный и невозвратный.
Если я люблю Н., я хочу только того, чтобы она энствовала и чтобы
этот глагол стал еще и переходным, чтобы Н. энствовала меня, чтобы
я становился все эннее и эннее, чтобы в мире было больше энства...
Я хочу, чтобы моя любимая – Катерина, Светлана – катеринствовала,
светланствовала, чтобы я становился все катериннее, светланнее.
В этой главе мы на примере имени «Ира», «Ирина» покажем, какие возможны его грамматические и одновременно смысловые трансформации. Если я люблю Ирину, то я на пределе этого чувства не хочу
от нее ничего «нарицательного», ни «умности», ни «красивости», никаких предикатов и атрибутов, только чтобы она иринстовала, становилась ириннее и чтобы она иринстовала меня, чтобы иринности
становилось больше в мире и во мне, чтобы все становилось иринистым, ириннейшим...
Все эти производные от личного имени не обязательно несут в
себе любовную экспрессию – в устах третьих лиц они могут звучать
нейтрально, описательно, иронически, скептически, недоброжелательно, даже презрительно. «Наш-то Ирке под каблук попал, совсем
обырился. И нас заирил, мы теперь у нее на посылках». Но существенна при этом сама способность языка производить от личного
имени обозначения самых разных явлений, признаков, действий, так
сказать, оличествовать мир.
Прежде всего от имени Ирина образуются другие существительные – нарицательные: иринность, иринство, всеирие, иринянин/
иринеец, иринянка/иринейка, ириняне/иринейцы. Иринность –
это свойство быть Ириной, принадлежность Ирине. «Иринность этой
книги не подлежит сомнению, Ирина читает и любит именно такие
книги». Иринство – это сущность Ирины, взятая сама по себе, как
принцип мироздания, как обобщенная идея. Всеирие – это представление о вездесущности, всеохватности того, что есть Ирина. Ириняне – поклонники, последователи Ирины, те, кто разделяет идеи
и принципы иринства и готовят торжество всеирия. Возможно и
снижающе-похотливое образование от этого имени: ирятина – плоть,
«мясо» Ирины.
Далее, прилагательные. Иринчатое – это похожее на Ирину, чемто сходное с ней. Иринистое – это уже пронизанное и переполненное
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Ириной, всецело захваченное ею. Ириненькое – это милое, маленькое, в чем хранится и лелеется частица Ирины. Ириннейшее – это
свойственное Ирине в высшей степени, то, в чем ее больше всего.
Одна вещь может быть иринчатее или иринистее другой, если она
содержит в себе больше иринности.
Перейдем к глаголам. Я, влюбленный в Ирину, – иринею, иринничаю, иринствую. Эти три «глагола собственных» обозначают разные действия – столь же разные, как умнеть, умствовать и умничать. Иринеть – становиться все более иринным, вбирать в себя это
качество, переполняться им. Иринничать – это перенимать свойства
и вкусы Ирины, воспроизводить ее манеры и язык, порой смешно,
наивно, как подражают дети тому, кого любят. Иринствовать – это
чувствовать, действовать и бытийствовать, как Ирина, преображать
ею весь мир, наполнять ею окружение и окружающих... Есть и возвратный глагол – ириниться, в значениях: влечься к Ирине, проникаться Ириной.
Имя Ирины может стать и наречием: я хочу жить и дышать иринно, иринчато, иринисто. В реальной жизни я не только иринею или
иринствую: я еще и хожу, смотрю, пишу, читаю, думаю, работаю...
И все эти действия тоже проходят под знаком Ирины, имя которой
превращается в их признак, наречие. Я хожу и смотрю иринно, то
есть смотрю на все вещи ее глазами и думаю, что сказала бы или сделала Ирина, если бы она была со мною. Я сижу в кафе, пью чай или
листаю газету иринисто, то есть в непрерывно ускоряющейся мысли
о ней и стремлении поскорее закончить эти дела, чтобы ей написать
или позвонить.
Возможно и превращение этого имени в служебные части речи и
междометия. Я по всякому поводу или без повода восклицаю «ира!»
или «ир!», как если бы это было «ах!», или «ой!», или «вот как!»,
«Боже мой»... Это «ир» странно выглядит на письме, но живо проговаривается во внутренней речи. «Ир (ой) какая прелесть! Правда ир
(ведь) здорово!» Вообще мир иризмов – образований от имени Ира,
Ирина – для влюбленного полон и разнообразен: все вокруг может отзываться на это имя, вторить ему.
Собственно, это и есть любовь: не желать другому существу ничего, кроме того, чтобы оно было самим собой и чтобы его было больше
в нем и во мне, любящем. Язык выражает эту самоцельность и самоценность личности морфологическим умножением ее имени, которое
становится всем: и нарицательным существительным, и глаголом, и
прилагательным. Если у существительных есть склонение – по падежам, а у глаголов спряжение – по лицам, то как назвать морфологическое изменение слова по разным частям речи, не внутри какой-то
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одной из них? Очевидно, имя собственное Ирина, трансформируясь
в прилагательное «иринистый» или в глагол «иринствовать», претерпевает важные морфологические изменения, хотя в лингвистике
нет определенного термина для этого процесса. Можно назвать это
трансморфной деривацией, то есть словообразованием, проходящим через разные морфологические разряды, части речи. Иринство,
иринчатый, иринствовать, иринно – это трансморфы имени Ирина, то есть его производные в других частях речи и грамматических
разрядах.
Если в лексике есть понятие полисемии, многозначности слова,
то в грамматику стоило бы ввести понятие полиморфии, многоформности корня. Многозначное слово имеет много значений, а полиморфный корень может производить слова в двух или нескольких частях
речи. Например, корень «люб» полиморфен, от него образуются и существительное любовь, и глагол любить, и прилагательное любый, и
наречие любо. И точно так же полиморфны, по крайней мере потенциально, все имена собственные. В этой статье мы как раз и описываем
морфологическое умножение имени как назревшую возможность и
потребность русского языка, которая нигде так сильно не ощущается,
как в любовной речи.
Более строго следует различать две разновидности речи: собственно любовную, прямо обращенную к любимому, – и окололюбовную, олюбовную, то есть речь о любви. Любовные имена могут
быть непосредственно экспрессивными – или описательными (дескриптивными). В этих контекстах по-разному работает грамматика личного имени. Любовная речь, заряженная экспрессией ласки,
обожания, восторга, чаще прибегает к суффиксальному формообразованию – ласкательно-уменьшительным производным. При
этом имя остается собственным, пишется с большой буквы: Машенька, Машунечка... Переход имени собственного в другие части
речи и его превращение в имя нарицательное более свойственно
окололюбовной речи, которая как бы со стороны описывает любовные отношения, а не прямо выражает их: омашиться, машатина,
машистый... При этом экспрессия такого дескриптивного имени
может быть далеко не любовной, а насмешливой, пренебрежительной, презрительной, иронической, скептической... Одно дело «Милая моя Машечка!» и другое «Наш-то совсем омашился, стал подкаблучный».
Ниже мы приведем примеры основных грамматических категорий, в которых образуются производные от имен собственных. Здесь
подразумеваются разные виды любви, включая детскую, семейную,
общественную, но в основном речь идет просто о любви.
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Существительное нарицательное

С первой их встречи он стал сам на себя непохож. Одна только
Маша и Маша, сплошное машество, чистое сумашествие.
Наш Максим совсем взбесился. По утрам каждый день жрет зинятину, по вечерам – катятину, а днем еще перекусывает то лидятиной, то надятиной. Да еще на милятину облизывается. Поехала
крыша!
Глагол непереходный невозвратный

С детства Лева и Гриша были влюблены в своего старшего брата
Николая и во всем старались ему подражать. Лева важно николайствовал, Гриша смешно николайничал. Они так же степенно пили
чай и насупливали лоб, так же трепали лошадь по морде и давали ей
сахару. «Нашим детям бесполезно что-то преподавать, – в шутку
жаловалась мать. – У них одно учение – николайство».
Глагол непереходный возвратный
Вон Леша от своей Тамары идет, довольный, сытый. Отамарился.
Я не знаю, кто из них на кого больше влияет. То ли Вера опашилась, то ли Паша оверился.
Глагол переходный

Наш Иван-то свою подружку так разыванил, что она от него
ушла к другому Ивану.
Саша и Маша душа в душу живут, разве только волосы друг другу не повырвут. Он пытается ее осашить, а она его омашить.
Онегин, встретив Татьяну в высшем свете, околдован, отатьянен ею.
Прилагательное в положительной степени

С тех пор во всех женщинах он искал одну только Нину, нинчатые глазки, ручки, ножки, – мысленно обволакивал себя всей этой
нинчатой прелестью.
Ксюша, ты у меня прелесть! Приходишь с работы ксенистая, а
дома становишься ксюшистая.
Прилагательное в сравнительной и превосходной степенях
Тебе эта кофточка тоже идет, но мне кажется, что та гораздо
иринистей.
У Ивана три сына. Старший, пожалуй, поиванистее среднего.
А младший – так тот самый иванистый, просто вылитый Иван.
Эх, Ваня, вот и опять мы в России! Что ж, выпьем за счастье
этого наииваннейшего из миров.
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Наречие
«Чего тебе не хватает в этой квартире? Чисто, светло, просторно!» – «Лиды мне не хватает. Мне нужно только, чтобы здесь
было лидно, лидисто».
Не стоит тебе так ларисисто одеваться. У тебя и фигура
другая.
Союз

Имя собственное может выступать как служебная часть речи, например, союз. В этом случае оно пишется с маленькой буквы, как и
все образования от имени собственного в разных частях речи.
В нем раздавались какие-то бессвязные, счастливые слова, и
не было способа их связать, кроме ее имени. Завтра наташа зима,
наташа снег, наташа воздух, наташа поезд... Наташа, Наташа,
Наташа!
Этот отрывок внутреннего монолога лишь на первый взгляд кажется синтаксически бессвязным. Если определить в первом предложении грамматическое значение имени «Наташа» как соединительного союза «и», все встанет на свои места:
Завтра: и зима, и снег, и воздух, и поезд... Наташа, Наташа, Наташа!
В речи звучащей такие «служебные», чисто грамматические имена собственные выглядят странно и внесистемно, но они часто раздаются во внутренней речи любящих.
Междометие

Имя может выступать и как междометие или звукоподражательное слово.
Часы бьют над головой тик-так. А сердце во мне бьется катькать. А еще год назад билось ир-ир.
4. Любовные клички. Филонимы и криптонимы
До сих пор говорилось только об «официальных» именах собственных, включенных в церковные и гражданские именники. Но есть и
множество имен полуофициальных и вовсе неофициальных – ласковых слов-обращений, прозвищ и кличек, которые либо распространены в речи, либо придумываются говорящим в меру той ласки, которую
он способен в них вложить. Эти слова, созданные для обозначения
любимых, называются филонимами. Филоним (греч. philia, любовь
+ onyma, имя; ср. синоним, антоним, аноним, псевдоним) – ласковое
имя, употребляемое при обращении к любимому. «Белочка, голубка,
детка, дуся, душечка, зайчик, золотце, лапушка, солнышко, ягодка…»
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Никакой список филонимов не может быть исчерпывающим, поскольку они постоянно придумываются и забываются, входят в речь и
выходят из речи. В принципе, любое слово может ситуативно превратиться в филоним. В письмах А. Чехова к О. Книппер как любовные
обращения употребляются слова: «собачка, конопляночка, таракашка, бабуля, балбесик мой, лошадка моя», – и даже такое, казалось бы,
малопригодное, как «крокодил». Тем не менее имеет смысл разграничить узуальные (устойчивые, повторяющиеся) и окказиональные
(однократные, случайные) филонимы. В число последних входят и
чеховский «крокодил», и какая-нибудь «люлюнечка», и «мусипусикусечка», и все, что в порыве нежности способен изречь язык. Эти окказиональные обращения образуются стихийно; либо они приживаются
в любовном, семейном быту, либо забываются после минутного употребления. Но от каждого из этих прозвищ могут вырастать свои производные в разных частях речи.
Люлюнечка, ну сколько же можно люлЮнить? Ну одевайся скорей и пойдем, нас же ждут.
Чудо ты мое, что же ты так сегодня расчУдилось?
Пусенька, давай вечером никуда не пойдем, дома будем пУситься,
поужинаем вдвоем, музыку послушаем...
Ну что, зайка, идет тебе это платье? Ой, идет! Ты у меня самая
зАистая, другой такой заистой зайки на свете нет.
От филонимов нужно отличать криптонимы, «тайные имена»,
которые влюбленный дает своей возлюбленной. Такие филонимы,
как «зайка», «солнышко», «любонька» или английское «honey» (медок), – на устах у всех, измяты, изжеваны всеобщим употреблением,
и утонченный вкус влюбленного гнушается ими. Ведь это языковой
промискуитет! Как можно называть мою единственную так же, как
называют остальных, всех этих бесчисленных заек и рыбок? Одна из
первых потребностей любви – переименовать возлюбленную, дать ей
тайное, никому не известное имя, чтобы под этим именем она принадлежала только тебе. Иногда криптонимом называют нерасшифрованный псевдоним, носитель которого неизвестен. Но не менее существенна неизвестность самого имени, которое скрыто от всех, кроме
двоих. Криптоним в таком смысле – это уже не имя без означаемого, а
имя с минимальным числом пользователей. Для всякого речевого акта
такое число равно двум. Криптоним – это имя только для именующего
и именуемого, составляющих наименьшее языковое сообщество.
Тайное имя придумывается не сразу. Надо прислушиваться к возлюбленной, чтобы услышать ее настоящее имя, скрытое в ней, как
ее собственный звук, который она издает неслышно для других,
даже неслышно для себя, – его дано расслышать только любящему.

492

Письма

По своему мифическому происхождению названия вещей, особенно
живых существ, – это присущие им самим, издаваемые ими звуки.
Дети называют животных не по их словарным именам, а по их собственному звучанию: собака – «ав-ав», корова – «му-му», коза – «меме». Так и влюбленный ищет то имя, которого нет в святцах и календарях, которое звучит из самой возлюбленной. Может быть, ее зовут
Алла или Светлана, но внутреннее ее существо звучит иначе. Люша?
Уся? Луня? Шуня? Суля? Перебираешь звуки, прислушиваешься –
и вдруг оно ясно произносится, это тайное имя, которым можно поделиться только с нею. Даже ей не сразу откроешься – а вдруг она себя
в нем не узнает, отстранится, замкнется? Но если имя принято, оно
становится паролем для двоих и хранится в секрете.
Любовь – это всегда заговор двоих, обретение тайны, которую ни
с кем нельзя разделить. Залогом этой сокрытости, символической избранности двоих является криптоним. Произнести его в присутствии
третьего или третьих – совершить предательство. Чтобы психологически сломать заключенного, было бы достаточно выпытать у него любовный криптоним. Тогда все остальные пароли посыпались бы из
него сами собой, потому что была бы взломана его личность, тот замок, на которой она замкнута, печать, которой она запечатана.
Бывает, что любовь проходит, у нее сменяются объекты и субъекты, любят других, и любят другие. Но от исчезнувшей любви, как знак
ее бессмертия, остается это тайное имя. Его уже больше некому присвоить. Язык не повернется назвать этим именем кого-то другого. Оно
существует только в отношения двоих, как знак их «соимия», языкового соития, столь же таинственного, как всякое соитие. По сути,
криптоним – это не имя возлюбленной, а имя самого отношения, имя
любви, и оно не годится ни для чего иного. Подобно отработанным
паролям, образующим кодовый архив истории, криптонимы образуют
архив любви. А может быть, они так и остаются паролями – на вход
в бессмертие, в неразлучность, как в стихотворении Е. Баратынского
(1834):
Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей,
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
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Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милый,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.
Неисповедимыми путями приходит это «своенравное прозванье».
В нем могут участвовать имя, отчество, фамилия, множество случайностей и обстоятельств. Допустим, ее зовут Алла Леонидовна Ефимова. В тысячный раз мысленно повторяя это имя и пытаясь что-то в нем
еще выпытать для своей любви, узнать предсказание, поворот судьбы,
предреченность, влюбленный вдруг прочитывает его по инициалам –
АЛЕФ. Первая буква еврейского алфавита, а по-гречески – альфа. «Ты
моя альфа, – пишет он ей в очередном письме. А потом, подсказкою
речи, добавляет: – ...и омега». Ну, конечно, первая и последняя, другой не надо, другой просто не может быть. В этом последнем имени
«омега» что-то вдруг задевает его, как созвучное этой женщине. Несколько раз он обращается к ней «Омега», потом ласково «Омежка»,
«Омежечка», «Омеженька». Какой-то родной, нежный звук уже раздается в этом имени, и он пробует прямым нажатием вызвать его наружу. «Онежка», «Онежечка». Вроде хорошо, куда уж нежнее, но нет,
не она! Какая-то белоснежка звучит в этом имени или что-то озерное,
Онежье, и это бы хорошо, но она-то совсем другая, не озерная, не белоснежная. И вдруг, по какому-то наитию это имя, резко сокращаясь,
ударяет его в сердце: «Ома!» «Омочка!» Вот как эта женщина звучит
и отдается в нем! Вот ее настоящее имя! А потом он уже расслышит в
нем и «амок», который испытал в первые дни знакомства с ней, и «обмирание» долгих ожиданий и кратких встреч, и «обморочное» чувство
первой близости, и то «самое-самое», чем она стала для него впоследствии, и священный индийский слог «ОМ», объемлющий полноту мироздания. Тайное имя, как растение, начинает прорастать через всю
историю любви и обнаруживать в ней причудливые звуковые узоры,
переклички, отголоски.
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5. Имя желания. Райский язык
Особая таинственность присуща детским и отроческим именам
любви. Не потому, что они искусно придумываются, а потому что в
сознании ребенка или подростка еще нет общего названия для того,
к чему их влечет, что им грезится. Конечно, подростки уже знают
взрослые слова, грубые или научные, но они совсем не подходят к
их переживаниям. У ранних желаний есть свои единичные имена,
производные от имен тех, к кому они обращены. С Аленой хочется
алениться, с Ксаной – ксаниться, а с Зоей – зоиться... Каждое желание называется именем его предмета. Мальчику пяти – десяти лет
порой и в голову не придет, что алениться, ксаниться и зоиться –
это разные имена одного и того же. Абстракция «полового действия»,
«муже-женского отношения» придет позже. Возможно, это самое глубокое заблуждение и фальшь взрослого образа мыслей: представление, что на разные существа можно направить одно и то же действие,
хотя бы оно и называлось таким высоким словом, как «любить». Конечно, если берется некая абстракция, «женщина вообще», то ее можно любить, обожать, желать, совокупляться с ней. Но ведь в Ксане
любишь не женщину вообще, а только ее, Ксану, а значит, и действие,
ей предназначенное, должно называться ее именем.
Не оттого ли такая запинка и внутреннее недомогание, ощущение
языкового насилия в этом неизбежном признании: «я тебя люблю»?
«Люблю» – слово из словаря, застывшее в своем определении, захватанное миллионами губ и миллиардами употреблений. В пользовании
им возникает чувство штампа-абстракции, языкового промискуитета,
от которого не спасает иронический ритуал закавычивания, предлагаемый Умберто Эко для постмодерного этикета («Я люблю тебя», как
сказали бы Платон, Шекспир, Толстой, Сарра Бернар, Даниэла Стил
и т.д.»). Не точнее ли было бы произвести имя любви прямо от ее
предмета? «Ксана, я ксанюсь тобою и хочу ксанить тебя!» И конечно же, ксаниться можно только с Ксаной, а Ксану можно только ксанить, все прочие слова звучат чуждо и отвлеченно. Каждое желание
ни на что не похоже, оно имеет лицо своего предмета, окрашивается
его именем.
Иногда эти личные имена, переносясь на желания, чуть-чуть искажаются, приобретая некую меру отвлеченности, условности. С Ирой
это может называться «ириситься», со сладкой добавкой знакомого
вкуса. А с Раей – «раиться», куда привходит представление о рае.
А с Никой вдруг оживает едва знакомое книжное слово – хочется «вникать». Такие глаголы, чуть-чуть оторвавшись от первичных
имен, уже обладают силой обобщения – и одновременно сохраняют
память о своем рождении, о чуде первого желания. Вырастая, маль-
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чик может сохранить это имя и для всех последующих желаний. Даже
если его первую настоящую девушку зовут Таня или Настя, он все
равно ирисится с нею, и самое романтическое, сладкое, мучительноблаженное, что находит он в этом чувстве, называется у него не «любить», не «любиться», не «вступать в близость», а ириситься. Конечно, это не звучит на губах, но это звучит в памяти тела, в подкорке, в
гудящей раковине подсознания. Такова власть имен, которые рождаются от первых желаний и навсегда сохраняют связь с ними.
Но и взрослый человек, под действием «сумасшедшей» любви,
может «впадать в детство» и забывать все взрослые слова, которыми он научился называть «это». «Любить?» – да, это хорошо, но так
общо и абстрактно, как если бы называть «мебелью» свою кровать
или «человеком» своего близкого друга. Любовь соотносится с бесконечным классом объектов, от родины до мороженого, но даже если
ограничить ее подклассом любимых и желанных существ, у нее все
еще чересчур разреженный воздух. Многие люди больше, чем любимого, любят саму любовь, ее туманы, обмирания, головокружения, это
состояние чистого наркоза, в котором никакая реальная операция не
производится, ничего не меняется ни в сердце, ни в руках или ногах:
анастезия ради анастезии. Очень часто «я люблю тебя» означает всего
лишь «я люблю любить, а значит, я люблю любить тебя».
Но имя собственное резко уплотняет воздух любви и «деклассирует» ее, сужает класс объектов до одного. И тогда все эти рефлексивные повторы любви, ее самоотражения: «любить любовь к самой
любви...» вдруг переходят в совершенную иную структуру уплотнения всех смыслов в имени. В языке это можно передать хлебниковской заумью, морфологическим извивом и разлетом одного корня,
как в «Заклятии смехом»: «О, засмейтесь усмеяльно! О рассмешищ
надсмеяльных – смех усмейных смехачей!...» Так и собственное имя
желания выпрыгивает из своего корня, точнее, пытается этим корнем
пронзить всю толщу языка, нанизать на себя все грамматические формы, чтобы прославить этот корень во всех его производных, вымахать
из него мировое древо.
Звучать это может по-детски, юродиво, потому что таков язык
первичного блаженства, когда все слова всех языков кажутся производными от одного Сверхслова, Первослова, которое само себя объясняет и не нуждается в переводе. Криптоним становится корнем всех
ветвящихся обозначений «этого» к «этой». «Омичка, я омничаю, я
омовеваю от тебя, я совсем уже заомовел и изомничался». Это трогательный лирический дискурс признания – о завороженности Омой, о
счастливой тревоге и изнеможении влюбленного. Омить, омиться –
только этот глагол вызывает в любящем тот прилив сосредоченного
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желания, нежности, которая вся направлена в эту золотистую, серебристую, светящуюся точку «Омы».
А вот совсем другой дискурс, дерзкий в своей откровенности, хотя
и в нем не звучит ничего, кроме того же корня «ом» во множестве морфологических обрамлений. Но сама грамматическая игра этого корня,
упругий ритм его повтора и усиления строят дискурс неотступного,
ненасытного желания. «Омить Ому Омовну Омину, омовить омушку до омовни, омовить в ней каждую омовку и омовинку, омочковать
омочку, омочковать ее омно и в омове, омствовать в омовениии, омничать в омовье и на измовье, омоветь и вымоветь в омовности, омовая
до изомовения...» Когда желание теряет свою нарицательность и становится «собственным», оно и по существу меняется, делается более
горячим, упругим, дерзким, неостановимым: выход его сужается –
и оно пенится, хлещет, переливается через край, почти уже безумное
в своей избирательности.
При всей эротической насыщенности этого языка, он остается
целомудренным, и желание в нем не перестает быть избирательным
и любовным, потому что он – о единственной. Развратность лингвистически выражается именно в лексической всеобщности «половых
глаголов», многие из которых относимы и к неодушевленным вещам. «Трахать» можно не только любую, но и любое, было бы что и
чем. Точно так же – «кидать палку» или «ломать целку»: кидать и
ломать – глаголы общефизического действия. Целомудрие не есть
состояние тела и даже не свойство личности; это свойство отношения – одного к одной; и их единственность друг для друга как раз
и запечатлена языком личных имен. Предельно индивидуализируя
речь, личное имя вместе с тем демонстрирует в действии универсальную грамматику желания, которое хочет Всего от своего предмета и хочет сделать его Всем. Здесь нет разделения слов на части
речи, одно имя становится не только полиморфным, но и панморфным, все действия называются именами их предметов. Только любовь может творить такой язык, в котором даже слово «любовь» звучит чересчур общо, сухо и бледно.
Это райский язык, на котором, по преданию, говорил еще Адам
и который время от времени пытаются реконструировать самые
дерзкие из лингвистов, – язык до грехопадения, до столпотворения,
до смешения языков при строительстве Вавилонской башни27. Пожалуй, единственное, что мы можем знать об этом райском языке, – то,
27
На эту тему см. две книги Умберто Эко: Eco U. Search for a Perfect
Language. – Oxford, 1995; Idem. Serendipities: Language and Lunacy. – San Diego,
N.Y., L., 1999.
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что в нем были только имена и все они были собственные. «Господь
Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей»
(Бытие, 2:19)28. Если наречение имен относится ко «всякой душе живой», значит, это имена собственные, а не имена нарицательные, обозначающие разные классы и роды существ, – про них в библейской
истории творения вообще не упомянуто. Разумеется, не исключено,
что каждая живая душа в раю индивидуально представляла целый род
живых существ, как впоследствии в Ноевом Ковчеге, этом «микроЭдеме», было собрано «каждой твари по паре». В этом случае можно
предположить, что между собственными и нарицательными именами
не было никакой разницы; например, имя «Рогун», указывая на «рогатый» род живых существ, одновременно употреблялось как личное,
то есть относилось к райскому представителю данного рода.
Отсюда следует, что все отношения в райском языке могли обозначаться только именами собственными и их производными: глаголами
собственными, прилагательными собственными, наречиями собственными. Это был язык единичностей, в котором не было абстракций, а
значит, не было и семантического насилия, принуждения единичного
и особенного к чему-то общему. Бог не существовал и не разделял
это свойство с другими существами и предметами, а божествовал.
Адам – адамствовал, а какой-нибудь бычок по имени Рогун – рогунел. Поэтому не возникало ревности, зависти и соперничества с тем,
кто больше имеет или кого больше любят.
Обычно проект воссоздания совершенного праязыка как раз и сводится к описанию набора семантических универсалий, которыми Бог
якобы наградил Адама: «высокое/низкое, да/нет, мыслить/говорить,
слово/дело» и т.д. Но ведь в Книге Бытия ясно сказано, что Адам был
призван давать имена «всякой душе живой», а не принципам и идеям,
не родам и классам. Поэтому праязык вернее всего представить как
язык имен собственных, причем все свойства предикатности, атрибутности и т.д. были инкорпорированы в эти имена, как их грамматические формы, и неотделимы от этих имен в виде самостоятельных
сущностей, универсалий. Можно адамствовать или евствовать, но
нельзя «действовать» вообще. Адам может евиться с Евой, а Ева адамиться с Адамом, но нельзя вообще «вступать в соитие», «иметь половую связь».
28
Вульгата, латинский перевод Библии (IV-V вв.), источник всех европейских интерпретаций этого стиха, указывает, что Адам назвал животных
nominibus suis, «их собственными именами».
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Райский язык, конечно, давно утерян, но именно благодаря чуду
своей «именовательности» он заново возникает внутри каждого «поствавилонского» языка – в особой его разновидности, в любовной речи.
Райскость – это не особая субстанция языка, а способ обращения с
тем, что в нем уже есть. Это превратимость всего в личное имя, точнее, превратимость имени во все остальное. И если есть где-то рай
для языка, то именно тут, в непредсказуемых и всякий раз заново сказуемых именах, а не в совершенном наборе раз и навсегда установленных универсалий. Если Эдем как царство Бога-Любви еще не совсем
исчез из мира, то место ему – в человеческой любви, язык которой и
есть райский язык личных имен и единичных отношений.
6. Электронные имена. Анаграммы
Новая категория личных имен, возникшая в последние десять лет, –
это электронные имена, элонимы (электронный, от греч. electron, янтарь + греч. onyma, имя; ср. синоним, антоним). Компьютерные адреса
включают в свою первую часть (до знака «собаки») собственное имя
своего владельца: полностью, в сокращении, в зашифровке, в сочетании с фамилией… Есть такие элонимы, как anatolis (Анатолий Серов),
tatabel (Тата Белкина), seleb (Сергей Лебедев), alex@tsel.ru (целевой
Алексей из России), ааа41132 (полная конспирация, но с претензией
на альфу, а не омегу) и др. Каждый сам закладывает в свой элоним ту
информацию, какую хочет. И порою это вторичное имя чаще всплывает с экрана, чем первичное (оно же паспортное). Оно все время маячит
в столбцах электронной почты, к нему возникает особое отношение:
прикипает душа, устремляется ум, от него становится ярче в глазах...
Или же взгляд проносится мимо этого имени равнодушно, небрежно,
с досадой от его прилипчивости.
Электронные имена не всегда благозвучны, благозначны, но они
могут так же чаровать, как и живые. Какая-нибудь Ира Фишкина или
Ирма Фишер обзаводятся элонимом irf – в домашней почте и irfish –
в служебной. Если эта Ира или Ирма становится для кого-то значимой, то и имя «irf» может стать для него сверхзнаковым и ложиться на
сердце с такой же нежной, теплой тяжестью, как и «Ирочка», «Ирусик», «Ирмочка». А вот и мой ирфик ко мне пожаловал. Ирфочка
моя ко мне принеслась. Что там в ней? хорошее, плохое? нежность,
досада? потепление, охлаждение? и сердце бьется, выкликая это блаженное, бессмысленное имя и связывая с ним все содержание предстоящего дня. Для кого-то в электронном имени irf звучит маленькая
арфочка. Или вдруг его озаряет видение ИРФЫ. Ирфа – это сплетение
ивы и арфы, это арфа, повешенная на ивовый куст, и вместе они из-
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дают под порывами ветра-судьбы один певучий, нежный, чуть жалобный звук.
Кто-то запишет в своем дневнике: «В моем компьютере поселилось странное существо «ирфиш». Оно сиреневого, фиолетового
цвета. Немножко похоже на дервиша, но не кружится, а только кружит
(сердце, голову). Всякий раз как оно выпрыгивает ко мне на экран,
екает сердце. Когда оно долго не появляется, сердце тоже начинает
ныть. Время от времени надо его кормить буквами, и тогда оно теплеет и становится ласковым. Его приятно гладить, оно на ощупь такое «ирфишевое» – вроде как плюшевое, но теплее, цветнее, глубже,
таинственнее на цвет и на ощупь, мягко щекочет пальцы. На экране
оно всегда первым схватывает взгляд и в него подолгу вглядываешься, читаешь, перечитываешь эти пять букв, не решаясь ткнуть в них
мышкой, проткнуть стрелкой... Кошку кличут – кис-кис. А меня нужно кликать и подзывать ирф-ирф. Тревогой и пеньем на звук тот отвечу и брошусь с волненьем ему я навстречу».
Так начинается боление именем, волшба и алчба имени, его анимация и персонификация. Имя может восприниматься как самостоятельное существо, живущее своенравной, непредсказуемой жизнью.
Оно может мучить своей неуловимостью, не появляться там, где ты
его ждешь, – и появляться в самых неожиданных местах. Часами
смотришь на экран, в набегающие строки электронной почты – а его
все нет и нет. От скуки и досады открываешь первую попавшуюся
книгу – и вот оно, набегает на тебя отовсюду. Если мою избранницу
зовут Ира или Ирма, одной буквы «и» уже бывает достаточно, чтобы
меня растревожить. Я читаю его в каждом соединительном союзе. Им
полнится язык: и... и... и... Все связывается и сочетается Ею. Читаю,
например, О. Мандельштама:
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами...
И при этом слышу, вижу, воспринимаю прежде всего вот это «и»,
другим читателям незаметное. Оно-то и есть главная поэзия, а Шуберт, Моцарт, Гёте – лишь формы проявления этого вездесущего и победного И, чтобы ему было, что соединять.
Здесь возникает еще одна важнейшая тема: всеобъемлющая анаграммность любимого имени, его скрытое присутствие в других словах, которые воображением любящего перелагаются в это имя, становятся его отголосками. Имя Ирины слышится ему в мечтах о ее
будущем «матиринстве», а в каждой ссоре тепло окрашивает надежду
на примирение. Имя Розы видится или слышится не только в названиях цветка или цвета («розовый»), но даже и в корне -раз- и в приставке
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-раз-, которые всякий раз чуть-чуть разнеживают его, настраивают на
любовную волну. Он может прочитать в учебнике: «фонд всемирного
развития» – и вдруг забыться, замечтаться; или сердце его опять забьется знакомой тоской – метнется к Ире и откатится к Розе. И, уж
конечно, любой образ изобразит и выразит ему ее, Розу.
Известно, что писатели часто вписывают в свои тексты любимые
имена (впрочем, чаще – свое собственное), прокладывают ими свои
строки и страницы. Но даже если влюбленный – не писатель, он все
равно становится сверхчитателем, он всюду вычитывает дорогое
имя, и любая страница начинает пестреть перед ним слогами «роз»,
«ир», «вер», «маш», а разговор отдается чуть усиленными, удлиненными раскатами тех же слогов. Это анаграммирование любого текста, перекодировка его в одно бесконечно множимое имя, совершается почти машинально в сознании влюбленного, и он не понимает,
почему так замедляется весь процесс его общения с миром знаков.
Этот мир размывается ореолом и эхом далеко разносимого имени, реальность текста тает в его дымке, окутанная розовым, или сиреневым, или зеленым, или алым («аллым»), или синим («инным») туманом. Любой семиозис удлиняется частыми отключениями любящего,
впадающего в сон об имени.
7. Имя как миф
Любовь абсолютизирует любимое и, конечно, мифологизирует
его имя, превращает в универсальный знак всех основополагающих
смыслов, всех первосущностей. На вопрос, откуда берется радуга, почему гремит гром, какой звук издает ручей, каково содержание всех
пьес Шекспира, для чего живет человек, любящий ответит именем
своего любимого.
В рассказе И. Бунина «Грамматика любви» дается наглядный образ такой мифологизации отдельного существа и его имени. Помещик
Хвощинский был одержим любовью к своей горничной Лушке. Когда
она безвременно умерла, он поселился в ее комнате и посвятил всю
оставшуюся жизнь ее памяти.
«...Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит – это Лушка насылает грозу, объявлена
война – значит, так Лушка решила, неурожай случился – не угодили
мужики Лушке...»
При этом Хвощинский вовсе не был безумцем, напротив, он
«слыл в уезде за редкого умницу». Просто такова собирательная и
обобщительная природа любви: она все сосредоточивает в одной личности и в одном имени. После смерти Лушки Хвощинский настолько
сосредоточен на внутреннем разговоре с ней, что воспринимает все
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происходящее как часть этого разговора, как выражение воли его возлюбленной. Он становится стихийным мифотворцем, в его сознании
мир олушивается, все в нем не только говорит с Лушей, но и как бы
говорит от ее имени.
Миф, как беспредельное расширение смысла единичности, глубоко связан с личным именем. Вот почему А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа», перебрав девять наиболее распространенных определений
мифа (фантастический вымысел, идеальное бытие, аллегория, догмат
и др.), – все их отвергает и определяет сущность мифа как развернутое имя собственное.
«Миф есть слово о личности, слово, принадлежащее личности,
выражающее и выявляющее личность. /…/Имя есть собственное слово личности, то слово, которое только она одна может дать и выявить
о себе. /.../ Итак, миф есть и м я. Но миф, сказали мы, есть еще чудо...
чудесное имя, имя, говорящее, свидетельствующее о чудесах, имя,
неотделимое от этих самых чудес, имя, творящее чудеса. /…/…Миф
есть р а з в е р н у т о е м а г и ч е с к о е и м я . И тут мы добрались
уже до той простейшей и окончательной сердцевины мифа, дальше
которой уже нет ничего и которая дальше неразложима уже никакими
способами»29.
Хотя А.Ф. Лосев не приводит конкретных примеров именного мифообразования, очевидно, что любой миф тем и отличается от философской идеи или научного понятия, что привязан к личному имени и
мыслится как уникальная способность данного лица воплощать собой
ту или иную универсальную сущность или свойство. Греческая мифология – это Зевс, Гея, Дионис, Аполлон, Прометей, Афина, Афродита,
Гефест... Такие сущности или свойства, как всемогущество, красота,
мудрость, дерзание, посланничество и др., выражены в личностях и
обозначены именами собственными. Не менее хорошо знакомая нам
коммунистическая мифология – это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин
и множество других, вспомогательных божков и героев, их именник, календарь и «иконостас». Без этих имен была бы идеология, но
не было бы мифологии. Когда Ницше задумал создать миф о сверхчеловеке, он назвал его именем Заратустры. Современные мифы об инопланетянах, технически всемогущих суперменах, о звездных войнах и
галактических путешествиях тоже немыслимы без имен киногероев.
Без имени собственного может быть понятие, идея, но не может быть
мифа.
29
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Он же. Из ранних произведений. – М.,
1990. – С. 579-580.
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Однако мифы не обязательно бывают всенародными, общественными, партийными, государственными. Бывают и любовные,
домашние, семейные мифы, как бывают домашние боги – пенаты,
лары. У каждого члена семьи есть свое имя или прозвище, которое в
домашнем обиходе может олицетворять определенные свойства, наклонности, недостатки. «Эта Сашина забывчивость меня доконает...
Пожалуйста, сделай это, но только не по-сашиному, без отсрочек и
оговорок». «Тебе не кажется, что это прямо Настины занавески, такие веселенькие, они точно подойдут к ее комнате». «Ты что, начал
уже исповедовать Костину философию? Как только нужно оправдать чью-то лень, сразу следует ссылка на Костю». «Машутка у нас
не шутка. Это самый серьезный человек на свете. Промашки не
простит».
В каждом коллективе роятся такие маленькие мифы, построенные
вокруг одной личности и ее имени, которое наделяется каким-то собирательным, характерным, обобщающим значением. Любовный же
«коллектив», хотя и состоит, как правило, только из двоих, именно
поэтому отличается особой интенсивностью мифообразования. Каждый член этого «коллектива» обладает абсолютной значимостью для
другого и поэтому гораздо более мифичен, олицетворяет собой более универсальные качества, чем член любого другого сообщества.
Только в религиях или квазирелигиозных тоталитарных мифологиях
можно найти такую же концентрацию мифических свойств в одном
человеке и его магическом имени, какая имеет место в любви.
Сущность мифа, по Лосеву, есть развертывание имени на мироздание в целом. Но если имя пребывает в языке, то как его мифическое развертывание происходит через язык? Этого вопроса Лосев не
ставит и не обсуждает. Как личное имя может стать «развернутым», не
переходя в рассказ, повествование, трактат, поэму, то есть не уступая
места именам нарицательным, но оставаясь собой, именем собственным? Очевидно, оно должно развертываться не по оси синтагмы (сочетаний слов), а по оси парадигмы (изменения имени). Имя собственное, чтобы вполне стать мифом, должно раскрутиться на всех своих
парадигмальных осях, стать именем нарицательным, глаголом, прилагательным, наречием... Грамматическая универсальность имени
собственного, его развертывание в разных частях речи, непрерывное
словопроизводство, от него исходящее, – вот лингвистическая суть
именного мифообразования.
Выше уже говорилось о полиморфности личных имен и фамилий,
способных перевоплощаться в разные части речи. Отчасти это нам
знакомо, например, по таким языковым знакам, как «Маркс» и «Ленин», чья магическая природа развертывалась именно полиморфно,
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в сумме их производных. «Марксизм», «марксист(ы)», «марксистское
учение», «Марксов завет», «омарксить(ся)», «марксистски действенный», «марксология», «ленинизм», «ленинцы», «ленинский курс»,
«действовать по-ленински», «Лениниана», «Ленинск», «Ленинград»...
Разумеется, партийно-государственная машина казенной, всеобщей и
обязательной «любви», вполне эффективная в морфологическом производстве этих имен, и отдаленно не могла сравниться с той изобретательной лаской, которая вкладывается в имена любимых. Уменьшительные суффиксы, которыми так богата морфология любви, здесь
вообще не допускались, а имена типа «Марксичек», «Карлуша», «Ленинюся» или «Вовочка» могли бы рассматриваться как идеологические преступления...
У А.Ф. Лосева также ничего не сказано о любви как истоке мифотворчества. Что превращает это имя, относящееся к единичному
существу, в миф, универсальный мыслеобраз, с его всеобъясняющей
способностью? Нет другой такой магической силы, кроме любви к
единичному существу, как бы оно ни называлось, Беатриче или Лушка. Только для любящего и солюбящих (семьи, общности, рода, племени, народа, человечества) любимое становится Всем во всем. Одного слова – имени собственного – достаточно для выражения любви
как грандиозного самоповтора, лексически неизменного, но грамматически растущего, как снежный ком, как эхо в горах.
Русский язык очень склонен заклинательно множить имя, но еще
не оценил вполне этого своего морфологического дара, не воспользовался им. Он гораздо более морфообилен и мифообразен, чем английский, он умеет развертывать имя суффиксально и даже префиксально.
«Ну и Марьюшка!.. ну Ивановна! Я такой Размарьюшки да Разывановны еще сроду не видывал!» Но русский язык, по воле своего дара и
судьбы, мог бы пойти и дальше, нарекать личным именем и сущности,
и явления, и признаки, и состояния, и действия, и признаки действий,
то есть грамматически развертывать имя до мифа. Если есть милое
существо Маша, то могут быть – почему не быть? – и машевость,
и всемашие, и машевение, и машевцы, и машевый, машистый,
омашить, омашиться, машеветь, машево, машисто... Вроде бы ничего нового по значению не добавлено, а какая пляска языка, какая
заклинательная неотступность имени! Где русский язык силен, так
это в лексических тавтологиях и морфологических вариациях. Ваня,
Ванька, Ванечка, Ванютка, Ванюшенька, Ванюшечка, Ванюсенька,
Ванюшечек, Иван, Иванушка, Иванчик, Иванчичек... Иванище! Иваниссимо! Ох, ну и ванистый ты, мой Ваня. Ох и разыванчатый ты,
мой Иванушка. Кто так ванисто ходит? Кто улыбается так иванчато? Кто так иванисто поет? У кого иваннейшие в мире глаза? Эти
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вариации личного имени и есть словообразующая, языкотворческая
природа любви.
Русский язык гораздо пригоднее для ветвления грамматических
форм и мифических смыслов, чем лексически более богатый и синтаксически гибкий, но морфологически «простоватый» английский.
Английский, морфологически упрощаясь, свел слово к назывательному и сообщительному корню, к информативной единице, оголенной
от экспрессивных наслоений. Информации нужно краткое, как можно
более быстрое выражение, тогда как миф тормозит слово, раскручивает его по всем метафизическим и морфологическим параметрам:
субстанция, атрибут, предикат, – чтобы оно стало именем первосущности, укоренилось в вечности. Имя становится мифом в лингвистическом смысле, когда оно семантически тождественно себе, но при
этом морфологически ветвится, становится всезначимым по сумме
всех своих трансформаций. Миф рождается из повторов имени, когда оно настаивает на себе, утверждает себя как первое и последнее,
звучит во всех регистрах, увеличительно и уменьшительно, ликующе
и ласково, громом и шепотом, – и всегда любовно, торжествуя свое
всезвучие и всесмыслие.
8. Апофатика любви. Имя и молчание
До сих пор мы говорили о положительной значимости любовных
имен. Но у любви есть и своя таинственная, неименуемая сторона. То
представление о единственности и незаменимости своего Предмета,
которое сближает любовь с верой, ставит и предел его именуемости,
общий для теологии и эротологии. Это можно выразить одной максимой: «Не произноси имя своего любимого всуе».
Прежде всего следует отделить любовную речь от любовного языка. Далеко не все, что есть в языке, может и должно быть использовано в речи. У языка много любовных имен, много производных от
одного имени. Но если все эти производные вместить в одну речь,
обращенную к одному лицу, она становится скорее упражнением
на грамматическую тему. Нельзя путать потребность речи с возможностями языка. Машевость, омашить, омашиться, машкать, машисто... Все это вместе взятое – гений языка, но клиника речи: имяложество, недержание имени.
Особенно болезненно такое имяизвержение может сказаться на
именуемом, который почувствует себя жертвой языковой одержимости. У любовного заклинания есть две стороны: исступленный восторг заклинателя, который присвоил себе имя любимого, – и окамененное бесчувствие или даже смертельная тоска заклинаемого, чье
имя отчуждено, украдено и более ему не принадлежит. Если бы какой-
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нибудь Маше довелось вдруг услышать о себе все любовное, что язык
позволяет выразить в ее имени, это ее поначалу бы умилило, потом
озадачило, а в конце концов вызвало бы ужас и желание бегства. Имя
начало бы жить отдельной от нее жизнью.
Среди множества разновидностей любовного фетишизма едва ли не
труднее всего опознается фетишизм имени. Известно множество случаев, когда фетишист похищает обувь, чулок, платок, шляпку или перчатку обожаемого существа и блаженно удовлетворяется этой его частицей или даже создает целый музей украденных вещей, замещающих
ему любимого. В такой фетишизм впадает любовная речь, когда она начинает строить музей одного имени, снабжая его все новыми суффиксами и окончаниями, млея от его звуковых переливов и знаковых возможностей. Именной фетишизм может быть даже опаснее всякого другого,
поскольку ни один предмет не обнимает собой так полно своего обладателя, как имя. Имя – это власть, которую присваивает именующий, и нет
ничего разрушительнее для любовной речи, чем опьянение или злоупотребление этой властью, впадение в транс имяверчения. Личное имя –
это благословение любви, которое может обернуться проклятием, если
у имени отнимается чудо бережного, боязливого произнесения. Нельзя
преследовать именем, загонять в имя («name stalking»). Имяпоклонство сродни идолопоклонству. Если второй заповедью Бог запрещает
творить кумиров, то третьей – произносить всуе свое имя. Дерзающий
часто его употреблять как бы создает кумира из имени и поклоняется
ему вместо Бога. «...Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исход, 20:7). Эта заповедь опосредованно
связана еще и с заповедью «не кради» (тоже третьей, но с конца десятисловия): имяпоклонство – это кража имени у Бога.
В духе этого запрета на имяпоклонство Дионисий Ареопагит, написав длинный трактат «О божественных именах», затем сопровождает его кратким, всего в три-четыре странички, трактатом «О мистическом богословии», где отрицает применимость всех этих имен к
самому Именуемому. Такова неизбежная парадоксальность не только
богословской, но и любовной темы. Чем настойчивее звучат имена
и чем больше они своей ворожбой присваивают себе любимое, тем
дальше оно отступает от них, в неслышимое, неименуемое. Само преизобилие имен может говорить об их безотзывности. Нарастая, как
колокольный звон, перезваниваясь и отзванивая, они вдруг начинают
звучать, как медь звенящая и кимвал бряцающий: «говорят языками
человеческими и ангельскими, а любви не имеют» (1 Кор., 13:1). Любимого нет в его имени, и чем больше имен, тем меньше он в них.
Это хороший способ его окликнуть – и вслушаться в него, но плохой
способ подчинить его себе, навязать ему себя, заклясть, удержать. В

506

Письма

повести Бунина имя Кати не может спасти Митю, который умирает от
любви к ней и от растущей безотзывности ее имени.
Именно о суетности и лукавстве имени предупреждает Дионисий
Ареопагит, указывая на ту тьму и тишину, которая наполняет «безглазые умы» и безъязыкие уста истинно верующего и любящего.
«И ум ты оставил блестящий, и знание сущих
Ради божественной ночи, которой нельзя называть»30.
Эротология (наука о любви), как и теология, нуждается в своей апофатике, которая отнимала бы у любимых те имена, которые катафатическая, положительная эротология к ним прибавляет. «Подобает, мне кажется, отъятия предпочитать прибавлениям» (Дионисий Ареопагит)31.
Как в начале этой статьи отнятием имен нарицательных от любовной
речи осталось имя собственное, так пора теперь отнять и его, оставить
любимое в молчании, в той ночи, «которую нельзя называть».
Но означает ли это, что любовь с самого начала творится в молчании, неназывании? Или молчание достижимо лишь через речевой
опыт? И лестницу имен можно отбросить лишь после того, как одолена ее верхняя ступень на пути восхождения? Иногда любовная апофатика сразу, в смелом порыве, отбрасывает все имена, все действия
и состояния, которыми обычно выражается любовь. Эта негативная
сторона любви как уже почти не-любви решительнее всего выражена
в стихотворении Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны
не мной...» Она обращается с благодарностью к тому, кто любит ее,
сам того не зная, за то, что он не болен ею, не ревнует ее, не обнимает
ее, не смущает ее покой, – и наконец за то,
«Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днём, ни ночью – всуе...»
Здесь отрицание «не» выделено необычной своей постановкой в
положение рифмы, в конце строки. Это стихотворение о любви таинственной, благодатно очищенной от всех положительных признаков,
имен, проявлений. Но возникает вопрос: если подлинное выражение
любви – это только «не», то чем она отличается от нелюбви? И чем
вера, которая не изрекает и не знает никаких имен Бога, отличается от
неверия? Или Дионисию Ареопагиту все-таки нужно было написать
трактат о божественных именах, о «Премудрости», «Слове», «Истине», «Силе», «Спасении», «Вседержителе», «Царе царей», «Самомпо-себе-бытии» и множестве других имен, чтобы потом своим мистическим богословием двинуться дальше, за предел самого именования?
30
Эпиграф к трактату «О мистическом богословии». Дионисий Ареопагит.
Сочинения, цит. изд. С. 737.
31
Там же. – С. 749.
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Есть предзнаковое и послезнаковое состояние веры. Смешивать их
непозволительно. То же и в любви. Истинное молчание любви послезнаково, а не предзнаково. Чем больше певучих имен она в состоянии
произнести, хотя бы и втайне от самого любимого, тем ближе она приближается к неименуемости.
Вот почему усилия любовной речи и даже ее дерзкие, подчас безумные попытки сравняться с языком все-таки не бесплодны. Порою
нужно много имен, чтобы по-настоящему услышать тишину любимого, почувствовать его неименуемость, простоту и «этость» его существования. И пусть любовные имена сами заглушают себя, озвучивая
растущую в них тишину.
Не бесплодны и совместные усилия языкотворчества и языкознания освободить, выкликнуть, выпеть любовную энергию языка, скрытую в его лексике и грамматике. «Только влюбленный имеет право на
звание человека» (А. Блок); точно так же лишь то наречие имеет право
на звание языка, которое позволяет любящим в полную меру говорить о своей любви. Русскому языку подобает гордиться не грубостью
своих бранных проклятий, а нежностью своих любовных заклинаний.
Все пространство русского языка заполнено малиновым звоном любовных имен, призываний и молений. Непрекращающийся благовест
любви – вот каким слышится русский язык из того «чудного далека»,
где бодро звучит и быстро льется речь, но не умеет вложить так много
ласки, милования, умиления в личное имя.
28.11.05

Здравствуйте, Михаил,
« в тот год осенняя погода..», на календаре конец ноября, на градуснике +7.
но – легче адаптироваться после Египта, где я на этот раз была с
Виталием четыре дня. Успели подняться ночью на гору Моисея (горы
на Синае – прямо как в иллюстрациях Конашевича к «сказке о Золотом петушке»). Удивителен даже не сам восход – скорее краткость
промежутка между «закруглением» солнечного диска (какое-то время
висит алый серп рожками книзу) и первым дуновением ветра. Буквально несколько минут – и воздушный океан приходит в движение.
Общее впечатление как всегда в небольшом цикле прилагаю,
а еще завершила начавший складываться небольшой сюжет «День
восьмой» – думаю, именно Ваша эротонимическая поэма позволила
мне уверенно дописать никак не дававшиеся раньше (в сентябре) последние строчки.
Надеюсь, Вы в добром здравии,
Ваша,
Г.И
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Египетские стихи
* * *
В этой древней стране
Ощущаешь себя пятилетней.
Солнце,
Всевидящее, как родительский взгляд.
Небо яркое, как на переводных картинках.
Что захочется ешь, плавай сколько угодно,
Ракушки ищи, разглядывай рыбок.
Только не покидай комнату ночью –
Призраки былых лет, возлюбленных бывших
Бродят вокруг.
		
А прогнать захочешь –
Огрызнутся по-звериному страшно,
Как верблюд исполинский в ночной пустыне.
* * *
Блекнут от зноя – недолго служили, –
И рассыпаются прахом сомненья.
В испепеляющий полдень идиллий
Да охраняют нас прошлого тени!
Но разгорается жар отречений,
Пламя взметается, лижет и гложет
Прошлого храмы, и краски, и тени...
Сторож ли теням своим я, о Боже?
* * *
Край,
Слишком живо напоминающий рай,
Так что хочется плакать.
			
И видеть сквозь слезы
Пустыри, котлованы, погосты, березы, –
Небывшего рая руины,
Куда явимся скоро с повинной.
Подражание М. Кузмину
Если б мне в пять лет моих сказали,
Что Египет я увижу при жизни,

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

Просила б я отца по воскресеньям
Сводить меня к морю, чей край слепящий
Казаться мог берегом александрийским;
Перечитывала бы «Приключения Баты»,
Берегла бы праздничные сандальи
И стала б счастливей всех живущих в Египте.
* * *
Вновь избегаешь, не спросишь, не встретишь.
В прятки играя, поди не заметишь
Детской жестокости взглядов несмелых,
Сладкой отравы в руках загорелых.
* * *
4to tebe napisat’?
Zvet vodi i nebes
Kak peredat’?
О моя нелюбовь к SMS,
Предчувствие в-смерти-молчанья
В любом телефонном звонке,
Враждебность
К нажимающей кнопки любимой руке.
* * *
Господи,
Ближе ль к Тебе я стала
На три тысячи футов – во тьме – подъема,
На ожиданье восхода солнца,
Овеянного пробудившимся ветром,
На сотни и сотни ступеней книзу,
Ближе – или еще отдалилась?
13–17 ноября 2005
День восьмой
* * *
День восьмой
В семидневной неделе,
Третий глаз, сердце второе,
Дюжина пальчиков на ногах…
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Создатель, сердясь, умножает сущности,
К радости нашей,
К гибели верной.
Пять вариаций на тему предчувствий
1.
Так далека от предчувствий
Живу одним настоящим
Единственным настоящим –
тобой.
2.
Чувственный опыт
Не дан в предчувствии.
Не выразим сослагательно.
Не разделим без остатка,
Чья сладость – в молчанье.
Нерасторопный язык
Мечется в новых границах
Времен,
Затопленных настоящим.
3.
Чу, ударное «у»: «предчувствие», «ужас», «раздумье»…
Вычеркнем чуждую «у», место другим отведем:
И ясноглазому «а» в «радости», «счастье» и «страсти»,
И незабвенному «е» – «шелест», «беспечность» и «свет».
4.
Еще открыт лучам вечерний рай
Седьмого дня, невинности и смеха.
Но удлинились тени, меркнет эхо,
И облаков темнеет нижний край;
Но дьявольских речений перепев
В руладах птиц, и в шелесте древесном,
И, вслушиваясь, и павлин и лев32
Предчувствием томятся неизвестным.
32
По преданию, приводимому в частности И.А. Буниным, в сцене искушения Евы участвовали павлин и лев.
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5.
Предчувствия – стаи
		
на чудо похожих птиц.
Давай же оставим
		
колена имен и лиц,
Давай же вглядимся
в биение чуда – в нас,
Когда возвратимся
		
в свой первый и вечный час.
* * *
Ездок оробелый не скачет – летит…
И вновь через чащу Лесного царя
Пытались минуту свиданья
Живой – провезти; и алела заря
Истаивавшим обещаньем.
О, Вечности царство, владенья твои
Закрыты, и счастья мгновенье
Не вывезти нам даже силой любви…
Но снова растет искушенье.
* * *
Воистину царский
путь
в вечность – через объятье.
Иногда по пути теряются годы,
Потом нагоняют – и ладно.
Выныривая, ищешь невольно вехи
Времени, места,
		
но только имя –
Опора, творимая поминутно,
В мире, ставшем таким незнакомым.
Осень 2005
3.12.05

Михаил, здравствуйте,
надеюсь, у Вас все в порядке. Я хотела спросить – есть ли в Ваших
текстах замечательная Ваша формулировка о семиотичности и семиократичности любви? Написала новый текст (прилагаю), и хотела бы
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привести эту Вашу фразу. Почему-то в «Человеке» взяли именно этот,
а не предыдущий, «От случайного к неотвратимому». Так что я пока
не знаю, где его опубликую.
всего Вам доброго,
Ваша,
Галя
Галина Иванченко

О совершенной любви
Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
когда же настанет совершенное, тогда то, что
отчасти, прекратится (1 Коринфянам 13).
Многозначность привычнейшего слова «любовь» (у Марины Цветаевой – привычного, «как глазам – ладонь, как губам – имя собственного ребенка…») просто поразительна. От бурных страстей до спокойного, ровного, порой почти не замечаемого ни самим человеком,
ни окружающими, отношения к чему-либо (например, любовь к своей
малой родине). От кажущейся непреложной, биологически обусловленной любви матери к своему ребенку до более поздних изобретений
человечества: любви ученика к своему учителю, а учителя к ученику,
любви к Богу, любви к музыке, поэзии… Отношение к любви почти во
все эпохи было противоречиво, замешано на страхе, преклонении, ненависти, восхищении. Следствия пережитой и переживаемой любви
также могут быть самыми разнообразными – от прилива жизненных
и творческих сил, вдохновения, радости, до отчаяния и безнадежного
уныния, полной зависимости от прихоти и воли другого. Но за всем
ошеломляющим разнообразием видов и типов любви стоит любовь
идеальная, совершенная, лучшая из возможных.
Любовь как текст
Ролан Барт как-то назвал влюбленного «стихийным семиотиком» – «он все время читает знаки. Только тем и занят – то это знаки счастья, то знаки несчастья. На лице другого, в его поведении. Он
прямо-таки во власти знаков»33.
М.Н. Эпштейн высказывает мысль о семиотичности и даже семиократичности любви – поскольку для нее существует только она сама
33
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Сост. и вступ. ст.
Г.К. Косикова. – М., 1989. – С. 400.
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(включая любящего и любимого), а значит, любой факт она немедленно претворяет в свой индивидуальный миф, в котором все случайное
становится необходимым.
Тезис, возможно спорный, о семиотической, текстуальной природе любви, и многие следствия из этого тезиса, на мой взгляд,
легко просматриваются в ярком метафорическом представлении
«закрытой» системы художественного текста Б.М. Гаспаровым:
«…и автор, и читатель, и исследователь способны – с разной степенью отчетливости и осознанности, – ощутить текст в качестве
потенциала смысловой бесконечности: как динамическую «плазменную» среду, которая, будучи однажды создана, начинает как бы
жить своей собственной жизнью, включается в процессы самогенерации и регенерации. Таков парадокс языкового сообщения-текста,
составляющий важнейшее его свойство в качестве орудия формирования и передачи смысла в коммуникативной среде: открытость, нефиксированность смысла, бесконечный потенциал его регенераций
не только не противоречит закрытому и конечному характеру текста,
но возникает именно в силу этой его конечности, создающей герметическую камеру, в которой совершаются «плазменные» смысловые
процессы»34.
Трудно устоять перед искушением транспонировать это замечательное определение в другой регистр:
«И любящий, и любимый, и исследователь способны – с разной
степенью отчетливости и осознанности, – ощутить любовь в качестве
потенциала смысловой бесконечности: как динамическую «плазменную» среду, которая, будучи однажды создана, начинает как бы жить
своей собственной жизнью, включается в процессы самогенерации и
регенерации».
Нужно ли обосновывать потенциальность смысловой Вселенной
любви? Стоит ли подчеркивать близость состояния любящей души
состоянию плазмы, состоянию времен сотворения мира? Способность любви «жить собственной жизнью», мало считаясь с привычками, планами и интересами своего носителя, тоже известна – а многим
даже и слишком хорошо известна.
Остановимся на последнем утверждении – о процессах самогенерации и регенерации. Термины эти не вполне утеряли связь с породившим их медико-биологическим контекстом и в экзистенциальном
контексте кажутся сомнительными. Но вот что говорит Х. Ортегаи-Гассет об «истинной любви»: «обстоятельства могут лишить ее
34
Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996. – С. 346.
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питательной среды; и тогда эта любовь будет чахнуть и превратится
в трепещущую ниточку. И все же она не умрет»35, то есть при малейшей возможности развернется во всей своей потенциальной красоте
и силе.
«Регенерацией» любви в некотором смысле являются первые
моменты просоночных состояний в периоды влюбленности. Сначала просыпаешься «как ты есть», индивидом, переходящим от сна к
бодрствованию, ощущаешь затекшую конечность или с тревогой начинаешь понимать, что час уже не ранний; но обрывка «вчерашней»
мысли или привычного ощущения (скажем, немыслимо несправедливой разлученности или, напротив, таинственного постоянства присутствия любимого) достаточно, чтобы восстановилась во всей тотальности прочная сеть влюбленности.
Закрытый и конечный характер текста, создающий саму возможность этой «герметической камеры», несколько иной, чем конечный и
закрытый характер любви как системы, объединяющей (или разъединяющей) любящих.
Почему любви как системе необходима, даже, возможно, жизненно необходима закрытость? Она обеспечивает любви в начальный
период возможность роста, как слабому ростку, заботливо укрытому
от мороза, ветра, иссушающего зноя. Закрытость позволяет поддерживать напряжение связи – когда оптимальное, когда запредельное.
Наконец, закрытость ставит человека перед необходимостью самому
разрешать проблемы и коллизии, на свой страх и риск принимать решения. Ведь другие принципиально исключены из ситуации, вненаходимы. Как бы их советы ни были подробны, полезны и доброжелательны, реализовывать их придется самому.
Чем же обеспечивается закрытость системы? В первую очередь и
более всего – тайной. Тайной, которая существует либо между двумя,
либо хранима любящим, по тем или иным причинам не решающимся
или не могущим высказать свою любовь (здесь мы не рассматриваем
ту ситуацию, когда чувство, связывающее двоих, не является тайной
ни для кого, кроме них самих – отдельный и порой трогательный сюжет, но к сути тайны имеющий косвенное отношение).
Рождение любви – таинство, но дальше она может расти и в полнейшей тишине несказанности и безвестности для всего света, и на
ярком свету явленности всем желающим это знать. Так упавшее на
землю семя растения может прорасти и в глубокой тени, и на солнцепеке.
35
Ортега-и-Гассет Х. Этюды о любви. – СПб., 2003, см: http://www.nlplife.
ru/knigi/knigi-po-filosofii/etjudy-o-ljubvi.
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Брак либо другие формы обнаружения, «обнародования» тайны
неизбежно снижают «давление» в «герметической камере». Может
быть этим, а не только известным психологам «законом супружеской
неверности» А.Аронсона (снижением чувствительности к похвалам и
повышением чувствительности к критике в парах с большим стажем
совместной жизни) объясняются закономерности динамики отношений в паре. Вместе с тем для христианской культуры характерным
и неслучайным является выражение «таинство брака». В силу своей
неартикулированности сфера брачных отношений долгое время оставалась отчасти герметично закрытой, несмотря на явный характер отношений.
Как проявляется наличие тайны «внутри» системы? Это новые
имена, ласковые прозвища, бесконечные вариации любимого имени,
которые получает от нас любимый человек36. Это и личная мифология
отношений пары, своего рода «священная история». Истории разграничиваются на те, которые должны рассказываться, могут рассказываться всем или некоторым, не могут рассказываться почти никому,
вообще никому ни при каких обстоятельствах. Нарушение этих конвенций обычно болезненно по крайней мере для того в паре, кто хотел
бы сохранить все как было. Здесь чувство ярости у партнера «нарушителя» (даже если он сам собирался нарушить, но не успел сделать
это первым) можно объяснять и через структуру игр по Эрику Берну, и через динамику власти и статуса в паре. Но ощущаемая обоими
партнерами непоправимость нарушения конвенций хотя бы отчасти
связана с закономерно следующим снижением напряжения в системе
отношений.
Не забудем и такой «индикатор» закрытости, как сияющие глаза
(о чем применительно к счастливым парам говорил еще Абрахам Маслоу). Невысказанное в слове переливается через край, выявляет себя в
лучезарности невербального, это феномен, близкий библейским «возговорившей мóлчи» и «воссиявшей тьме».
Требования закрытости, герметичности, и необходимость открытости, действенного выявления себя в качестве любящего субъекта
входят в неминуемый конфликт. Есть ли общий принцип разрешения
этого противоречия? Далее мы постараемся изложить наше видение
этого принципа, связанное с понятием совершенства любви.

36
М.Н. Эпштейном был недавно предложен термин «эротонимика» и обозначены контуры научной дисциплины, возникающей на скрещении эротологии (науки о любви) и антропонимики (науки об именах людей).

516

Письма

2.
Евангельское определение совершенной любви как «изгоняющей
страх» (и далее: «боящийся несовершенен в любви») раскрывает, может быть, главную, но не единственную возможную причину несовершенства любви.
Обратимся к истории еще более древней. Королева древней
Ирландии Медб («пьянящая») любила мужчин и была ими любима, и
«было в ее обычае, чтобы тень одного мужчины падала на тень другого». У Медб, однако же, были строгие критерии выбора: тот, с кем
она была близка, «не должен был ведать зависти, скупости и страха»
(нелегко представить себе, что даже в те благословенные времена
было столько мужчин, напрочь лишенных этих трех качеств).
Отдадим должное легендам и преданиям, сохранившим гениальную психологическую интуицию то ли Медб, то ли поэта, сложившего эту легенду, ибо речь идет о трех разных проявлениях отсутствия
одного доподлинно редкого качества.
Что стоит за трусостью? Страх уничтожения бренного тела или
причинения ему ущерба. Тот, кто отождествляет себя с физическим
телом, будет неизменно бояться уничтожения себя как физического
объекта. Отождествляясь со своей силой или со своей физической
привлекательностью, со своими цветом глаз и формой носа, человек
начинает желать реального или иллюзорного продления своего физического существования. Известно, как преображаются отношения в
паре, каким отчужденным становится секс, когда один из партнеров
одержим желанием зачать ребенка. Дело даже не в том, что другой
партнер при этом выступает как средство; но и одержимый «волей
к бессмертию» сам для себя становится средством бессмысленного
продления индивидуального существования. Он или она сводится к
своей способности даровать жизнь человеческому существу в надежде дать еще несколько десятилетий жизни тем чертам, увядания или
распада которых боится.
Зависть – это острое чувство недовольства собой и своим, неудовлетворенности собственной жизнью и нескончаемо длящаяся пытка
желанием и невозможностью переменить свое существование. Это
отождествление других людей с тем, что ты думаешь о них, и другие
люди думают о них, а уже через это – отождествление себя со своим
статусом, ролями, социальными возможностями, короче, видимостями и кажимостями.
Скупость же – болезненная привязанность к своему имуществу,
«богатству», «ко всему, что человек может назвать своим», говорил
Уильям Джеймс, имея в виду в первую очередь материальную, «вещную» сторону человеческой укорененности в бытии. Но, кроме того,
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скупость выдает неведение неисчерпаемых родников жизни, жизненной силы, подлинного бытия; ибо тот, кто их ведает, не боится ущерба
тому, что он может назвать воистину своим.
В современном человеке, в присущем ему страхе старения как никогда все три страха соединились. По выражению Мишеля Уэльбека,
«эпохе удалось… утопить трагическое предчувствие смерти»37. Одна
из героинь романа «Элементарные частицы» признается: «Теперь
считается, что в жизни есть первоначальная беззаботная пора, а потом тебя настигнет призрак смерти. Все мужчины, которых я знала,
панически боялись постареть, они без конца думали о своем возрасте. Одержимость возрастом начинается очень рано – я встречала ее у
двадцатипятилетних..»38. Почему же люди так неотрывно думают о
своем возрасте? – «сейчас в уме каждого простая перспектива будущего: придет час, когда сумма физических радостей, которые уготованы ему в жизни, станет меньше, чем сумма ожидающих его страданий
(в общем, человек знает, что счетчик работает – и крутится он в одну
сторону)»39.
Совершенное состояние неведения зависти, скупости и страха –
это не состояния наивного, младенческого неведения, хотя оно может
быть нерефлексивным, как было это тысячелетиями. Не быть скупым
и трусливым и завистливым – это не значит не быть таковым никогда,
не встретиться с этими чувствами в себе или в других. Возможно ли
раз и навсегда избавиться от зависти или от скупости? По мере движения по лестнице развития зависть будет возникать в совсем разных
ситуациях, и избавившись от завистливых чувств на одном уровне,
мы снова можем встретиться с ними на других. Мы почти неизбежно покидаем на время плато более совершенных состояний для того,
чтобы снова потом к ним вернуться новым усилием (следствия из постулатов дифференциальной антропологии Д.А. Леонтьева).
Конечно, не только страх, зависть и скупость не дают создать совершенные, гармоничные отношения. Препятствием могут стать и
ревность, и нарциссизм, и низкое самопринятие (нелюбовь к себе), и
аддиктивное стремление к полному слиянию с партнером, и «бегство
от свободы», и навязчивое стремление «улучшить», «усовершенствовать» партнера («точно» зная, как ему надо меняться), и, увы, многое
другое.
Представляется, что общим основанием этих несовершенств отношений выступает отсутствие ощущения чуда. Если этого ощущеУэльбек М. Элементарные частицы. – М., 2001. – С. 62.
Там же. – С. 125.
39
Там же. – С. 131.
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ния нет, или было, но ушло, перед нами что угодно, но уже не любовь.
В лучшем случае – ее слабая, бледная тень.
Ощущение чуда может отступать, мы можем злиться на любимого, пытаться порвать отношения с ним, забыть его, но сохраняющееся
ощущение чуда ограждает самое глубокое в нас от нас самих, от разрушительных и саморазрушительных тенденций в нас. Мы не переступим, не сможем переступить некоторые важные границы и запреты, пока любимый для нас – не один из миллионов, не один из многих,
даже не один из двух, а единственный и неповторимый. Если это чудо,
мы не станем настаивать на том, что оно будет длиться вечно и не
станем в этом клясться. Мы просто будем радоваться каждому мгновению длящегося чуда.
Чудо не выбирается нами – оно происходит. Л. Лавель отмечает,
что «самые свободные действия, которые одновременно – самые совершенные, суть те, которые уже не являются следствием выбора»40.
Но если ощущение ушло – неминуемо страх либо ревность, либо
еще какие-то чувства примешиваются к любви. Можно ли контролировать чудо (как это пытается делать ревность)? Можно ли пытаться
опустошить до капли чудо, к чему стремится одержимый аддиктивной
жаждой полного слияния (вспомним Снегурочку, чье таяние так кстати объясняется приходом лета – но не безумная страсть ли Мизгиря
тому виной? Или лягушачью шкурку, которую сжигает Иван-царевич,
после чего ему приходится искать свою жену за тридевять земель)?
Зависть – это обида, в чем-то детская, на то, что тебе даровано нечто худшее, чем соседу. Это недооценка своего чуда, недовольство им.
И, наконец, можно ли желать усовершенствовать чудо?
Итак, это самое волнующее и непостижимое ощущение чудесного – необходимое условие любви. Но достаточное ли?
Действенность любви представляется вторым необходимым ее
условием. Следует специально оговорить наше понимание действенности. Это отнюдь не только преодоление препятствий, похищение,
спасение, оберегание (хотя и все это тоже). Уже в древнейших мифах
трансформирующая природа любовного влечения связывалась с чарами. А чары вызывают изменение, временное или постоянное, природы «зачарованного». То есть достаточно давно сложилось понимание,
что действенность может выступать и как преобразующая в отношении субъекта любви. Так, обстоятельства могут препятствовать выLavelle L. Les puissances du moi. – P., 1948. P. 155–156; см. также: Евдокимов П. Н. Женщина и спасение мира: О благодат. дарах мужчины и женщины [Пер. с фр.: Г.Н. Кузнецовой]. – Мн., 1999; Он же. Таинство любви: тайна
супружества в свете православного Предания. – М., 2008.
40
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ражению чувства, или любовь остается неразделенной, и тогда «энергия» любви уходит в преобразование любящего «Я» (здесь, правда,
вспоминается лермонтовское, о пламени – «отныне пищи нет ему, и
он прожег свою тюрьму…»).
С другой стороны, обязательно ли в совершенной любви должна
присутствовать преобразующая субъекта сторона? Представляется,
что нет – если субъект уже полон действенной и бескорыстной любовью, сколько бы он ее ни выражал, сколько бы ни заботился о любимом человеке и других людях – радикальная трансформация не нужна
и, вероятно, невозможна.
Такое понимание действенности позволяет обоснованно показать
несправедливость постановки вопроса К. Марксом: «если ты любишь,
не вызывая взаимности, если своим проявлением в качестве любящего человека ты не делаешь себя человеком любимым – то твоя любовь
бессильна, и она – несчастье». Взаимность – в известной мере случайность, проявление энергии любви в действии либо трансформации –
закономерность.
Действенным, по сути, может быть и аналог знаменитого
«у-вэй» – недеяния, отказ от приближения и даже парадоксальный отказ от самой любви. Об этом, говоря о своих «реальных» встречах со
знаменитыми современниками, прекрасно сказала Марина Цветаева:
«Больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору
своей любви? Ибо, если не для любви – для чего же встречаться? На
другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) – то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия – разгадка к многим (не только
моим, вообще людским, поэтому упоминаю) разминовениям»41.
Как направлена совершенная любовь – к равному? К «низшему»?
к «высшему»? Во всех этих отношениях, взятых по отдельности, есть
неполнота и несовершенство. Отношение к любимому как к чуду не
сводится ни к одному из них, но включает их все в себя. Как к равному – потому что и ты единственен и неповторим. Эти отношения
равенства – признание твоей свободы и независимости. Как к «низшему», или, лучше сказать, более слабому и хрупкому – относясь к любимому как к чуду, ты стремишься охранять либо от опасностей, либо,
скажем, от быта, рутины, раздражающих мелочей. Николаем Бердяевым любовь разделялась на восходящую и нисходящую. Влюбленность, писал он, есть притяжение вверх, восхищение. Эротическая
41
Цветаева М. Пленный дух. Воспоминания о современниках. Эссе. – М.,
2000. – С. 81.
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любовь содержит в себе тоску по восполнению, притяжение к другому как к восполнению себя до цельности. Эта любовь требует взаимности. А другой тип любви, по Бердяеву, это любовь нисходящая,
любовь дающая, любовь-жалость и любовь-сострадание. Ее сила, ее
богатство – в том, что она не требует взаимности. Настоящая любовь,
полагал философ, непременно включает в себя любовь-сострадание.
И, наконец, отношение к любимому как к высшему – как к чему-то
совершенному и достойному восхищения, поклонения, как к превосходящему во всем или во многом еще более выявляет «неотмирную»
природу «обыкновенного чуда».
Вернемся к необходимым условиям любви и назовем третье из
них. Наряду с длящимся ощущением чуда и действенностью, необходима некая «третья сила», позволяющая сбалансировать их, примирять, соотносить с действительностью. Это мудрость любви, ее
способность разрешать противоречия и находить выход из коллизий.
Эта способность может опираться и на интуицию, и на развитую совесть, и на опыт, и на чувство меры и красоты, и на знания; «мудрость
любви» использует их, впрягает в свою колесницу. Примечательно,
что человек с неплохо, порой прекрасно развитыми качествами, перечисленными выше, может не уметь построить отношения, ибо не в
состоянии использовать свою интуицию или опыт, видит отношения
только со своей точки зрения. По сути, речь идет об одном из проявлений личностной зрелости.
Древняя ирландская (снова – древняя ирландская) мудрость гласит, что есть три действительно грозных опасности: быть поэтом,
любить поэта, и обидеть поэта. Не опасней ли безумие, не страшнее
ли вражда и алчность, не безысходней ли старость и тяжкая болезнь?
Вновь поэтическая (ясно, что насчет опасностей поэты сами высказались о себе…) интуиция выявляет не банальные риски существования, а редкостные и тем еще более манящие опасности, накрепко
связанные со Словом, с его дарением.
Снова обратимся к Ролану Барту, в главе «Посвящение» обосновывающему, почему любовное посвящение гораздо менее адекватно личности любимого, нежели безделушки и другие подарки, любовно выбираемые или изготавливаемые по вкусу возлюбленного: «А вот письмо
не обладает подобной услужливостью… в письме нет никакой доброжелательности, скорее террор; оно удушливо для другого, каковой, ничуть не замечая в нем дара, вычитывает в нем утверждение мастерства,
могущества, наслаждения, одиночества. Отсюда жестокий парадокс
посвящения: я хочу любой ценой подарить тебе то, что тебя удушает»42.
42
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. Пер. с франц. В. Лапицкого. – М.,
1999. – С. 283.
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Итак, удушающие посвящения и произведения, обоюдоострые
слова признаний и клятв, исступление, кроющееся за нежным шепотом… Какая же мудрость нужна, чтобы не ранить ни себя, ни Другого,
когда в руках у тебя такое могущественное оружие, как слово! Тем
более что слово как бы само рвется с уст, приходится делать усилие,
чтобы его удержать.
И еще одну грань мудрости любви находим во «Фрагментах речи
влюбленного». Барт говорит о любовном послании, о том, что оно, как
желание, ждет ответа: «оно имплицитно предписывает другому ответить, без чего его образ исказится, обезобразится, станет другим»43.
Барт приводит точное замечание молодого Фрейда, объясняющего
своей невесте, почему он перестанет писать ей, если письма будут
оставаться без ответа: «постоянные монологи по поводу любимого
человека, которые им ни подправляемы, ни питаемы, приводят к ошибочным идеям касательно наших взаимоотношений и делают нас чужими друг другу, когда при новой встрече обнаруживается, что все
обстоит не совсем так, как ты воображал, не удостоверясь в том».
Но это еще не мудрость, а здравый смысл.
Барт продолжает: «Тот, кто принял бы «несправедливость» коммуникации, кто продолжал бы говорить легко и нежно, не получая
ответа, тот приобрел бы великое самообладание – самообладание
Матери»44. Можно ли лучше выразить сущностную черту мудрости
иным словом, нежели «самообладание»? В нем и покой мудрости, и
ее связь с глубинными источниками бытия, ее неисчерпаемость и бережность, наконец, знаменитая кундеровская «невыносимая легкость
бытия».
Каждое из трех условий по-своему необходимо, но в основе всего – чудо. Причем в основе не только отношений между мужчиной и
женщиной. Отношение к ребенку, другу, ученику, учителю – все эти
отношения совершенны лишь в силу одухотворяющего их отношения
избранности, единственности, неповторимости.
Итак, вернемся к противоречию между открытостью и закрытостью любви как системы. Разрешить эту дилемму – точнее, разрешать
более или менее удовлетворительно и почти непрерывно – можно, на
наш взгляд, только при наличии указанных выше трех условий. Это,
еще раз перечислим, длящееся ощущение чуда, которое препятствует
рассудочному либо нетерпеливому, либо бесцеремонному «разрубанию» узлов и проблем; действенность, подталкивающая нас к действиям и решениям, а не к уклонению от них; и, наконец, «мудрость»
43
44
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любви, позволяющая нам в самых запутанных ситуациях находить
достойный выход. Структурно описанные нами условия совпадают с
компонентами знаменитой молитвы: «Господи, дай мне силы пережить то, что я не могу изменить; изменить то, на что я могу повлиять;
и мудрости отличить одно от другого».
Кажется удивительным, что ключевые образы и метафоры современных общенаучных парадигм (например, синергетической) возникли
в работах по моделированию сложных систем вроде климата (меняющегося в Южном полушарии от взмаха крыльев бабочки в Северном),
а не стали следствием изучения динамической реальности любви. Хотя
за полвека до работ, заложивших основы синергетического подхода, совершенно в его русле А.А.Ухтомский сделал 28 июня 1928 года запись
в своем дневнике: «… ужасно непрочно мы живем, жизнь каждого из
нас готова сорваться из того неустойчивого равновесия, которое нас
поддерживает. Это, в самом деле, колебание на острие меча; и только постоянным устремлением вперед, динамикой, инерцией движения
удерживаемся мы в этом временном равновесии. Тем осторожнее приходится относиться друг к другу, тем ответственнее каждое приближение к другому человеку, и тем более чувствуешь эту страшную ответственность перед лицом другого, чем более его любишь»45.
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Галина, добрый день!
Большое спасибо за Ваши стихи и за статью о совершенной любви!
Все прочитано,
все рождает ответную мысль!
Пассаж о семиотичности я включил в окончательный вариант статьи «Любовные имена», кот[орая] вот-вот должна выйти в сетевом
журнале Топос. На вс[який] случай посылаю этот оконч[ательный]
вариант.
Есть у меня и еще эссе на эту тему, «Четыре стороны любви». Также прикрепляю46.
Не могли бы Вы подсказать, а кто редактор журнала «Человек» и
какой у него эмейл? Может быть, я тоже мог бы что-нибудь им предложить.
Всего Вам самого доброго!
Михаил
Ухтомский А.А. Доминанта. – СПб., 2002. – С. 376-377.
Примечание: эссе М.Н.Эпштейна «Четыре стороны любви» опубликовано в журнале «Топос», 12, 2005 (http://www.topos.ru/article/4269) и под заглавием «Четыре слагаемых любви» вместе с эссе «Три грани совершенной любви»
Г.В. Иванченко в журнале «Человек», 2, 2006.
45
46
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4.12.05

Дорогой Михаил,
на одном дыхании прочла «Четыре стороны любви», насколько
яркое чувство не банального правдоподобия («так это и есть»), хотя и
это редкость для текстов о любви, – а чувство, ощущение – «так должно быть». Не может, не должна любовь начинаться у всех одинаково,
скажем с кристаллизации. Но должны быть и универсалии, и вот они
есть.
Еле дождалась приличного для воскресного звонка времени, позвонила зам[естителю] главного редактора (по сути, отбором статей
занимается он) Максиму Анатольевичу Мануильскому. Конечно,
Ваши статьи без всяких рекомендаций членов редколлегии, каковым
я являюсь, за счастье почтет принять любой журнал, но у меня была
идея – нельзя ли в весеннем номере (в одном из весенних номеров)
поместить две-три статьи о любви, подборку? Удивительно, но Мануильский считает, что лучше бы эту тему вести из номера в номер, хотя
склонен сделать исключение.
Но, во всяком случае, если «Четыре стороны» еще не публиковались или публиковались в труднодоступном издании, была бы счастлива, если бы Вы прислали именно это эссе в «Человек».
Их мэйл humanus-1@mtu-net.ru
Лучше написать «для М.А. Мануильского», чтоб не пропала в
массе материалов – у них на всю редакцию один мэйл. И лучше продублировать мне, если они затеряют, я всегда оперативно перешлю.
Общее ощущение от Вашего нового эссе хорошо передается строкой Мандельштама – «сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши
приметы..»: насколько такие разные желание, нежность, жалость,
вдохновение родственны друг другу в самых глубинных своих основаниях, перетекают и перерастают друг в друга.
Спасибо.
Галя
4.12.05

Дорогая Галя,
меня очень, очень порадовал Ваш отзыв на «4 стороны»! И потому что мне вообще дорого Ваше мнение, и потому что Вы с других
сторон пишете о том же. И еще Вы так проницательно вернули эссе
к его первозерну, к словам М. о тяжести и нежности. О нежности я и
стал размышлять в первую очередь, а остальные 3 стороны к ней достроились. Впрочем, еще в «Поэтике близости» любовь определяется
как сочетание желания, нежности и жалости, причем нежность – посередине, в сердцевине.
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Эссе никогда не публиковалось, и я буду рад предложить его «Человеку» (кстати, чуть ли не в первом выпуске, 1990 г., были опубликованы, на ту же тему, «Размышления И. Соловьева об Эросе», и с тех
пор я больше там не печатался).47
Сейчас пошлю этот текст Мануильскому, а копию – Вам.
Большое спасибо за такой быстрый и вдохновляющий отзыв!
Всего доброго,
Миша
8.12.05

Дорогой Михаил,
Мануильский долго читал, вздыхал и согласился, что именно вместе наши эссе можно и нужно публиковать. Уже отдал редакторам,
процесс пошел, я буду время от времени присматривать за его ходом.
Отдельный вопрос – с иллюстрациями. В «Человеке» почти ко всем
статьям, как Вы помните, черно-белые иллюстративные врезки, особенно в редакции любят М. Эшера, Р. Кента... Мануильский мечтал
о чем-нибудь «проникновенном», мне же кажется опасным перейти
некоторую грань с пафосом. В общем, если Вы что-то хотите предложить, напишите заранее, я найду. Из того же Эшера думала о «Шестом дне творения», и к нему – «Втором» и «третьем», но для двух
эссе маловато.
[И.А.] Савкин [в издательстве «Алетейя», СПб.] делает [сборник]
«Системные исследования культуры» ярко-белым с какими-то бессистемными красными квадратами. Ну, хоть как-то выпустит...
Вы, наверно, знаете (кажется, об этом пишет Р.Грейвс в «Белой
Богине»), что у кельтских поэтов, по-нашему, скорее сказителей, было
жесткое правило не выступать перед слушателям в определенные часы
и время года (рабочее время и лето были самой природой предназначены для другого). И в эти дни и недели я почувствовала, насколько,
наоборот, естественно – в метафизическом плане – думать и писать о
любви для темного, холодного и тревожного времени года.
всего доброго,
Ваша,
Галя
8.12.05

Дорогая Галина,
Буду рад, если наши тексты появятся вместе, как бы дополняя друг
друга. Да, весна-лето – пора любви, а осень-зима – пора мыслей о ней.
47
Размышления Ивана Соловьева об Эросе. Составление и предисловие
М. Н. Эпштейна // Человек. – 1991. – 1. – С. 195–212.

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

525

А я сегодня подбирал иллюстрации для своего эссе, но они могут быть распределены среди обоих текстов. Это только предложения,
а выбор оставляю на Ваше усмотрение.
В самом начале эссе.
Г. Климт. Любовь.
Желание. Г. Климт. Поцелуй.
Вдохновение. М. Шагал. Летящая чета
Нежность.М. Шагал. Влюбленные в сирени
Жалость. Р. Магритт. Влюбленные.
Последняя часть, где о разных путях зарождения любви.
Г. Климт. Ожидание и осуществление.
Как Вам кажется? Эшера я тоже люблю, так что можно и его добавить.
Вы передадите Ваш окончательный выбор Мануильскому?
Еще раз большое спасибо за то, что «оЧеловечили» мой текст!!!
Всего самого доброго!
Михаил
Сегодня в «Независимой» [8.12.2005] вышло мое эссе:
http://exlibris.ng.ru/kafedra/2005-12-08/3_knigi.html
ЧУТКИE ЛЮДИ, ЧИТКИЕ КНИГИ
О заслугах читателей перед литературой
9.12.05

Михаил,
замечательно, что столько иллюстраций, если не будет технических органичений, постараюсь, чтобы все они вошли и окружалиоттеняли-помогали заново осмыслить текст.
Иллюстрации Ваши, при всем их полифоническом родстве с Вашим и, надеюсь, моим текстом, все же натолкнули меня на мысль о
некоторой неполноте (как будто может быть полнота даже в самом
гениальном небольшом тексте) даже Вашего эссе. Все темное, амбивалентное, готовое в одночасье превратиться в свою пугающую противоположность, все оно оттеснено далеко – м.б. чересчур далеко,
а ведь это «человеческое, слишком человеческое!» – за пределы зарождения, становления бытия любви. Скорее всего это так, и к истинной
любви ни честолюбие, ни жажда мести, ни что-то близкое не имеют
отношения. но все же видно нарушение баланса светлого и темного.
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Этого нарушения нет в Ваших произведениях крупной формы, в частности, в «Отцовстве. Метафиз[ическом] дневнике», что меня неизменно восхищает.
Ваша,
Г.
9.12.05

Галя!
(при условии если я Миша)
Спасибо за добрые слова об «Отцовстве». Вы совершенно правы,
и эти 4 стороны любви далеко ее не исчерпывают. Наверно, это эссе –
часть постепенно растущего целого, куда войдут и «Любовные имена», и «Поэтика близости». А насчет «темного» – вот еще маленькая
частица этого целого.
Ваш, Миша
ЛЮБОЛЬ
Любовь и боль. Люболь. Почему любовь, даже счастливая, взаимная, беспрепятственная, всегда приносит ощущение или хотя бы
предчувствие боли? И почему боль, вызванная другим человеком,
даже боль раздражения, обиды, недоумения, легко переходит в любовь к нему? Александр Башлачев: ...«Объясни – я люблю оттого, что
болит, или это болит оттого, что люблю!»
Суть в том, что любовь – это чувство действенное и вместе с тем
предельно страдательное. Любящий вступает в зависимость от другого,
любимого, – и мгновенно делается уязвимым. Представьте, что сердце
человека находилось бы не внутри него, в груди, а где-то на расстоянии. Иногда очень далеком – за тридевять земель. Такой организм, с
сердцем, бьющимся где-то вовне, на тонкой ниточке кровеносных сосудов, был бы предельно уязвим и не слишком-то жизнеспособен. Но
именно таков любящий: его сердце бьется вовне его. Оно не защищено
грудной клеткой. Он не может с ним совладать: оно свободно, а между
тем именно оно перегоняет кровь в его организме, и от этого никуда
не деться! Ничем не заменить этого внутреннего органа, вдруг ставшего внешним, но столь же насущного для жизнеобеспечения. Чего только с ним не может случиться! А вдруг его кто-то толкнет или ударит?
А вдруг оно само потянется к кому-то другому, и из него выскочит еще
одно маленькое сердце и начнет биться отдельно от него? Как жить с
сердцем, сердце которого может принадлежать кому-то другому, с этой
двойной зависимостью от чьих-то там сердечных перестуков?
И тем не менее любящий выживает в условиях, когда выжить,
казалось бы, невозможно. Потому что любовь не только страдатель-
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на, но и действенна. Она испускает из себя такой поток крови, что
он омывает любимого и становится как бы океаном, в котором легко плавается этому внешнему сердцу, где бы оно ни находилось,
и защищает его от внешних воздействий. Целостность организма
восстанавливается даже и на расстоянии, конечно, за счет большой
потери крови. Но она и возвращается любящему тем же внешним
сердцем, ведь в этом и состоит его ответная работа: разгонять и
круговращать кровь. Любовь причиняет боль, и чтобы избавиться
от нее, есть два выхода: стать меньшей любовью, потерять чувствительность – или стать большей любовью, истечь кровью, но напоить ею свое далекое сердце и тем скрепить его с собой, обнять своей кровью-любовью.
Бывает и так, что боль, вызванная другим человеком, постепенно, вопреки себе перерастает в любовь к нему. Но это лишь кажется,
что вопреки себе. На самом деле, и вопреки, и благодаря. Не будь
любви, пусть лишь возможной, зачаточной, не было бы и ощущения боли. Мало ли на свете нечутких, неучтивых людей, обидных
слов, досадных поступков, раздражающих мыслей – если ты равнодушен к этому человеку, то пройди мимо и быстро забудь. Если же
эти слова продолжают царапать тебя, а обида забирается все глубже
в сердце, это значит, что твое сердце уже тебе не принадлежит. Оно
уплывает вслед за этим человеком. Вслушайся в свою обиду и, если
еще не поздно, забудь ее и постарайся вернуть себе свое сердце, задвинь его назад в грудную клетку. Ведь мало хорошего обещает такая любовь, которая начинается с обиды, вернее, впервые узнает о
себе по той боли, которую причиняет ему другой. Дальше боли будет
все больше и больше, ведь то жесткое, ранящее, что принес тебе этот
человек, никуда не уйдет из него и будет все острее ранить тебя с
ростом твоей уязвимости.
Вот как этот страдальческий опыт передается Ф. Тютчевым от
лица любящей его Е. Денисьевой:
* * *
Не говори! Меня он как и прежде любит,
Мной, как и прежде дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в его руке дрожит.
То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я –
Но эта жизнь!.. о, как горька она!
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Он мерит воздух мне так бережно и скудно,
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу!
Если любовь неотделима от боли, то нужно по крайней мере различать добрую и злую боль. Добрая боль возникает из любви, как неизбежное перенесение сердца в кого-то другого. Никто тебя не ранит,
ты сам становишься ранимым. Злая боль – та, что ранит с самого начала и становится наваждением любви. Такая любовь покорно плетется вслед за своей болью, не в силах от нее отстать. Кто-то держит
в руках твое сердце и ведет за собой, все больнее и больнее натягивая
те сосуды, которые прикрепляют тебя к нему. Если ты не поддашься,
сделаешь шаг назад или в сторону, боль становится невыносимой –
и ты вынужден уступить, идти по ниточке, за которую дергает тебя
твое внешнее сердце, жестокий кукловод. В таких отношениях боль
первична, любовь привязана к любимому только мерой возрастающей
муки и узнает о себе только по ранам, которые ей наносят.
Что же остается делать любви, превращенной в сплошное страдание? Не утрачивать действенности. И если нельзя омыть своей
кровью, умиротворить и осчастливить свое болящее внешнее сердце, остается только выращивать в себе второе, внутреннее, за которое можно быть спокойным: оно всегда при тебе. Это может быть
вера в Бога, любовь к ребенку, открытость вдохновению и творчеству.
«Болящий дух врачует песнопенье» (Е. Баратынский). Там, где много
ран, где кровь льется рекой, там из ее струй скорее может возникнуть
новое биение, сложиться внутреннее сердце, которое само начнет
гнать и вращать эту кровь. И тогда внешнее сердце можно оторвать от
себя – пусть катится прочь!
Конечно, в одной любви бывает и добрая, и злая боль, и трудно уловить, когда эта боль добрее, а когда злее; когда сама любовь
невольно причиняет тебе боль, а когда боль пользуется твоей любовью, чтобы глубже тебя уязвить, взять за живое, сделать зависимым и бессильным. Трудно – и все-таки нужно различать, чтобы не
стать заложником этой боли, не дать ей растоптать твое достоинство
и свободу. Любовь не может не трепетать и не обливаться кровью
за свое далекое сердце... Но если это сердце само бессердечно, если
оно радуется своей власти над тобой и наслаждается твоей мукой,
приходится срочно отращивать в себе внутреннее сердце, свое право
на дитя и веру, на творчество и свободу. И тогда пересохшие внешние сосуды смогут лопнуть безбольно и выпустить тебя из плена
сердца-кровопийцы.
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Вслушивайся в звучание своей любви, в ее второй слог. Боль – боо-о! – вписана в само слово «любовь». Но порой она начинает править и меняет окончание слова, превращая его в «люболь». Вот эту
любовь, ставшую сплошной болью, нужно вернуть в ее первое слово, вправить ей вывихнутый сустав, вернуть ей прежнее окончание.
Пусть боль будет частью любви, но пусть любовь не исходит болью,
не завершается в ней. Сам реши, что происходит с тобой: любовь, в
которой есть место боли, или боль, люболь, в которой все меньше места любви.
10.12.05

Михаил,
согласитесь, полное соответствие форм (или чего? степени уменьшительности? не знаю подходящего термина, хотя внимательно читаю
«Дар слова» и немногое другое) в именах необязательно. Конечно, перепад между, скажем, «Галенька» и «Уважаемый Михаил Наумович»,
или «Мишенька» и «Уважаемая г-жа Иванченко» смотрелся бы странно.
Чаще перепад бывает между устным и мысленным обращением, не так
ли? Кстати, не помню, чтобы встречала где-то подробно – что ощущает
человек, когда употребляет одну форму, а мысленно произносит другую.
Для меня менее ощутима разница, назовете Вы меня Галей или
Галиной (хотя от первого не стала бы отказываться), чем в моих обращениях к Вам; оставьте же это на усмотрение мне и времени.
Ваша «Люболь» – все же не совсем темное. Она между светлым и
темным, над ними, как дух носился над водами (и светлыми, и темными). Подумалось даже, что вопреки сартровскому «ад – это другие»,
ад – это полная невозможность болеть болью другого, облегчить ему
боль. И эта нечеловеческая отдаленность от других замыкает человека в его физических адских мучениях.
Я вчера дописала свое эссе (к сожалению, не в режиме правки, но,
если будете смотреть, этот фрагмент в конце, страничка вверх от третьего абзаца с конца) о другой стороне чуда в любви.
Ваши,
Галя и Галина
Галина Иванченко
О совершенной любви (Совершенная любовь: три грани)

Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
когда же настанет совершенное, тогда то, что
отчасти, прекратится (1 Коринфянам 13).
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Многозначность привычнейшего слова «любовь» (у Марины Цветаевой – привычного, «как глазам – ладонь, как губам – имя собственного ребенка…») просто поразительна. От бурных страстей до спокойного, ровного, порой почти не замечаемого ни самим человеком,
ни окружающими, отношения к чему-либо (например, любовь к своей
малой родине). От кажущейся непреложной, биологически обусловленной любви матери к своему ребенку до более поздних изобретений
человечества: любви ученика к своему учителю, а учителя к ученику,
любви к Богу, любви к музыке, поэзии… Отношение к любви почти во
все эпохи было противоречиво, замешано на страхе, преклонении, ненависти, восхищении. Следствия пережитой и переживаемой любви
также могут быть самыми разнообразными – от прилива жизненных
и творческих сил, вдохновения, радости, до отчаяния и безнадежного
уныния, полной зависимости от прихоти и воли другого. Но за всем
ошеломляющим разнообразием видов и типов любви стоит любовь
идеальная, совершенная, лучшая из возможных.
Любовь как текст
Ролан Барт как-то назвал влюбленного «стихийным семиотиком» – «он все время читает знаки. Только тем и занят – то это знаки счастья, то знаки несчастья. На лице другого, в его поведении. Он
прямо-таки во власти знаков»48. М.Н. Эпштейн высказывает мысль о
семиотичности и даже семиократичности любви – поскольку для нее
существует только она сама (включая любящего и любимого), а значит, любой факт она немедленно претворяет в свой индивидуальный
миф, в котором все случайное становится необходимым.
Тезис, возможно спорный, о семиотической, текстуальной природе любви, и многие следствия из этого тезиса, на мой взгляд, легко
просматриваются в ярком метафорическом представлении «закрытой» системы художественного текста Б.М. Гаспаровым: «…и автор,
и читатель, и исследователь способны – с разной степенью отчетливости и осознанности, – ощутить текст в качестве потенциала смысловой бесконечности: как динамическую «плазменную» среду, которая,
будучи однажды создана, начинает как бы жить своей собственной
жизнью, включается в процессы самогенерации и регенерации. Таков парадокс языкового сообщения-текста, составляющий важнейшее
его свойство в качестве орудия формирования и передачи смысла в
коммуникативной среде: открытость, нефиксированность смысла,
бесконечный потенциал его регенераций не только не противоречит
48
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. / Сост. и
вступ. ст. Г.К. Косикова. – М., 1989. – С. 400.
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закрытому и конечному характеру текста, но возникает именно в силу
этой его конечности, создающей герметическую камеру, в которой совершаются «плазменные» смысловые процессы»49.
Трудно устоять перед искушением транспонировать это замечательное определение в другой регистр: «И любящий, и любимый, и
исследователь способны – с разной степенью отчетливости и осознанности, – ощутить любовь в качестве потенциала смысловой бесконечности: как динамическую «плазменную» среду, которая, будучи
однажды создана, начинает как бы жить своей собственной жизнью,
включается в процессы самогенерации и регенерации».
Нужно ли обосновывать потенциальность смысловой Вселенной
любви? Стоит ли подчеркивать близость состояния любящей души
состоянию плазмы, состоянию времен сотворения мира? Способность любви «жить собственной жизнью», мало считаясь с привычками, планами и интересами своего носителя тоже известна – а многим
даже и слишком хорошо известна.
Остановимся на последнем утверждении – о процессах самогенерации и регенерации. Термины эти не вполне утеряли связь с породившим их медико-биологическим контекстом и в экзистенциальном
контексте кажутся сомнительными. Но вот что говорит Х. Ортега-иГассет об «истинной любви»: «обстоятельства могут лишить ее питательной среды; и тогда эта любовь будет чахнуть и превратится в
трепещущую ниточку. И все же она не умрет»50, то есть при малейшей возможности развернется во всей своей потенциальной красоте
и силе.
«Регенерацией» любви в некотором смысле являются первые
моменты просоночных состояний в периоды влюбленности. Сначала просыпаешься «как ты есть», индивидом, переходящим от сна к
бодрствованию, ощущаешь затекшую конечность или с тревогой начинаешь понимать, что час уже не ранний; но обрывка «вчерашней»
мысли или привычного ощущения (скажем, немыслимо несправедливой разлученности или, напротив, таинственного постоянства присутствия любимого) достаточно, чтобы восстановилась во всей тотальности прочная сеть влюбленности.
Закрытый и конечный характер текста, создающий саму возможность этой «герметической камеры», несколько иной, чем конечный и
закрытый характер любви как системы, объединяющей (или разъединяющей) любящих.
49
Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996. – С. 346.
50
Ортега-и-Гассет Х. Цит. соч.
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Почему любви как системе необходима, даже, возможно, жизненно необходима закрытость? Она обеспечивает любви в начальный
период возможность роста, как слабому ростку, заботливо укрытому
от мороза, ветра, иссушающего зноя. Закрытость позволяет поддерживать напряжение связи – когда оптимальное, когда запредельное.
Наконец, закрытость ставит человека перед необходимостью самому
разрешать проблемы и коллизии, на свой страх и риск принимать решения. Ведь другие принципиально исключены из ситуации, вненаходимы. Как бы их советы ни были подробны, полезны и доброжелательны, реализовывать их придется самому.
Чем же обеспечивается закрытость системы? В первую очередь и
более всего – тайной. Тайной, которая существует либо между двумя,
либо хранима любящим, по тем или иным причинам не решающимся
или не могущим высказать свою любовь (здесь мы не рассматриваем
ту ситуацию, когда чувство, связывающее двоих, не является тайной
ни для кого, кроме них самих – отдельный и порой трогательный сюжет, но к сути тайны имеющий косвенное отношение).
Рождение любви – таинство, но дальше она может расти и в полнейшей тишине несказанности и безвестности для всего света, и на
ярком свету явленности всем желающим это знать. Так упавшее на
землю семя растения может прорасти и в глубокой тени, и на солнцепеке.
Брак либо другие формы обнаружения, «обнародования» тайны
неизбежно снижают «давление» в «герметической камере». Может
быть этим, а не только известным психологам «законом супружеской
неверности» А.Аронсона (снижением чувствительности к похвалам и
повышением чувствительности к критике в парах с большим стажем
совместной жизни) объясняются закономерности динамики отношений в паре. Вместе с тем для христианской культуры характерным
и неслучайным является выражение «таинство брака». В силу своей
неартикулированности сфера брачных отношений долгое время оставалась отчасти герметично закрытой, несмотря на явный характер отношений.
Как проявляется наличие тайны «внутри» системы? Это новые
имена, ласковые прозвища, бесконечные вариации любимого имени,
которые получает от нас любимый человек51. Это и личная мифология
отношений пары, своего рода «священная история». Истории разграничиваются на те, которые должны рассказываться, могут рассказы51
М.Н. Эпштейном был недавно предложен термин «эротонимика» и обозначены контуры научной дисциплины, возникающей на скрещении эротологии (науки о любви) и антропонимики (науки об именах людей).
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ваться всем или некоторым, не могут рассказываться почти никому,
вообще никому ни при каких обстоятельствах. Нарушение этих конвенций обычно болезненно по крайней мере для того в паре, кто хотел
бы сохранить все как было. Здесь чувство ярости у партнера «нарушителя» (даже если он сам собирался нарушить, но не успел сделать
это первым) можно объяснять и через структуру игр по Эрику Берну, и через динамику власти и статуса в паре. Но ощущаемая обоими
партнерами непоправимость нарушения конвенций хотя бы отчасти
связана с закономерно следующим снижением напряжения в системе
отношений.
Не забудем и такой «индикатор» закрытости, как сияющие глаза
(о чем применительно к счастливым парам говорил еще Абрахам Маслоу). Невысказанное в слове переливается через край, выявляет себя в
лучезарности невербального, это феномен, близкий библейским «возговорившей молчи» и «воссиявшей тьме».
Требования закрытости, герметичности, и необходимость открытости, действенного выявления себя в качестве любящего субъекта
входят в неминуемый конфликт. Есть ли общий принцип разрешения
этого противоречия? Далее мы постараемся изложить наше видение
этого принципа, связанное с понятием совершенства любви.
О несовершенствах любви
Говорить о совершенстве любви непросто, потому что с понятием совершенства часто связывается не стремление к нему, а некое застывшее, финальное состояние безукоризненности, непогрешимости,
безупречности. О любви же, о человеческих отношениях, пока они
живы, нельзя говорить во времени «Perfect».
Евангельское определение совершенной любви как «изгоняющей
страх» (и далее: «боящийся несовершенен в любви») раскрывает,
может быть, главную, но не единственную возможную причину несовершенства любви.
Обратимся к истории еще более древней. Королева древней Ирландии Медб («пьянящая») любила мужчин и была ими любима, и
«было в ее обычае, чтобы тень одного мужчины падала на тень другого». У Медб однако же были строгие критерии выбора: тот, с кем она
была близка, «не должен был ведать зависти, скупости и страха» (нелегко представить себе, что даже в те благословенные времена было
столько мужчин, напрочь лишенных этих трех качеств).
Отдадим должное легендам и преданиям, сохранивших гениальную психологическую интуицию то ли Медб, то ли поэта, сложившего эту легенду, ибо речь идет о трех разных проявлениях отсутствия
одного доподлинно редкого качества.
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Что стоит за трусостью? Страх уничтожения бренного тела или
причинения ему ущерба. Тот, кто отождествляет себя с физическим
телом, будет неизменно бояться уничтожения себя как физического
объекта. Отождествляясь со своей силой или со своей физической
привлекательностью, со своими цветом глаз и формой носа, человек
начинает желать реального или иллюзорного продления своего физического существования. Известно, как преображаются отношения в
паре, каким отчужденным становится секс, когда один из партнеров
одержим желанием зачать ребенка. Дело даже не в том, что другой
партнер при этом выступает как средство; но и одержимый «волей
к бессмертию» сам для себя становится средством бессмысленного
продления индивидуального существования. Он или она сводится к
своей способности даровать жизнь человеческому существу в надежде дать еще несколько десятилетий жизни тем чертам, увядания или
распада которых боится.
Зависть – это острое чувство недовольства собой и своим, неудовлетворенности собственной жизнью и нескончаемо длящаяся пытка
желанием и невозможностью переменить свое существование. Это
отождествление других людей с тем, что ты думаешь о них, и другие
люди думают о них, а уже через это – отождествление себя со своим
статусом, ролями, социальными возможностями, короче, видимостями и кажимостями.
Скупость же – болезненная привязанность к своему имуществу,
«богатству», «ко всему, что человек может назвать своим», говорил
Уильям Джеймс, имя в виду в первую очередь материальную, «вещную» сторону человеческой укорененности в бытии. Но, кроме того,
скупость выдает неведение неисчерпаемых родников жизни, жизненной силы, подлинного бытия; ибо тот, кто их ведает, не боится ущерба
тому, что он может назвать воистину своим.
В современном человеке, в присущем ему страхе старения как никогда все три страха соединились. По выражению Мишеля Уэльбека,
«эпохе удалось… утопить трагическое предчувствие смерти»52. Одна
из героинь романа «Элементарные частицы» признается: «Теперь
считается, что в жизни есть первоначальная беззаботная пора, а потом тебя настигнет призрак смерти. Все мужчины, которых я знала,
панически боялись постареть, они без конца думали о своем возрасте. Одержимость возрастом начинается очень рано – я встречала ее у
двадцатипятилетних..»53. Почему же люди так неотрывно думают о
своем возрасте? – «сейчас в уме каждого простая перспектива буду52
53

Уэльбек М. Элементарные частицы. – М., 2000. – С. 62
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щего: придет час, когда сумма физических радостей, которые уготованы ему в жизни, станет меньше, чем сумма ожидающих его страданий
(в общем, человек знает, что счетчик работает – и крутится он в одну
сторону)»54.
Совершенное состояние неведения зависти, скупости и страха –
это не состояния наивного, младенческого неведения, хотя оно может
быть нерефлексивным, как было это тысячелетиями. Не быть скупым
и трусливым и завистливым – это не значит не быть таковым никогда,
не встретиться с этими чувствами в себе или в других. Возможно ли
раз и навсегда избавиться от зависти или от скупости? По мере движения по лестнице развития зависть будет возникать в совсем разных
ситуациях, и избавившись от завистливых чувств на одном уровне,
мы снова можем встретиться с ними на других. Мы почти неизбежно покидаем на время плато более совершенных состояний для того,
чтобы снова потом к ним вернуться новым усилием (следствия из постулатов дифференциальной антропологии Д.А.Леонтьева55).
Конечно, не только страх, зависть и скупость не дают создать совершенные, гармоничные отношения. Препятствием могут стать и
ревность, и нарциссизм, и низкое самопринятие (нелюбовь к себе), и
аддиктивное стремление к полному слиянию с партнером, и «бегство
от свободы», и навязчивое стремление «улучшить», «усовершенствовать» партнера («точно» зная, как ему надо меняться), и, увы, многое
другое.
Ощущение чуда как источник совершенства любви
Представляется, что общим основанием этих несовершенств отношений выступает отсутствие ощущения чуда. Если этого ощущения нет, или было, но ушло, перед нами что угодно, но уже не любовь.
В лучшем случае – ее слабая, бледная тень.
Ощущение чуда может отступать, мы можем злиться на любимого, пытаться порвать отношения с ним, забыть его, но сохраняющееся
ощущение чуда ограждает самое глубокое в нас от нас самих, от разрушительных и саморазрушительных тенденций в нас. Мы не переступим, не сможем переступить некоторые важные границы и запреты, пока любимый для нас – не один из миллионов, не один из многих,
даже не один из двух, а единственный и неповторимый. Если это чудо,
мы не станем настаивать на том, что оно будет длиться вечно и не
Уэльбек М. Элементарные частицы. – М., 2000. – С. 131.
Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии // Наука и будущее:
идеи, которые изменят мир. Материалы международной конференции. – М.,
2004. – С. 107–109.
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станем в этом клясться. Мы просто будем радоваться каждому мгновению длящегося чуда.
Чудо не выбирается нами – оно происходит. Л. Ловелль отмечает,
что «самые свободные действия, которые одновременно – самые совершенные, суть те, которые уже не являются следствием выбора»56.
Но если ощущение ушло – неминуемо страх либо ревность либо
еще какие-то чувства примешиваются к любви. Можно ли контролировать чудо (как это пытается делать ревность)? Можно ли пытаться
опустошить до капли чудо, к чему стремится одержимый аддиктивной
жаждой полного слияния (вспомним Снегурочку, чье таяние так кстати объясняется приходом лета – но не безумная страсть ли Мизгиря
тому виной? Или лягушчью шкурку, которую сжигает Иван-царевич,
после чего ему приходится искать свою жену за тридевять земель)?
Зависть – это обида, в чем-то детская, на то, что тебе даровано нечто худшее, чем соседу. Это недооценка своего чуда, недовольство им.
И, наконец, можно ли желать усовершенствовать чудо?
Итак, это самое волнующее и непостижимое ощущение чудесного – необходимое условие любви. Но достаточное ли?
Действенность и мудрость любви
Действенность любви представляется вторым необходимым ее
условием. Следует специально оговорить наше понимание действенности. Это отнюдь не только преодоление препятствий, похищение,
спасение, оберегание (хотя и все это тоже). Уже в древнейших мифах
трансформирующая природа любовного влечения связывалась с чарами. А чары вызывают изменение, временное или постоянное, природы «зачарованного». То есть достаточно давно сложилось понимание,
что действенность может выступать и как преобразующая в отношении субъекта любви. Так, обстоятельства могут препятствовать выражению чувства, или любовь остается неразделенной, и тогда «энергия» любви уходит в преобразование любящего «Я» (здесь, правда,
вспоминается лермонтовское, о пламени – «отныне пищи нет ему, и
он прожег свою тюрьму…»).
С другой стороны, обязательно ли в совершенной любви должна
присутствовать преобразующая субъекта сторона? Представляется,
что нет – если субъект уже полон действенной и бескорыстной любовью, сколько бы он ее не выражал, сколько бы ни заботился о любимом человеке и других людях – радикальная трансформация не нужна
и, вероятно, невозможна.
Такое понимание действенности позволяет обоснованно показать
несправедливость постановки вопроса К.Марксом: «если ты любишь,
56
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не вызывая взаимности, если своим проявлением в качестве любящего человека ты не делаешь себя человеком любимым – то твоя любовь
бессильна, и она – несчастье». Взаимность – в известной мере случайность, проявление энергия любви в действии либо трансформации –
закономерность.
Действенным, по сути, может быть и аналог знаменитого
«у-вэй» – недеяния, отказ от приближения и даже парадоксальный отказ от самой любви. Об этом, говоря о своих «реальных» встречах со
знаменитыми совреемнниками, прекрасно сказала Марина Цветаева:
«Больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору
своей любви? Ибо, если не для любви – для чего же встречаться? На
другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) – то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия – разгадка к многим (не только
моим, вообще людским, поэтому упоминаю) разминовениям»57.
Как направлена совершенная любовь – к равному? К «низшему»?
к «высшему»? Во всех этих отношениях, взятых по отдельности, есть
неполнота и несовершенство. Отношение к любимому как к чуду не
сводится ни к одному из них, но включает их все в себя. Как к равному – потому что и ты единственен и неповторим. Эти отношения
равенства – признание твоей свободы и независимости. Как к «низшему», или, лучше сказать, более слабому и хрупкому – относясь к любимому как к чуду, ты стремишься охранять либо от опасностей, либо,
скажем, от быта, рутины, раздражающих мелочей. Николаем Бердяевым любовь разделялась на восходящую и нисходящую. Влюбленность, писал он, есть притяжение вверх, восхищение. Эротическая
любовь содержит в себе тоску по восполнению, притяжение к другому как к восполнению себя до цельности. Эта любовь требует взаимности. А другой тип любви, по Бердяеву, это любовь нисходящая,
любовь дающая, любовь-жалость и любовь-сострадание. Ее сила, ее
богатство – в том, что она не требует взаимности. Настоящая любовь,
полагал философ, непременно включает в себя любовь-сострадание.
И, наконец, отношение к любимому как к высшему – как к чему-то
совершенному и достойному восхищения, поклонения, как к превосходящему во всем или во многом еще более выявляет «неотмирную»
природу «обыкновенного чуда».
Вернемся к необходимым условиям любви и назовем третье из
них. Наряду с длящимся ощущением чуда и действенностью, необ57
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ходима некая «третья сила», позволяющая сбалансировать их, примирять, соотносить с действительностью. Это мудрость любви, ее
способность разрешать противоречия и находить выход из коллизий.
Эта способность может опираться и на интуицию, и на развитую совесть, и на опыт, и на чувство меры и красоты, и на знания; «мудрость
любви» использует их, впрягает в свою колесницу. Примечательно,
что человек с неплохо, порой прекрасно развитыми качествами, перечисленными выше, может не уметь построить отношения, ибо не в
состоянии использовать свою интуицию или опыт, видит отношения
только со своей точки зрения. По сути, речь идет об одном из проявлений личностной зрелости.
Древняя ирландская (снова – древняя ирландская) мудрость гласит, что есть три действительно грозных опасности: быть поэтом,
любить поэта, и обидеть поэта. Не опасней ли безумие, не страшнее
ли вражда и алчность, не безысходней ли старость и тяжкая болезнь?
Вновь поэтическая (ясно, что насчет опасностей поэты сами высказались о себе…) интуиция выявляет не банальные риски существования, а редкостные и тем еще более манящие опасности, накрепко
связанные со Словом, с его дарением.
Снова обратимся к Ролану Барту, в главе «Посвящение» обосновывающему, почему любовное посвящение гораздо менее адекватно личности любимого, нежели безделушки и другие подарки, любовно выбираемые или изготавливаемые по вкусу возлюбленного: «А вот письмо
не обладает подобной услужливостью… в письме нет никакой доброжелательности, скорее террор; оно удушливо для другого, каковой, ничуть не замечая в нем дара, вычитывает в нем утверждение мастерства,
могущества, наслаждения, одиночества. Отсюда жестокий парадокс
посвящения: я хочу любой ценой подарить тебе то, что тебя удушает»58.
Итак, удушающие посвящения и произведения, обоюдоострые
слова признаний и клятв, исступление, кроющееся за нежным шепотом… Какая же мудрость нужна, чтобы не ранить ни себя, ни Другого,
когда в руках у тебя такое могущественное оружие, как слово! Тем
более что слово как бы само рвется с уст, приходится делать усилие,
чтобы его удержать.
И еще одну грань мудрости любви находим во «Фрагментах речи
влюбленного». Барт говорит о любовном послании, о том, что оно, как
желание, ждет ответа: «оно имплицитно предписывает другому ответить, без чего его образ исказится, обезобразится, станет другим»59.
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Барт приводит точное замечание молодого Фрейда, объясняющего
своей невесте, почему он перестанет писать ей, если письма будут
оставаться без ответа: «постоянные монологи по поводу любимого
человека, которые им ни подправляемы, ни питаемы, приводят к ошибочным идеям касательно наших взаимоотношений и делают нас чужими друг другу, когда при новой встрече обнаруживается, что все
обстоит не совсем так, как ты воображал, не удостоверясь в том».
Но это еще не мудрость, а здравый смысл.
Барт продолжает: «Тот, кто принял бы “несправедливость” коммуникации, кто продолжал бы говорить легко и нежно, не получая ответа,
тот приобрел бы великое самообладание – самообладание Матери»60.
Можно ли лучше выразить сущностную черту мудрости иным словом,
нежели «самообладание»? В нем и покой мудрости, и ее связь с глубинными источниками бытия, ее неисчерпаемость и бережность, наконец,
знаменитая кундеровская «невыносимая легкость бытия».
Каждое из трех условий по-своему необходимо, но в основе всего – чудо. Причем в основе не только отношений между мужчиной и
женщиной. Отношение к ребенку, другу, ученику, учителю – все эти
отношения совершенны лишь в силу одухотворяющего их отношения
избранности, единственности, неповторимости.
Однако же было бы благостным упрощением видеть только позитивную, светлую, жизнеутверждающую сторону чудесного. Чудо
может прочертить непроходимую границу между человеком, имевшим счастье или несчастье встретить его, и всем остальным человечеством. В рассказе Джузеппе Томази ди Лампедуза «Лигия» старый
сенатор Розарио Ла Чиура, блестящий знаток античной древности,
надменный и нелюдимый, проникается доверием к молодому журналисту, своему земляку, и перед своей последней поездкой рассказывает ему историю любви, единственной в его жизни. Эта любовь к
сирене Лигии, дочери Каллиопы, с которой Розарио провел в домике
на безлюдном сицилийском побережье три недели.
Многим читателям «Героя нашего времени», вероятно, вспомнится сентенция Печорина – «любовь дикарки не много лучше любви
знатной барыньки: невежество и простодушие одной надоедает так
же, как и кокетство другой». Розарио Ла Чиура отнес бы их всех,
дщерей человеческих, к «больным да убогим», «размалеванным каракатицам», бесконечно далеким от истинного бытия и истинного наслаждения. Истинное же бытие – это чудо, это неземное блаженство,
божественное умиротворение и покой. Чудо – не только в явлении
сирены в конце XIX-го века юному студенту, усердно готовящемуся
60
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к конкурсу на кафедру греческой литературы. Чудесным образом искажено и течение времени: «Те памятные летние дни пролетели как
скоротечное утро. Лишь со временем я понял, что в действительности прожил века. Это плотоядное дитя, этот безжалостный зверек был
еще и премудрой Матерью… Тонкими, вечно окровавленными пальчиками она начертала мне путь к истинному, непреходящему покою,
к жизни воздержанной, вытекающей не из отказа от ее радостей, а из
невозможности принять низкопробные ее радости»61.
Чудо воссоединяет героя повествования с вечностью, но, однако
же, удаляет от земной жизни и земных женщин, не дает узнать чуда в
любви к смертному и менее совершенному созданию, чем вечно юная
дочь Каллиопы.
Легенда о том, как некий юноша вслед за феей ( в некоторых вариантах – эльфами) попадает в волшебное царство, есть у многих народов. Время, которое юноша там провел, кажется ему совсем кратким;
но по возвращении он моментально превращается в дряхлого старика.
«Лигию» можно прочесть и как историю жестокого – растянутого на
десятилетия – такого превращения. На десятилетия, на всю жизнь сенатора, последовавшую за тем мгновением, когда русалка низверглась
с утеса в морскую пену и покинула возлюбленного, до того мига, когда он в своем последнем морском путешествии позвал ее, склонившись над морем.
Слушая сенатора, молодой его собеседник сразу же признает, что
и в любовных материях тот оказался на недосягаемой высоте. Что
спорить – любовь сенатора исключительна во многих смыслах (в том
числе и в самом прямом – исключая его из глубоких человеческих отношений с живущими).
Возможно, перед нами случай действительно совершенной любви, замкнувшейся в языческое блаженство трех недель у ослепительного моря. В каком-то смысле любовь продолжается, – так, коралловую ветвь, подарок Сирены, Ла Чиура «много лет хранил в одном из
ящиков комода и каждый вечер целовал места, обласканные пальцами Хладнодушной и Благодетельной»62. Но любви к совершенному
и бессмертному существу не хватает той полноты жизни, которая
открывается нам в каждом мгновении любования любимым или заботы о нем, той печали, из которой любовь рождается и в которую
постепенно, горестно и неуклонно (а не одним прыжком, как в «Лигии»), уходит.
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Мало что в жизни благоприятствует чуду любви. И чудо – тоже.
Итак, вернемся к противоречию между открытостью и закрытостью любви как системы. Разрешить эту дилемму – точнее, разрешать
более или менее удовлетворительно и почти непрерывно – можно, на
наш взгляд, только при наличии указанных выше трех условий. Это,
еще раз перечислим, длящееся ощущение чуда, которое препятствует
рассудочному либо нетерпеливому, либо бесцеремонному «разрубанию» узлов и проблем; действенность, подталкивающая нас к действиям и решениям, а не к уклонению от них; и, наконец, «мудрость»
любви, позволяющая нам в самых запутанных ситуациях находить
достойный выход. Структурно описанные нами условия совпадают с
компонентами знаменитой молитвы: «Господи, дай мне силы пережить то, что я не могу изменить; изменить то, на что я могу повлиять,
и мудрости отличить одно от другого».
Кажется удивительным, что ключевые образы и метафоры современных общенаучных парадигм (например, синергетической) возникли
в работах по моделированию сложных систем вроде климата (меняющегося в Южном полушарии от взмаха крыльев бабочки в Северном),
а не стали следствием изучения динамической реальности любви.
Хотя за полвека до работ, заложивших основы синергетического подхода, совершенно в его русле А.А.Ухтомский сделал 28 июня 1928
года запись в своем дневнике: «… ужасно непрочно мы живем, жизнь
каждого из нас готова сорваться из того неустойчивого равновесия,
которое нас поддерживает. Это, в самом деле, колебание на острие
меча; и только постоянным устремлением вперед, динамикой, инерцией движения удерживаемся мы в этом временном равновесии. Тем
осторожнее приходится относиться друг к другу, тем ответственнее
каждое приближение к другому человеку, и тем более чувствуешь
эту страшную ответственность перед лицом другого, чем более его
любишь»63.
10.12.05

Здравствуйте, Галя и Галина!
(так даже «Вы» звучит более оправданно. Вообще обращение на
Вы неформально и значимо именно тем, что признает и уважает множественность личностей в том лице, к которому обращаются, включая их разновозрастность).
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Спасибо! Вслед за Вами подумал о совершенной любви... Обязательно ли она включает отношения двоих? Или это может быть
любовь одного человека к другому? Тогда ей легче достичь совершенства. Вспомним какого-н[ибудь] несчастного Желткова из «Гранатового браслета» или Хвощинского из «Грамматики любви». Разве их
любовь по-своему не совершенна? И она изгоняет страх из их души.
Им нечего бояться.
Недавно, копаясь в своих старых дневниках, нашел такую запись
за 14.6.1974 г.
«Мы привыкли быть не деятелями, а предметами действия, и
потому предпочитаем не любить (действ. залог), а быть любимыми
(страдат. залог). Кажется, что любить – легко (как раздавать имущество), а влюбить в себя трудно (как его приобретать). ...Когда-то было
наоборот. Чтобы полюбить, требовалось вдохновение свыше, в любящего как бы вселялся Бог. Любимым же мог быть каждый, в этом не
было особого достоинства, ведь луч солнца может осветить и алмаз,
и осколок стекла. Достоинство нес в себе влюбленный, и его отблеск
падал на возлюбленного... Подлинную честь нам, как свободным и
творческим существам, делает не любовь к нам, а наша собственная
любовь. Она пробуждает в нас борцов и воинов...»
Всего Вам доброго!
М.
14.12.05

Михаил, здравствуйте,
несколько дней дела и необходимости толпились так плотно, но
хоть немного отступили. Вчера почти не спала. По всему Интернету и
во всех газетах была информация о близкой отмене отсрочек в армию.
Сегодня – Путин вернул закон на доработку. Вместо радости испытываешь такую опустошенность.
Очень интересно Ваше замечание об обращении на Вы. Кстати,
как мне кажется, меньший интерес к общению с гораздо более молодыми, чем ты, людьми, отчасти связан с их «относительной одновозрастностью».
Ну сколько разновозрастных личностей в двадцатилетнем? или
двадцатилетней.
О совершенстве. Я готова признать безответную любовь совершенной, но в том плане, в каком совершенствуется слух у слепого или
осязание. В безответной любви больше потенциальности (но не заведомо больше – иногда счастье открывает просто бездонные колодцы
и необъятные дали потенциальности). И не знаешь, какой стала бы
любовь Желткова, например, в измерении актуального. Представьте,

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

543

что красавица Вера пришла бы к нему с чемоданчиком и сказала, что
навеки. Не уверена, что его любовь была настолько совершенной, чтобы вынести взаимность или вообще присутствие другого. Вообще,
не кажется ли Вам, что долгая безответная любовь становится очень
хрупкой и часто не выдерживает соприкосновения с реальностью любимого человека, если тот вдруг попробует стать ближе? Им нечего
бояться, говорите Вы, но любовь на своих высотах словно высыхает, теряет способность дальнейшей трансформации и роста. Этот вид
любви безусловно достойный, м.б. достойнейший; но не совершенный, не настолько совершенный, как живое и вечно становящееся,
меняющееся чудо взаимности.
Ваши Галина (на этот раз писала в основном она) и Галя
17.12.05

Галина,
я так понимаю, у Ваших сыновей возраст близится к призывному?
Насчет многовозрастности. На эту тему у меня как раз этой осенью написалось большое эссе, как-нибудь поделюсь. «Меньший интерес к общению с гораздо более молодыми, чем ты, людьми, отчасти
связан с их “относительной одновозрастностью”». Но ведь и им с более взрослыми/старыми неинтересно общаться. По той же причине?
Насчет односторонней любви. Говоря, что она м[ожет] б[ыть] более совершенной, я имел в виду, что она «ниже по типу», чем двусторонняя, и поэтому в ней легче достичь совершенства. А вот бывает
ли совершенной двусторонняя любовь и применимо ли к ней понятие
«совершенства»? Не знаю. По крайней мере, она пытается выжить.
Вот эссе «Черновики любви».
Всего Вам доброго, М
Михаил Эпштейн

Черновики любви
Каждая сколь-нибудь продолжительная любовь – это история нескольких любовей, попыток полюбить заново, лучше, иначе. Любовь
ищет себя и вдруг упирается в тупик, дальше которого она должна
либо завершиться – либо переродиться. Любящие то и дело переживают исчерпанность прежних отношений и решают начать сначала,
«перелюбить». Оказывается, предыдущее было только пробой пера,
и теперь, внимательно перечитав и поняв причину разваливающейся композиции, нужно иначе построить сюжет, убрать лишних персонажей (пусть всего лишь одного, но какого вредного!), вписать
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недостающие детали, а некоторые вычеркнуть, они никуда не ведут
или ведут не туда.
Любовь, особенно в начале, столь быстро растущий организм,
что он по неделям и даже дням вырастает из своих одежд, из прежних форм речи, обращений, тем, улыбок, прогулок, касаний, маршрутов. Погляди на эти детские, трогательно крошечные штанишки! –
любовь в них уже не влезает! Но она бережно собирает и хранит их
в отдельном шкафчике, который время от времени раскрывает и умиленно рассматривает: неужели я и в самом деле была такой маленькой, помещалась в этот воротничок, рукавчики? В эти слова и жесты? Таков естественный рост любви: вступление, глава 1, глава 2,
глава 3... – дай Бог, чтобы обошлось без эпилога! И некролога!
Но есть и совсем другая динамика любви: помимо развития самого романа, от главы к главе – неустанная и мучительная работа над
самим текстом, растущая гора черновых вариантов, а порой и горькая
неудовлетворенность художника самим собой. Любовь комкает написанное и в досаде бросает – нет, не в мусор, а в отдельный, драгоценный ящик, чтобы потом по многу раз расправлять и перечитывать
скомканное, с улыбкой сквозь слезы. Пожалуй, только в художественной работе возникает столько черновиков, сколько в любви. Эта ее
взыскательность к себе и впрямь сродни творчеству.
Обилие черновиков и попытки переписать все заново особенно
свойственны первой взрослой любви, уже не отрочески мечтательной,
но еще лишенной опыта и все «самое-самое» узнающей впервые. На
опыте этой «наконец-то любви!», на ее ослепленности-оглушенности
строится вся последующая любовная жизнь. И если черновиков впоследствии становится все меньше, то именно потому, что такое море
чернил, причем красных, где каждая ошибка подчеркнута и перечеркнута ранами сердца, уходит именно на первую настоящую любовь.
Достаточно долгую, чтобы она успела наделать ошибок и имела волю
и возможность их исправлять.
Начиная с мелких помарок... Вдруг где-то послышался фальшивый тон, сухой, расслабленный или, наоборот, форсированный. «Ты
вчера говорил вежливо. И я почувствовала, что тебе хочется поскорее убежать. Что мысли у тебя о другом. Зачем тогда было звонить?
Ради галочки? Отметиться: вот два дня прошло и я позвонил... Прошу
тебя: никогда мне не звони ради вежливости. Мне это больно. Лучше
я буду долго ждать настоящего звонка, чем вот так слышать вежливый
и вполне чужой голос». И вот уже он обещает ей, что такого никогда
больше не повторится... что вчера он предельно устал, был измучен...
что ей только показалось, что он говорил от души... но была плохая
связь... но кто-то стоял рядом.. Все зависит от его искренности: но в
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самом ли деле он был притупленно вежлив или кто-то мешал ему говорить – неважно. Важно, что эта страничка с неудавшимся звонком
будет вырвана из отношений и переписана набело следующим звонком, уже настоящим, таким глубоким и нежным!
А теперь его черед: «Почему ты так долго разговаривала с Н.?
Я стоял рядом, а ты в мою сторону даже не взглянула. И явно этот
разговор тебя очень увлек и скоро потребует продолжения. А может
быть, он тебе уже звонил? Или ты ему? Можешь не отвечать, я, собственно, уже все услышал и увидел. И понял!» И вот она обещает ему,
что никогда, никогда не будет больше говорить с Н. Не уступки ради,
а просто ей неинтересно, скучно, пустейший малый, не могла отвязаться... Вырвана еще одна страница!
Если проследить историю первой взрослой любви, матери всякого
любовного опыта, сколько в ней таких вот вырванных, перечеркнутых страниц! На их место вкладываются другие. Старательно переписанные бережным, любящим почерком. Но разве любовь – разъемная
книжка, разве можно разжать ее листы, вынуть одно, вставить другое?
Даже если это любовь щедрая, необидчивая, легко прощающая, масса вырванных страниц постепенно накапливается и может перевесить
массу оставшихся в заветной книге. Они, отложенные в ящик горькой,
тревожной памяти, срастаются в отдельную историю той же любви.
Или другой любви? А может быть, уже и нелюбви? Может быть, это
была история мучений? или даже мучительства? Взаимных терзаний
или односторонних жертв? И не пора ли вывести крупными буквами,
пусть и дрожащим почерком: КОНЕЦ?...
Неужели конец? Да разве я смогу? А ты сможешь? А мы сможем
друг без друга? Нет, надо перелистать назад и найти ту страницу, откуда начались эти ошибки, которые стали множиться. Зернышко того
вихря, который разметал нашу любовь. Листаем назад, все дальше и
дальше... И здесь косая черта, и там темная отметина, и здесь размазанное пятно. Везде, кроме, может быть, самой чистой страницы –
первой! Этого уже никто у нас не отнимет, даже мы сами: как я подошел, и ты взглянула... Но уже со второй... И вот в ящик с черновиками
летят страница за страницей, и любовь пытается начать все с начала. Ну не с первой встречи – она всегда свята – но с третьей или пятой... Там уже проскользнуло то, что впоследствии стало разрушать
любовь.
«Я любил тебя не так. Мне нужно было ощущение своей силы,
власти, мне так не хватало этого в юности! И ты дала это мне, но
чем заплатила! Мне нужно было быть слабым с тобой, мне нужно
было целовать тебе руки, умолять, а не требовать... Теперь так и будет.
Я хочу, чтобы ты была сильной! И я сделаю все, чтобы ты почувство-
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вала в себе эту силу. А потом я постараюсь заслужить твою мягкость и
кротость, а не пользоваться ими, как будто они всегда к моим услугам.
Я понял, сколько сделал ошибок, теперь все будет иначе!»
И вот начинается история новой любви между теми двумя. Сколько она продлится? Сколько очередных страниц будет вырвано, пока
впереди опять не замаячит... свет конца? Или конец света? И тогда
придет ее черед сказать ему:
«Да, я была неправа. Мне так хотелось, чтобы ты видел меня нужной другим. Чтобы ты больше ценил меня. А теперь я понимаю, что
понапрасну мучила тебя, ты и так мой. Да и мне никто не нужен, кроме тебя... А если честно, то и я больше никому не нужна. Это все
было только для того, чтобы ты видел меня веселой и независимой от
тебя. Не могла же я так сразу сдаться тебе на милость, признать твою
власть. Но теперь я понимаю, что навсегда от тебя завишу. Давай попробуем еще раз. Не будет больше ни С., ни К., ни Н. Ни звонков, ни
эмейлов. Как только я перестану отвечать, они забудут меня. Может
быть, и не забудут... Но они-то мне не нужны!»
Так начинается история третьей любви – внутри все той же, горящей и несгорающей, уже дважды испепеленной и все-таки восстающей из пепла. Сколько таких любовей может быть заключено
внутри одной? Или она Феникс? Или змея, каждый год меняющая
свою кожу?
Но надолго ли хватит выносливости у любви, пережившей
столько поправок? Или она изнашивается, как бумага на сгибах, и
может в один день вдруг окончательно обветшать? Достаточно любого повода, пусть мельчайшего – и по натруженному сгибу вдруг
поползет разрыв. В один день пятой или шестой любви они поссорятся из-за пустяка. Прямо посреди улицы. Разойдутся во мнениях о
каком-то фильме. Или заспорят об общих знакомых. Ему покажется,
что, защищая легкомысленную героиню фильма, она оправдывает
себя. Или ей покажется, что, нападая на доблестного героя фильма, он оправдывает свой негероизм. И вдруг они очень устанут. Им
станет бесконечно скучно. И не захочется больше ничего объяснять
или доказывать. Они дослушают поскучневшие реплики друг друга
и почти согласятся. Кивнут головой. Помолчат. Дойдут до поворота, откуда им в разные стороны. И больше никогда не позвонят и не
увидят друг друга. Или увидят только раз, чтобы вернуть когда-то
одолженные книги...
Никто не может предсказать жизнеспособности любви. Она может выжить и оправиться после раковой опухоли – а может скончаться от насморка, вдруг давшего осложнение. Но вообще-то запас ее
выносливости очень велик. Ее может хватить и на пять, и на десять
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любовей. Сколько раз Л. Толстой переписал «Войну и мир»? А Гоголь
«Мертвые души»? Разве можно предположить у любящего меньшеe
усердие и желаниe совершенства, чем у писателя? Неужели любовь
стоит меньшего, чем какой-нибудь роман-эпопея или поэма в прозе?
Конечно, не все такие гении и трудолюбцы. Но ведь и в работе не
текст, а целая жизнь! Чтобы долюбиться до настоящей любви, сколько
раз нужно перелюбливать – одну и ту же, одного и того же! Сколько
желаний и жалостей, нежностей и вдохновений нужно сменить, чтобы
дожелаться до сути желанного! Дожалеться до самой глубины и слабости жалеемого! Донежничаться до самых нежных впадинок и складок любимого! А сколько раз нужно сменить желание на нежность,
поняв, что желанию дальше нет хода, нужно отступить, нежно и самоотреченно припасть к тому, вокруг чего хищно кружило желание,
нужна теплота там, где был огонь. А может быть, пришла пора пожалеть то, чего желалось? Или пожелать, да, прямо и дерзко пожелать,
попросить того, вокруг чего раньше ласточкой кружило вдохновение?
Все, что составляет любовь: желание и вдохновения, нежность и жалость – это еще и разные этапы ее становления, множество любовей
в одной любви. Один период сменяется другим, весна вдохновения –
летом желания, осень нежности – зимою жалости, но сменяются они
не так степенно, по кругу, как времена года, они играют в немыслимую чехарду, они чередуются непредсказуемо, по творческому наитию. Таков черновой труд любви: перечитывать написанное и переписывать опять и опять, строчку за строчкой, страницу за страницей...
И пусть в ящиках этой любви останется груда черновиков. Когданибудь их достанут с чердака и сожгут равнодушные наследники.
А может быть, сохранят благодарные потомки... Да, те самые, которые
впервые появятся на одной из беловых страниц: самой белой, белейшей, отбеленной.
18.12.05

Михаил,
Ваше последнее письмо помогло осознать мне два изумивших
меня – при всей их очевидности – факта. Первый – что Вы один из
очень, чрезвыйчайно немногих людей на Земле, в общении с кем, затронув какую-то тему, получаешь почти всегда в ответ эссе как итог
раздумий над нею. «Слово свое скажу я во всем сущем...» Второе –
ограниченность своего любовного опыта, даже не столько пережитого
в реальных отношениях, сколько осмысленного через бесчисленные
фрагменты историй, прочитанных и услышанных. Ваши «Черновики любви» для меня оказались просто откровением. Вправду ли то,
о чем Вы написали в эссе, кажется Вам универсальной закономерно-
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стью отношений? Я согласна с тем, что в любых отношениях надо выполнять – «то вместе, то поврозь, а то попеременно» какую-то работу,
напоминающую расчистку русла, подрезание ветвей, привитие черенков, расчистку от снега... но переписывание никогда не выступало для
меня зримым образом работы любви.
У Лермонтова хороший образ – когда Мцыри из-за камня любуется «черкешенкой младой», спускающейся к реке, «порой скользила меж камней, смеясь неловкости своей». Своя история, когда смотришь на нее слегка со стороны, сама себя подправляет более точным
следующим шагом, более тонким балансом, большим вниманием к
равновесию... нет?
О совершенной любви. Хочется полностью согласиться с Вами в
том, что у каждого типа есть свой предел совершенства, но можно
ли говорить о большем или меньшем совершенстве, что неминуемо
следует?
Да, моим детям уже 17 и 21 в феврале будет, но все мы здесь под
одним дамокловым мечом, и родители малышей тоже.
До Рождества и Нового года совсем рукой подать. Уезжаете? будете отдыхать? работать?
Среди моих лучших студентов пользуется популярностью «Тирания момента» Томаса Хюлланда Эриксена – в чем-то популярный
пересказ вашей идеи об убыстрении времени и его переходе на сверхсветовые скорости.
Всего Вам доброго во всех временах,
Ваша,
Г.
21.12.05

Галина,
спасибо. Нет, не на любую тему у меня есть готовое эссе, просто
так в последнее время получилось, что наши круги пересеклись или
совпали.
Насчет «переписывания» – не думаю, что это универсально. Работа, «напоминающая расчистку русла, подрезание ветвей, привитие
черенков, расчистку от снега..», как Вы прекрасно это описали, – гораздо более распространенный случай. Желание все переписать, наверно, свойственно, более молодой, неопытной любви. Ведь в юности
каждые два месяца – новый период жизни, «я теперь другой». Так,
наверно, бывает и в любви молодых людей.
Я послезавтра уезжаю на конференцию в Вашингтон, потом в
Нью-Йорк, а потом, возможно, очень кратко окажусь в Москве – на
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свадьбе сына (он провел год в Москве, преподавая английский, и вот,
познакомился с коллегой, очень удачно).
А Вы куда-нибудь путешествуете?
Всего доброго,
Михаил
22.12.05

Михаил,
счастливого Вам путешествия, если окажетесь в Москве и будет
возможность, позвоните, пожалуйста.Может быть, мы уедем в Кисловодск дней на пять 31-го, но это пока под вопросом.
Сегодня была на выступлении Яна Вальсинера из университета
Кларка. В дискуссии зашла речь о том, что не все можно свести к биполярным шкалам, и Дима Леонтьев привел свой пример – лет с 25,
сказал он, на вопрос о своем психологическом возрасте он затруднился бы ответить однозначно. Одно ощущение – намного моложе паспортного. Второе – существенно старше реального. Причем это не две
субличности, а одна личность. Народ зашумел, заудивлялся, но когда
Дима добавил – «и эти два возраста я вопринимаю скорее как поле
моих возможностей», спорить не осмелились.
Идеи разновозрастности бродят в массах и витают в воздухе.
Да, была в «Человеке», рисунки к Вашей статье обещали сделать,
как Вы написали, им еще желательна Ваша небольшая черно-белая
фотография. Можно им переслать или мне. Но это не поздно и после
Нового года.
Всего Вам доброго в наступившей сегодня половине года, тянущейся к свету, или, точнее, позволяющей свету себя заполнить до краев июня,
Галя

12.1.06

2006

Дорогой Михаил,
поздравляю Вас с СНГ (это теперь такой нестрашный season
greetings), есть виртуальный подарок: наконец в Питере, в «Алетейе»
вышел наш сборник «Системные исследования культуры. 2005», где
один из разделов объединяет материалы Григория Львовича, мои,
А.К. Якимовича и Ю.М. Шилкова – о Вашей «Философии возможного».
Пока что у меня на руках всего один экземпляр, и когда придут остальные – неизвестно. Датирован сборник 2006 годом. После
18-го м.б. будет яснее, положены ли нам всем авторские экземпляры.
Были ли Вы в России на Новый год?
Ваша,
Г.И.
25.1.06

Дорогой Михаил,
сегодня была в редакции «Человека». Конечно, с иллюстрациями
они немало напутали, и пригласили меня разобраться. Правильно ли я
поняла, что рис. 1. (прилагаю) принадлежит Климту? Я у него никогда
не встречала, но если не Климт, тогда что это? «В сирени» в чернобелом варианте абсолютно не получится, будет на второй странице
обложки, а на первой «Поцелуй» Климта.
Получили ли Вы мое письмо о выходе «Системных исследований...» с обсуждением Вашей монографии?
С удовольствием читаю по воскресеньям обновленный и расширенный вариант «Любовных имен» в «Даре слова».
Всего Вам доброго,
Галя
26.1.06

Дорогая Галина,
спасибо за письма! Очень приятно, что «Системные исследования» вышли в свет. Поздравляю! Надеюсь, летом получу экземпляр
или два. А сейчас я был в Москве таким налетом и промельком, что,
увы, не получилось даже позвонить.
Посланный Вам рисунок у меня в компе почему-то не открывается.
Этот семестр очень тяжелый, втрое труднее предыдущего.
Ваш, Михаил
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27.1.06

Дорогой Михаил,
ломала голову, как бы иначе переслать рисунок, не придумала.
В принципе, это первый из присланных Вами в письме ко мне, и начало списка открывается Климтом, кажется, «Любовь» (не «Поцелуй», не
«Ожидание»). На всякий случай вышлите, пожалуйста, но вообще-то в
черно-белом варианте «Человека» точно будет плохо смотреться. Одно
место для рисунка в начале статьи зарезервировано, и если что-то созвучное и перелагаемое в черно-белый вариант вспомните, можно мне
прислать, а я прослежу, чтобы в «Человеке» включили в статью.
Я всегда старалась (хотя редко так получалось) все курсы сдвинуть на осень – весной даже физически сложнее много работать,
т.ч. понимаю Вас.
Всего доброго,
Г.
27.1.06

Дорогая Галина,
да, помню, это Климт. Насчет черно-белого – может быть, воспроизвести какую-то из любовных скульптур Родена? Напр., здесь
http://images.google.com/images?q=Rodin&ie=ISO-88591&hl=en&btnG=Search+Images
Должно быть что-то и в графике, но в голову не приходит.
Ваш, М.
28.1.06

Михаил,
спасибо, посмотрим, как скульптуры будут смотреться.
Еще забыла спросить – сколько Вам желательно иметь копий журнала? Редакция авторам выдает только оттиски, авторские экземпляры нужно заранее заказывать с предоплатой.
Этим летом мы (Высшая школа экономики) непременно попросим Вас прочесть лекцию для наших студентов. Недавно была
студ[енческая] конференция, и добрая половина докладов касалась
виртуализации всего, разумеется, в значительной степени с опорой на
Ваши работы. Покровский (помните, на летней школе 2004 г. Вы с ним
пересекались) даже удивлялся – откуда такой интерес к Вашим скорее
культурологическим работам у социологов. Будет ли что-то у Вас выходить к лету в московских изд[ательства]х? Надеюсь, изд[ательст]ва
устроят презентацию книг.
Ваша,
Галина
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29.1.06

Галина,
спасибо! Я думаю, мне было бы достаточно 3 авт[орских] экз. Вот
только не знаю, как быть с предоплатой. Если бы Вы не отказались,
я бы с благодарностью по приезде Вам возместил.
За возможность выступить в ВШЭ – тоже большое спасибо!
Со мной уже говорили на эту тему Вл. Кантор, Автономов и декан, кажется, социолог[ического] фак[ульте]та, фамилия к[оторого] у меня
сейчас выскользнула из памяти (не напомните?). Если Вы их знаете, то
можно было бы объединить усилия. По-моему, речь шла даже о 2–3 лекциях (мален[ьком] цикле). Если Бог даст, я буду в Москве с 15–20 мая.
Про интерес социологов к культурологии очень приятно слышать.
У меня по идее должны к лету выйти 3 кн[иги], но издательства,
боюсь, не такие, чтоб устраивать презентации: Выс[шая] школа,
Алетейя и Лит[ературный] Институт.
Ваш, Михаил
30.1.06

Михаил,
конечно же, три экземпляра Вам закажу, это всего рублей 400,
насколько я помню. Очень хорошо, что Вы уже говорили о лекциях с Кантором (он, кстати, был у меня оппонентом по докторской) и
Автономовым. Деканом социологического факультета еще летом был
Александр Олегович Крыштановский, 2 августа он внезапно умер.
Ближе к Вашему приезду тогда спишемся, как лучше все организовать.
Всего Вам доброго,
Галя
23.2.06

Михаил, здравствуйте,
сегодня поздравила Игоря Сида – был его поэтический вечер в салоне Лены Пахомовой – с Днем терминалий, очень обрадовался.
Кстати, Вас и в этом году 21-го апреля в Москве не будет? Если это
так (а это, скорее всего, так, у Вас ведь еще не закончится семестр),
есть идея.
Не хотите ли попробовать провести встречу с друзьями и студентами, единомышленниками в формате телемоста (телеконференции)?
Технические и финансовые возможности у моего факультета не очень
велики, но могу попробовать поговорить и убедить в насущной необходимости такой акции, например, нашего декана факультета эко-

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

553

номики ГУ-ВШЭ Владимира Автономова (помнится, Вы писали, что
летом он приглашал Вас прочесть лекцию либо курс лекций).
В идеале, конечно, можно попробовать организовать это 21 апреля
вечером (чтобы у Вас было утро, а у нас – вечер). Если в другой день,
то можно выбрать иную тему. Например, виртуальную реальность.
Май–июнь не очень удачные месяцы для цикла лекций, у нас в это
время защиты дипломов, сдачи госэкзаменов и т.д., но однократное
мероприятие, если его хорошо подготовить, может прозвучать. Хотите, посмотрите сайт нашего ГУ-ВШЭ www.hse.ru.
Недавно смотрела новый фильм Вуди Аллена «Матч-пойнт». Своеобразная такая философия везения, удачи, случайного. Я думала о
том, насколько внеположны любви, когда она уже существует (пусть
и возникшая по случайности), жребий, вмешательство случая и т.п.
Например, если подбросить кости и довериться результату – идти ли
на свидание (не на первое). Или переходить ко все большей близости
(или совсем отказываться от нее) в зависимости от выпавших чисел.
Это же просто насилие над любовью. Впрочем, если ludus – любовь, то это вполне естественные стратегии. Ваши «Черновики любви», как мне кажется, скорее относятся к этому раннему, «лудианскому», этапу любви, когда ей еще не зазорно, не невозможно смиряться
перед волей случая.
Надеюсь, у Вас все благополучно.
Ваши,
Галя и Галина, сквозь февральский мокрый снег добравшиеся с
поэтического вечера до чернильницы (компьютера)
23.2.06

Галина,
спасибо! Поздравляю и Вас с Днем Терминалий (пока он еще не
прошел) – двумя образами, полученными сегодня от единомышленников. Первый – необычная картинка бога Термина с такой надписью:
Terminus in the shape of the human soul and sacred love with arms around
each other's shoulders.
Спасибо за идею! Было бы замечательно в этот день поговорить с
единомышленниками (и разно- тоже). Я разузнаю обязательно о возможностях телемоста с этой стороны и дам Вам знать.
О случае в любви. Есть столько разных ее жанров, в том числе и
новеллистический, где случай играет большую роль – впрочем, в начале, Вы правы, больше, чем в конце. Вот, кстати, мой последний опус
на эту тему:
http://www.topos.ru/article/4438.
Тороплюсь послать до полуночи.
Всего доброго!
Михаил
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24.2.06

Михаил,
рада была так скоро получить от Вас ответ и поздравления. Сегодня наконец дозвонилась Вадиму Львовичу (20-го у него был день
рожденья), не утерпела и поделилась возникшей идеей проведения
Дня интеллектуала. В.Л. задумался и сказал, что то, кем в итоге стали
Гитлер и Ленин, в известном смысле случайность. Если бы они были
признаны в профессиональном плане в молодости, если бы не казнили брата Ленина... В общем, сказал он, я буду говорить об импровизационности культуры и жизни каждого из нас.
И действительно, кто лучше В.Л. об этом скажет. Интересно, правда, что почти все идеи Вадима Львовича настолько явно носят отпечаток его личности. Вот у Вас, наверно, в силу несравнимо более широкого спектра идей, они не так «зеркально» отражают Вашу личность и
индивидуальность.
Кстати, надеюсь, 18 мая Вы уже будете в Москве, вероятно, именно тогда будет презентация посвященного Вадиму Льв[овичу] сборника, где есть и Ваши, и мои заметки.
Михаил, не могли бы Вы прислать мне (и лучше в вордовском
формате, если это возможно) Вашу статью о Дне интеллектуала,
и м.б. еще какие-то материалы (не готовили ли Вы в прошлом году с
Сидом примерный сценарий?). Я бы показала это Автономову. После
6-го марта тогда напишу,
всего Вам доброго,
Г.
1.3.06

Галина и Галя,
большое спасибо за интерес к празднику. Я разузнал у себя в университете: видеоконференция вполне возможна, причем бесплатно,
если она проводится по связи Интернета. У нас есть специальный зал
с огромным экраном (величиной в стену) для подобных сеансов видеосвязи. Я даже предварительно зарезервиривал время: с 9 до 10.30 утра
21 апр.; т.е. с 5 до 6.30 веч. по моск. времени. Могу дать эл[ектронный]
адрес сотрудницы, через кот[орую] устанавливается связь.
Мои соображения на эту тему и описание дискуссии в клубе
«Билингва»  – были опубликованы в нескольких изданиях, включая
«Новую» и «Независимую» газеты. Извините, что не посылаю сразу
в Ворде, у меня технические сложности в переводе кирил[лических]
текстов в эту программу, но если нужно, могу попросить о помощи
коллег. http://www.topos.ru/article/3490 http://www.soob.ru/n/2004/12/
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s/4 http://exlibris.ng.ru/misc/arc_month_events.html http://2004.Novaya
Gazeta.Ru/nomer/2004/27n/n27n-s36.shtml
Беседа с И. Сидом в «Сообщении», м[ожет] б[ыть], не открывается, на всякий случай привожу ее ниже.
На днях я получил любопытное письмо, связанное с проведением
этого праздника в Михайлов[ском] дворце в СПБ, привожу в прицепе.
Презентация у В[адима] Л[ьвовича] Р[абиновича] состоится именно 18го? Вечером? Я м.б. смогу прилететь именно 18-го. Хотя 20-го –
21-го было бы намного вернее.
Всего самого доброго, Михаил/Миша
Индустрия восторга / Стратегия
Другой праздник

Смысл национальных праздников несводим к досугу или развлечению, гораздо большее отношение он имеет к метафизической
стороне бытия, к тому, что принято называть национальным духом.
Сегодня мы, вероятно, стоим на пороге реформы в системе наших
праздников, а значит?..
Мы попросили откомментировать предложения по замене российских праздников, выдвинутые Государственной Думой, автора, вошедшего в первую сотню Рейтинга социогуманитарных мыслителей
России[1], в последние годы профессора теории культуры и русской
литературы университета Эмори (США) Михаила Эпштейна.
С радостью в России самый большой дефицит. Поэтому индустрия радости не только возможна, но заслуживает самых больших
вложений! Радость следует отличать от удовольствия, которое может
быть мгновенным, и от счастья, протяженность которого вся жизнь
или значительная ее часть. Радость посредине; мне представляется, что это самая социальная из всех положительных эмоций. Радостью хочется делить с другими. «Радость, пламя неземное, / Райский дух, слетевший к нам, / Опьянённые тобою, / Мы вошли в твой
светлый храм. / Ты сближаешь без усилья / Всех разрозненных враждой, / Там, где ты раскинешь крылья, / Люди братья меж собой. /
ХОР: Обнимитесь, миллионы! / Слейтесь в радости одной!» (Из оды
Ф. Шиллера «К радости»). В этом смысл праздника: такая радость,
что хочется обняться с миллионами.
Что касается восторга... В понятии этом меня смущает именно изменённое состояние сознания, выгодное всем режимам власти. Восторг, ликование, экстаз – это уже чувства чрезмерные, эмоционально
захлёстывающие, нетрезвые, поэтому их лучше переживать наедине
или в очень тесном кругу, неизвестно, куда они занесут. В них есть
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зачаток оргийности и тоталитарности: в Северной Корее все только и
делают, что ликуют. Тоталитаризм – гитлеровского, сталинского, маоистского, кимирсеновского толка – возможно, это и есть вариант индустрии восторга как эмоционально-политического опиума. Поэтому
я предпочел бы говорить не о восторге, а о радости, которая может
быть тихой, спокойной, понимающей, трезвящей.
Праздник – это не только опьянение, но и наоборот, протрезвление от отупляющего, оцепеняющего хода буден. Радость способна
и опьянять, и отрезвлять, поэтому она и составляет эмоциональную
основу праздника. В радости я остаюсь самим собой, сохраняюсь как
личность, тогда как восторг исторгает, уводит из себя. Восторженность легко переходит в агрессивность, это две стороны измененного состояния сознания, когда притупляется чувство и своей, и чужой
боли. Так и видишь сталинских вакхантов и вакханок, несущихся по
широким полям и лесам родины и терзающих на своем пути всех, кто
чуть-чуть чужой. Если антоним радости – горе или страдание, то антоним восторга – трезвость, самообладание. А России как раз нужно
стратегически совместить радость и трезвость, которые исторически
в ней разъединялись: радость переходила в официозное ликование и
оргиастический восторг, все сметающий на своем пути, тогда как протрезвляло только страдание и горе.
На современном Западе, прежде всего США, праздник тоже несет в себе черты потребительского восторга, как коммерческое мероприятие экстаза, эксцесса, когда тратится и покупается больше, чем
в обычные дни. России этого не избежать, но поскольку она только
нащупывает свою систему праздников, ей пристало более трезвое отношение к этому судьбоносному выбору.
Индустрия радости не только возможна,
но заслуживает самых больших вложений!

Праздники – это система метафизических вех и ориентаций нации, то, в чем она находит смысл своего бытия в истории. Скажи мне,
что ты празднуешь, и я скажу, для чего ты живешь. Праздник – то, что
нация считает нужным обессмертить в своей жизни и чем обессмертить себя, с чем она готова предстать Богу. Поэтому нужно с особым
вниманием отнестись к датам не только военных битв, но и научных
открытий, художественных свершений, к датам рождения духовных
водителей нации – Толстого, Достоевского, Пушкина, Вл. Соловьева,
Менделеева, А. Солженицына, А. Сахарова, Ю. Лотмана, С. Аверинцева... По мере созревания нации и ее более глубокого вхождения в
состав человечества роль духовных, так сказать, ноосферных праздников будет возрастать.
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Праздник – выход из линейного хода времени, а значит, и надежда
на его преодоление, подготовка к бессмертию. Праздник в идеале –
это опыт бессмертия здесь и сейчас. Мой любимый праздник здесь,
в Америке – День благодарения. Если уж заимствовать какие-то праздники у Америки, то именно этот, а не набирающий в России популярность Хэллоуин.
Будучи уверены, что «Бог любит Америку», большинство американцев каждое воскресное утро посещают церковь, но те же самые люди каждый субботний вечер проводят за фильмом или книгой «тайн и ужасов». Душа любит этот перепад темнот и озарений,
да и сама природа так устроена Богом; «И был вечер, и было утро...»
Вечером душа ищет смятения и мятежа, чтобы утром обрести надежду и просветление.
Поэтому и неудивительно, что самый черный праздник в американском календаре – Хэллоуин – приходится накануне Дня Всех Святых. Вся нечисть диким хохотом и плясками торопится отпраздновать
свою преждевременную победу. Это единственный вечер года, когда
можно пошататься по оживленным городским улицам и позволить
себе некоторую развязность в обращении с ряжеными, поскольку развязность в благопристойном американском обществе сама является
маской.
«Праздник всех чертей», которому отводится последний день
каждого октября, чтобы ноябрь мог начаться «праздником всех святых», – вызывает у меня грустное воспоминание о России. Сейчас
такой праздник там выглядит кощунственным. Нельзя праздновать
чертовщину там, где она слишком долго правила всерьез. Там «праздник всех чертей», начавшийся тоже в конце октября, затянулся на семь
десятилетий.
Предложенные российской Думой поправки к системе праздников частично оправданны. Это относится в первую очередь к продлению до 5 дней Новогодья, когда празднуется сама смена времен,
обновление мира, то есть яснее всего выступает архетипическая сущность праздника как вечного во времени. Можно и сократить Первомай до одного дня, небольшая потеря. А вот отмена празднования
Дня Конституции – тяжелый удар по правосознанию нации, которая
находится в зачаточном периоде своего конституционного развития.
Чествование основного закона страны – это праздник Закона как такового, его верховенства в жизни страны. Если День Конституции
перестает отмечаться как праздник, это значит, что начинается явная или тайная подготовка к ее пересмотру, что грозит стране новой эпохой беззакония. День Независимости России (12 июня) никак не может заменить Дня Конституции (чем оправдывают отмену
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последнего). Само понятие независимости в этом контексте нуждается в объяснении: от кого/чего освободилась Россия в этот день? Кроме того, независимость, как правило, достигается освободительной
борьбой или революцией, тогда как Конституция имеет противоположный смысл, устанавливая твердый порядок жизни освобожденной нации. Свобода и закон – это два исторически взаимодополняющих, но не тождественных понятия.
Особо удивляет отмена Октябрьского праздника, точнее, перенос
его на 4 ноября как день освобождения России от польских завоевателей. Спрашивается, почему тогда не от татаро-монгольского ига, или
от наполеоновского нашествия, или от немецких захватчиков в пору
Александра Невского? Это как раз и есть совокупность близкородственных исторических событий, которые могли бы праздноваться
совместно в День Независимости России. А вот память Октябрьской
революции, расколовшей народ и уничтожившей почти его половину,
причем далеко не худшую, – эту память заменить нечем, она все еще
кровоточит в русской истории и делает ее столь трагической и грандиозной в сознании всего человечества. Преступно вычеркивать эту
память из календаря. Другое дело, что название «День национального примирения и согласия» звучит как-то чудовищно политкорректно,
точнее, издевательски, оруэлловски по отношению к Октябрю. Стоило бы, сохранив этот праздник 7 ноября, переосмыслить его как День
Национальной Трагедии или как День Исторического Самосознания
России, чтобы заострить катастрофический смысл Октября и последовавшей за ним гражданской войны (продолжавшейся и в 1930 году
в форме «коллективизации»). Праздник 7 ноября – это катарсис исторической катастрофы, преодоление воли к самоубийству, очищение
нации от разрушительных последствий внутренней розни – классовой
или этнической.
Праздники – это система метафизических вех
и ориентаций нации, то, в чем она находит смысл своего бытия
в истории

Вместе с тем реформа праздничной системы должна была бы коснуться и других ее аспектов. Представляется необходимым учреждение двух новых сфер или типов праздничного самосознания нации.
Во-первых, это праздник частной собственности, праздник границ, разделяющих частные наделы и вместе с тем соединяющих их
владельцев чувством добрососедства. Одним из важнейших праздников Римской империи был День Терминалий, когда освящались границы между частными владениями, когда соседи приносили жертвы
медом и молоком Терминам – божествам границ, межевым столбам
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и камням, разделявшим границы владений. День терминалий приходился на 23 февраля, когда в СССР и наследовавшей ему РФ празднуется День Защитника Отечества. Происхождение этого праздника
23 февраля 1918 года окутано мглой исторических искажений и подмен, но не исключено, что он возник в опосредованной связи с римским оригиналом. Стоило бы вернуть 23 февраля его изначальный,
более широкий смысл, отвечающий нынешнему этапу становления
России как федеративного государства, где освящаются и охраняются
не только имперские границы, но и границы составляющих империю
провинций, областей, а также частных владений, – неприкосновенность частной собственности как таковой.
Наконец, еще один праздник, которого и нам, и всему человечеству остро недостает в век ускоренного развития информационных
технологий, ноосферы и всей умственно-творческой составляющей
цивилизации – День интеллектуала.
У нас есть Дни шахтера, милиции, авиации и так далее, но интеллектуальный фактор практически всех достижений современности,
вступающей в эпоху искусственного разума, остается непризнанным. В России, где исторически сильны традиции антиинтеллектуализма, недоверия к разуму и рациональности, было бы стратегически важно утвердить значимость разума в исторических свершениях
и перспективах страны. Лучшая календарная дата для празднования
Дня интеллектуала, как представляется – 21 апреля, – дата, находящаяся между днями рождения Гитлера (20.04) и Ленина (22.04),
двух тоталитарных вождей и чемпионов ненависти к интеллектуалам и интеллектуализму.
День интеллектуала может стать Днем противостояния любым
формам тоталитаризма: левым и правым, коммунистическим и фашистским, ибо именно разуму, как говорил Паскаль, более всего свойственно недоверие к себе, склонность к рефлексии, самоанализу и самоограничению.
[1] См. «Со-Общение» 2004, 9 («Интеллектуальная мобилизация»),
с. 33–35.
6.3.06

Михаил, здравствуйте,
сегодня наконец смогла поговорить с Автономовым, деканом
ф-та экономики нашего ГУ-ВШЭ, сейчас выслала ему ссылки на Ваши
статьи в сети. Если не вдохновится и не втянется, еще есть варианты
(через Кантора или через Игоря Сида), но хотелось бы использовать
интеллектуальные и другие ресурсы нашего самого умного и богатого
факультета.

Письма

560

Как только будут новости – напишу Вам,
тогда и обсудим обращение к буд[ущим] участникам, сценарий
и т.д.
Ваша,
Г.
23.3.06

Михаил, здравствуйте,
писала письмо не сохраняя, оно вспорхнуло и не знаю, долетит ли
до Вас, на всякий случай вкратце повторяю.
В ГУ ВШЭ нет оборудования, только надежды. Игорь Сид телемостами никогда не занимался. Опускаю дальнейшее, наконец вспомнила
об Александре Сосланде, Вашем большом поклоннике, он разузнал следующее об одном ун[иверсите]те на Сретенке, где есть оборудование:
Галя, я сегодня был на Сретенке, подтвердилось все, что я сказал. Если телемост используется для нужд университета, то достаточно контакта с Аймонтасом. Если заказывается со стороны, то –
с Рубцовым.
Буквально на днях, 30-31 марта будем уже точно знать, получится телемост или нет и в зависимости от этого строить программу
21 апреля в Москве. Может быть к этому моменту (к апрелю) выйдут
и наши публикации в «Человеке».
Всего Вам доброго,
через неделю напишу, разумеется, при благоприятном исходе
будем ориентироваться на указанное Вами время,
Ваша,
Галя
23.3.06

Галина,
большое Вам спасибо за все эти хлопоты! Передайте, пожалуйста,
мою благодарность Александру. Жду и надеюсь!
Михаил
3.4.06

Михаил Наумович,
добрый день,
только что получила подтверждение, что МППГУ готово организовать у себя телемост в День интеллектуала (кстати, надо как-то его
назвать). Но объявлять мероприятие могут только после технической
проверки связи. У них опыт телемостов и с Америкой, и с Австралией.
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Пожалуйста, пришлите по возможности скорее координаты технической службы Вашего университета, и с кем можно договариваться о
сеансе пробной связи, мне и для Бронюса Броневича по адресу:
marina.pospergelis@2007.auditory.ru
Жду, всего доброго,
Г.
3.4.06

Галина, добрый день.
Очень рад, что все получается.
О сеансе договариваться с Brenda Rockswold.
brocks@emory.edu
404.727.5233
Конечно, общаться с ней нужно по-английски.
Я с ней уже договорился о времени с 9 до 10.30 утра 21-го, т.е.
с 5 до 6.30 веч[ера] по москов[скому времени].
Потом нам надо будет еще обсудить сюжетные линии разговора.
Но пока пусть установится тех[ническая] связь. Дайте знать, могу ли
я как-то помочь.
Большое спасибо Вам за все хлопоты!
Михаил
6.4.06

Галина, добрый день.
Пока наши институции налаживают тех[ническую] связь, хорошо было бы обговорить, какой круг тем будет нас интересовать
21 апр[еля], кто будет участвовать в обсуждении с московской стороны. Какие у вас есть на этот счет пожелания? Я получил письмо
(ниже), кот[орое] просит это прояснить.
Всего самого доброго,
Ваш М.
6.4.06

Михаил,
похоже, мы с Вами одновременно писали письма – Вы то, на которое я отвечаю, я свое предыдущее.
Круг тем, полагаю, Вами давно уже обозначен в статьях, наверно
только надо немного сократить, до 3-4-5 тем. Что касается участников, то это прежде всего те, кто содействовал организации – Александр Сосланд, Дмитрий Леонтьев, Никита Покровский. Да, еще со
стороны МППГУ – Александр Поддьяков.
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С удовольствием готова пригласить Татьяну Венедиктову. Хотели
участвовать Вадим Рабинович, Игорь Сид. Может быть, не откажется Владимир Автономов (декан ф-та экономики ГУ-ВШЭ). Конечно,
хотелось бы пригласить студентов, и психологов, и социологов, только узнаю сначала размеры аудитории.
Вот пока все,
Галя
Не брали ли Вы еще билеты в Москву?
6.4.06

Галина,
часа 2 назад письмо от нашего тех[нического] спец[иалиста] было
отправлено Айсмонтасу с предлож[ением] провести испытание в понедельник.
Вы имеете в виду мои статьи?
Какие темы, Вы полагаете, могли бы быть наиблее интересны для
участников? Наверно, не все они с этими статьями знакомы.
Посылаю Вам еще одну, «К философии возраста», кот[орая] в
этом месяце выходит в «Звезде».
Поскольку Вам принадлежит идея проведения моста, Вы, наверно, могли бы и модерировать дискуссию. Я буду рад любым вопросам и постараюсь ответить, насколько смогу. Я думаю, что одна из
центральных тем – Праздник альтернативного сознания, День интеллектуала, возможности консолидации интеллектуальной среды, роль
интеллигенции и интеллектуалов в современном обществе, возможности воздействия гуманитарных наук на состояние культуры, творческое, конструктивное начало гуманистики, будущее гуманитарных
наук....
7.4.06

Михаил,
я поговорила с коллегами, все сказали примерно одно и то же,
наиболее развернутый ответ получила от Александра Сосланда, привожу:
Почти уверен, что темы, предложенные Э[пштейном], не вполне адекватные для психологов. Психологи не так идентифицируют
себя с гуманитарным сообществом, как философы, филологи и проч.
Их не так заинтересуют общественно-гуманитарные темы. Гораздо перспективнее тема ближе к собственно психологической тематике. Можно что-нибудь типа «Психология и философия культуры»
и т.п. Психологи пойдут на это намного более охотно. Оптимально
было бы так, чтобы М.Э. сперва рассказал о философии возможного,
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а потом вопросы. Помимо всего прочего в этом мероприятии должна
быть какая-то содержательная, концептуальная информативность.
Студенты, а Бронюс сказал, что это очень важный момент – должны будут что-то новое узнать, чтобы было что законспектировать.
Сильно сомневаюсь в необходимости приглашать Рабиновича, поскольку все замкнется на нем, он всех подавит. Эпштейну, да и никому другому, места не останется. Он мне глубоко симпатичен, но
если устраивать мероприятие с ним, тогда уж полностью под него,
чтобы он был главным персонажем.
К сожалению, вынуждена согласиться с мнением Александра.
В определенном смысле любой вуз – тот самый монастырь, в который со своим указом не очень-то пойдешь, а сказать о том, как тема
возможного связана с темой Дня интеллектуалов – сможем и Вы, и я.
Увы, и о моем любимом Вадиме Львовиче последнее время именно
такие отзывы, я еще колеблюсь, но боюсь, все же два часа (или больше? Меньше, наверно, слишком мало для дискуссии).
Итак, если Вы не возражаете в принципе, чтобы темы «Философии возможного» стали начальными для дискуссии, может быть, тему
и подтемы связать с возможным? Опять же, почти у всех участников,
которых я называла, есть в этой области свои идеи, пусть не такие
концептуальные, как у Вас, но на 5 минут выступления хватит.
Всего Вам доброго,
Галина
7.4.06

Галина,
вот линк к Возрастам на моем сайте. В Звезде появится в апрельском номере.
http://old.russ.ru/antolog/intelnet/vozrast.html.
В «Философии возможного» есть глава «Психология». Не знаю,
насколько она релевантна с позиций соврем[енной] психологии, это
скорее модальная философия психологии – можно и ее обсудить.
Я согласен, что с В.Л.Р[абиновичем] лучше встретиться по
др[угому] поводу.
Я минут 20–25 поговорю о философии возможного, а оставшееся
время (всего – 1,5 часа) можно посвятить обсуждению. Так?
Было бы хорошо, если бы Вы прислали мне имена/отч./фамилии
основных участников дискусии.
Спасибо!
Ваш,
Михаил
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7.4.06

Михаил,
забыла попросить Вас снова прикрепить «Философию возраста» –
не был прикреплен. Что касается Ваших статей о «Дне интеллектуала», мы просто дадим ссылку в интернет-объявлениях, например те,
что Вы мне давали. А. Сосланд собирается позвать прессу, преимущественно гуманитарную, в отношении более серьезной я попрошу
Покровского, м.б. Леонтьев пригласит из «Новой газеты» и из нового
российского журнала Psychologies.
Ваша,
Галя
10.4.06

Михаил, добрый день,
звонил Б.Б. Айсмонтис, кажется, все получается, мы с А. Сосландом спешно пишем объявление. Не могли бы Вы мне и его помощнице, Марине Поспергелис (Вы ей уже писали), прислать на всякий
случай Ваш номер рабочего телефона и часы по московскому времени, когда с Вами удобнее связываться? Для надежности телемоста
и эффектности мероприятия нужно будет еще связываться с Вашим
университетом.
Я, к сожалению, 12-го на четыре дня улетаю в Бельгию, поэтому
по поводу телемоста в случае чего лучше писать Александру Сосланду, alsosland@mtu-net.ru.
Всего доброго,
Галина
11.4.06

Михаил,
высылаю Вам новый текст Дмитрия Леонтьева, близкий Вашей
тематике.
Вот какой текст объявления отдал А. Сосланд в МППГУ:
Московский Городской Психолого-Педагогический Университет
приглашает на встречу – телемост
с профессором теории культуры и русской литературы
университета Эмори (штат Атланта, США)
Михаилом Эпштейном
в пятницу 21 апреля 2006 г.
Телемост проводится в рамках празднования
Всемирного Дня интеллектуала
(в России впервые отмечается в нашем университете).
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Тема телемоста «Философия и психология возможного»
Проект М. Эпштейна нацелен на производство новых идей и концепций и имеет своей целью формирование пространства интеллектуальной креативности. В то время как многие авторы говорят о
«конце философии», «смерти гуманитарных наук», проект, ориентированный на «возможное», убедительно демонстрирует новые ходы в
производстве идей, концепций, подходов и имеет большие перспективы, в первую очередь для психологов.
Михаил Эпштейн – один из ведущих российских интеллектуалов, входит в первую сотню Рейтинга социогуманитарных мыслителей России, автор известных книг «Знак пробела», «Философия
возможного», «Новое сектантство», «Проективный философский
словарь» и. др.
М. Эпштейн знаменит также своим сетевым проектом «Дар слова». Он определяет его как «Проективный лексикон русского языка».
Он выходит с 17 апреля 2000. Каждую неделю подписчикам высылается несколько новых слов с определениями и примерами употребления. Этих слов нет ни в одном словаре, а между тем они обозначают
существенные явления и понятия, для которых в языке и общественном сознании еще не нашлось места.
18.4.06

Михаил, здравствуйте,
небольшой, но важный вопрос – когда Вы предполагаете ответить
хотя бы на часть вопросов участников? сразу после Ваших вступительных слов (20–25 минут, Вы говорили), или пусть задают вопросы
после высказываний других участников?
Вернулась вчера из Бельгии, прилагаю, как это раньше говорилось, творческий отчет о командировке. Дима Леонтьев уже видел,
сказал, что последний текст вполне в духе Вашей концепции судьбы.
Если бы он это не сказал, я бы, пожалуй, еще подшлифовала.
Всего Вам доброго.
До встречи в эфире,
Галя
Птичьи права
* * *
«Не собирай сокровищ на земле…»,
Но столько их, бесценных, на ковчеге,
Что перегружен, и куда ж нам плыть.
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С любым больней расстаться, чем с собою.
Но ты сама, ты – можешь ускользнуть,
И много лет не хватятся, возможно,
Ведь только что она еще была…
* * *
Здесь дни бездумны и бесцельны,
Своей беспечностью тревожны.
Принадлежать так безраздельно –
Себе – лишь в детстве было можно.
А право на бездумность птичье,
Чья полнота всегда недолга,
Вновь упразднит многоязычье
Незасыпающего долга.
* * *
Что там спрашивать – сколько, мол, жить?
Как придется. Ни много, ни мало.
Сколько раз мне осталось любить,
Я успела кукушку спросить…
И, ты знаешь, она замолчала.
* * *
Вечные превращения
С этим – само терпение,
С теми – само внимание,
С теми – сама отстраненность
Где же – просто «сама»
* * *
Родители – от детей отдаляют,
Мужья – от друзей, дети – от мужа,
Подруги – от юности, и ото всех –
Отдаляют стихи и тайны…
Где ж приближенье к себе,
Весть совпаденья и сути
* * *
Любовь
с первого поворота
Калейдоскопа воображенья,
По-новому россыпь твоих сокровищ
Швыряющего в зеркал бесконечность

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

567

Любовь
с первых движений
В такт колебаниям шаровых молний
Тем, которых нельзя касаться.
Любовь
с первого взгляда
В прошлое – каждую цепь событий
Испытываешь на прочность,
И неизменно находишь –
Тебя не могло не быть.
12–17 апреля 2006
19.4.06

Галина,
добрый день. С возвращением!
Я думаю, вопросы лучше задавать после моего выступления, поскольку они позволят прояснить позицию, а потом последуют выступления других участников и новые вопросы.
А у меня к Вам вопрос: как мне обращаться к участникам? Просто
по именам – удобно ли? А отчеств я не знаю. Может быть, пришлете
список?
Сеанс связи, я так понимаю, начинается в 16.45 – технич. проверка, я там буду уже к этому времени. А собственно встреча, выступления – в 17.00? так?
Спасибо Вам за стихи! Я чувствую, у Вас поэзия связана с поездками, не прямо, не описательно, а т[ак] ск[азать], по ритму удаления,
остранения близкого.
Всего доброго!
Михаил
20.4.06

Михаил, здравствуйте,
с вопросами ясно. Обращаться все же к основным участникам
лучше по имени – Вы каждого из нас знаете (я, Дмитрий Леонтьев,
Александр Сосланд – будет вести дискуссию). Совсем уж на всякий
случай – Галина Владимировна, Дмитрий Алексеевич, Александр
Иосифович.
Покровского не будет. Тех, кто будет задавать вопросы, будем просить представляться.
Со временем связи все верно.
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Игорь Сид, к сожалению, в это время будет в поездке.Татьяна
Венедиктова проводит свой семинар.
Всего доброго,
Ваша,
Галя
21.4.06

Дорогой Михаил,
как же рада была увидеть Вас так близко (наверно, скоро техника
позволит голографически моделировать эффект присутствия), два с
небольшим часа слушать Вас. Мне все это напоминало сеанс шахматной игры одновременно на 30 или 40 досках.
Все сетовали на то, что узнали так поздно (хотя объявления неделю висели и в Интернете). Одна из участниц рассказала, что на форуме Ваших читателей и поклонников шел оживленный разговор – стоит ли идти. Но большинство, к сожалению, пришло к мнению, что Вас
надо читать.
Виталий пришел чуть позже, но это именно он задал вопрос о Вашем словотворчестве.
В начале, первые минут пять, звук был отвратительный, с гулом и
скрежетом, иногда запредельно громкий. Но потом мы даже забывали
о том, что это не прямой разговор.
По-моему, Саша Сосланд вел неплохо, нет? и Дима Леонтьев довольно увлеченно высказался. Видите, за два с половиной часа елееле успели, при том что ни я, ни Сосланд, ни уехавший в Кострому
Покровский развернуто не высказывались. Студенты не совсем понятно, откуда были: «местных» немного, были и из ГУ-ВШЭ, и из
МГУ, и РГГУ. Подходили, благодарили нас с Сосландом за то, что мы
это организовали. Да, Айсмонтас обещал диск с записью, я непременно для Вас возьму, если технически качество окажется приличным,
прекрасный материал, многие Ваши ответы прямо не вытекали из написанного ранее.
Ваши журналы «Человек» у меня, надеюсь или 19, или 22 мая
послушать Вас. Может быть, позвоните, когда приедете, мои телефоны те же,
всего Вам доброго,
с самыми лучшими пожеланиями Вам,
Галя
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Дорогая Галина,
спасибо Вам огромное! У меня очень хорошее послечувствие от
встречи. Александр вел ее прекрасно. Я не ожидал, что будет такое количество записок, вопросов, притом очень существенных. Жаль только, что техника не позволяла выступавшим подходить к микрофону и
я не мог лично обратиться к каждому. Жаль также, что практически
не осталось времени для выступений Вашего и Александра. Мне хотелось бы больше послушать, меньше говорить. Наверно, это исправимо в дальнейшем. Но и первая встреча оказалась выше ожиданий.
Спасибо за журнал «Человек»! Есть ли эта публикация в сети?
Я надеюсь, на этот раз мы сможем с Вами повидаться и вне рамок конференций или выступлений.
Передайте, пожалуйста, мою благодарность Александру и Дмитрию за участие. Выступление Дмитрия мне очень понравилось, но как
раз в это время случились какие-то звуковые помехи и я, увы, не все
смог услышать.
Еще раз – спасибо Вам! И Виталию за его важный для меня вопрос о «Даре».
Ваш,
Михаил
Знакомые навели меня на сетевой календарь памятных дат, где
под «21 апреля» значится: основание римской империи (753 до н.э.) и
День интеллектуала. Между ними – ничего. :-)
http://www.blotter.ru/search/news/default.asp?pg=3&searchstr=23+%
E0%EF%F0%E5%EB%FF+%E2+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8
27.4.06

Дорогой Михаил,
мы здесь тоже пребываем в легкой эйфории («и невозможное возможно, дорога дальняя легка...»), перезванивались, обменивались
впечатлениями.
Написала Г.Л. Тульчинскому, тот откликнулся не без легкой зависти:
«Ну, шумит Москва! Здорово! Прямо как партийцы с Березовским
пару лет назад».
Не уверена, что наши статьи есть в сети, обычно «Человек» размещает пару статей и содержание каждого номера.
Если Вы будете в Москве 4 июня (это воскресенье), буду рада
видеть Вас на моем дне рожденья. Обычно у меня бывают Вадим
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Львович Рабинович с Аней Рылевой, Дима Леонтьев, Покровский,
словом, почти все Ваши знакомые.
Да, еще впечатления вчерашних Ваших слушателей. Одна из психологов убежденно сказала мне после телемоста – как жаль, что не
все понимают, что Вы если и не христианин, то верующий человек.
И под возможностями подразумеваете дарованные нам Господом нашим благие возможности.
Всего Вам доброго,
Галя
27.4.06

Дорогая Галина,
спасибо за Ваше приподнятое состояние, за то, что в духе Платона
можно было бы назвать восходящим эросом умозрения.
И – за приглашение! Mосковские обстоятельства бывают непредсказуемы, но я обязательно постараюсь быть на Вашем дне
рождения.
Наши статьи в «Человеке» – есть в Интернете! Взгляните:
http://www.courier.com.ru/homo/ho0206ivanchenko.htm,
http://www.courier.com.ru/homo/ho0206epshtein.htm.
[В 2014-2015 гг. обе страницы оказались недоступны – Ред.]
Проницательный психолог Вам это сказала. Кто она? М.б., и
не благие возможности, но сама возможность – благо. Как говорил
Льюис, среди благ величайшее – само разнообразие благ.
Поклон шумной Москве!
Ваш, Михаил
У меня вышла новая книга: «Слово и молчание. Метафизика русской литературы». К сожал[ению], для студентов, коим она предназначена «Высшей школой», – неподъемная по цене.
http://www.my-shop.ru/shop/books/168913.html
15.5.06

Дорогая Галина,
давно от Вас ничего не слышно. Надеюсь, мое послед[нее] письмо
(27 апр.) дошло до Вас.
Я уже на этой неделе предполагаю быть в Москве. На всякий случай, прилагаю ниже список своих выступлений – может быть, Вам
или кому-то из Ваших коллег что-то окажется интересно. Я Вам позвоню из Москвы, как только обзаведусь мобильным. И помню про
4 июня!
Ваш, Михаил
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Май

19 – Творческая филология и будущее гуманитарных наук, филфак
МГУ 15.20. МГУ на Ленинских горах, м. Университет, 1-й корпус гуманитарных факультетов, 9-й этаж, ауд. 972 (Пушкинская гостиная) .
22 – Конструктивный потенциал гуманитарных наук. 15:30–17:10
РГГУ (м. Новослободская) в 273 ауд. (7 кор.).
26 журфак МГУ (Настоящее и будущее рус. языка)
27 филос. фак. МГУ (Творч. развитие философии)
30 – Творческий потенциал русского языка. Грамматика переходности. 13.00 Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 119019, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2. М. Кропоткинская. Телефон: (+7 495) 202-65-40.
Июнь

6 Выс. экон. шк. (по философии)
7 и 14 – Антропол. шк. РГГУ (о гуман. науках)
16–17 – конфер. по тексту, филос. фак. МГУ
15.5.06

Михаил,
замечательно, что Вы вскоре будете в Москве. Спасибо за список
Ваших выступлений.
Саша Сосланд обещал переслать Вам ссылку на фоторепортаж
о телемосте. я в ближайшие недели постараюсь взять и для Вас у
Айсмонтиса диск с полной записью. Письмо получила, но я тогда
была в Таганроге и не смогла сразу ответить.
До скорой встречи,
Ваша,
Галя
12.8.06

Дорогой Михаил, надеюсь, Вы благополучно добрались и адаптировались к своему времени.
Мне очень жаль – еще более, чем в прошлом году, – что мы с Вами
практически не пообщались. Вместе с тем Ваше присутствие в России ощущалось мною ярче и радостней, нежели раньше, может быть
у Вас все было хорошо и удачно? дай Бог.
Также жалел о несовпадении на этот раз с Вами Дима Леонтьев.
Я для его издательства дописываю книгу «Идея совершенства в
психологии и культуре». Ну, написала исторический очерк, изложила
результаты каких-то своих исследований, потом что и кто думает о
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перфекционизме... самой стало скучно. И перестало, когда я подошла
к этическим проблемам. Я прилагаю небольшое письмо, где пытаюсь
как-то связать свою проблематику с Вашей стереоэтикой.
Я еще неделю назад была на самом Эльбрусе! но вынуждена была
отказаться от попытки взойти, т.к. заболели глаза. А мои отец и младший сын взошли. Вообще, Приэльбрусье – одно из наиболее диких
мест. Выше 4000 уже одни камни и снежники, и вершины вокруг и
ниже...
А как Ваша экспедиция, так и хочется назвать ее диалектической
(но не материалистической)?
Всего Вам доброго,
Галя
О совершенствовании
Есть известная классификация явлений, относящихся к ведению
психологии – процессы, состояния, свойства. Процессы совершенствования могут рассматриваться как психотехники (например, досчитать до 10-ти, прежде чем отвечать с гневом) и в своем «техническом» измерении весьма далеки от этики. Та же способность владеть
собой может быть впоследствии использована и для дурных, и для
благих целей.
Но вместе с тем – «посеешь поступок, пожнешь привычку» и т.д
О целенаправленном выстраивании своей жизни «по направлению к
совершенству» можно говорить редко, чаще о совершенствовании отдельных умений, навыков; однако формирование самой способности
целенаправленно что-то менять в себе нельзя недооценивать.
Далее, состояния (стресса, влюбленности, утомления, одиночества…), в которых пребывает человек, с большей или меньшей
вероятностью предрасполагают к совершенствованию. В состоянии
одиночества большинство людей, скажем, глубже и полнее осуществят самоанализ, нежели в состоянии стресса или хронического
утомления.
Здесь уже появляется Ваше «противозовие», и этическое измерение состояний самосовершенствования, как мне кажется, связано с
их «употреблением» «для себя» или «для других». Представим ученого, лучше всего гуманитария или физика-теоретика, терзающегося,
что для осуществления своих замыслов ему на ближайшие годы как
минимум необходимо ограничить общение с близкими и с друзьями
(противозовие привязанности и призвания). Или представим поэта,
знающего, что любые стихи удаются ему лучше всего в состоянии
влюбленности. Далеко не каждый такой поэт удержится от того, чтобы не вызывать у себя эти состояния искусственно, далеко не каж-
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дому цена совершенствования слога (последующий разрыв и т.д.) не
покажется слишком велика.
Состояния удобно разделить на свободно избираемые, с одной
стороны, и вынужденно переживаемые (то же одиночество может
быть и тем, и другим). И еще – состояния, в которых происходит частичное совершенствование (доведение до пределов возможного
отдельных умений) и состояния, в которых вероятнее «тотальное»
совершенствование, гармонизация внутреннего мира или отношений
с другими.
Со свойствами еще сложнее.
Допустим, о человеке говорят, что он достиг совершенной мудрости, или совершенной доблести. Применительно к позитивному концу континуума все вполне понятно. Но в отношении отрицательных
черт и свойств о каких-то можно сказать «совершенный» (например,
«совершенная низость»), о каких-то – нельзя (ни о «совершенной трусости», ни о «совершенной алчности»). Большинство свойств человека так или иначе связаны с этическими категориями, но дальше я
просто зашла в тупик.
Я попробовала выбраться через понятия возможного и необходимого.
Начнем с того, что XX–XXI века выдают за одно из своих достижений то, что большинству людей якобы необязательно ни совершенствоваться «частично», ни приводить свой внутренний мир
в состояние гармонии (через молитву или исповедь, через созерцание природы, творчество и т.д.). Стремление к совершенствованию,
присущее человеку, почти все современные культуры с потрясающей изощренностью пытаются «законсервировать» на самых низких уровнях («уровни стремлений» – это понятие Роберта Эммонса,
у нас его книга, «Психология высших устремлений», была переведена в 2004 году). Кстати, люди, у которых стремления преимущественно низкого уровня («избегать жирной пищи», «одеваться поярче» и т.п.), получают шанс избегнуть тревоги или депрессии, но не
слишком счастливы.
Возможность совершенствования современная культура еще признает, но что касается необходимости, маятник качнулся в иную сторону. Все вокруг человека, кажется, свидетельствует о не-необходимости
совершенствования: зачем, если и так ты будешь жить в безопасности,
уюте, относительном благополучии (или: нищете, опасности и злобе). А вдруг ты не достигнешь успеха на избранном тобой пути? Это,
кстати, типичное проявление нарциссизма (не делать ничего, чтобы
не выявить свою некомпетентность и недостаточное совершенство),
о котором пишут психотерапевты всех стран.
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А ведь без совершенствования в чем-либо почти невозможно сделать то, «в чем нуждаются другие и чего на твоем месте не мог бы
сделать никто другой».
Совершенного решения нравственных дилемм не существовало и
не существует, но именно в попытках их решения происходило моральное совершенствование человечества. А попытка выйти из «опасной зоны» моральных дилемм чревата выпадением из общей жизненной цепи, подобно тому как род может закончиться на отдельном
человеке. С другой стороны, как-то не хочется говорить о «миссии
совершенствования», для каждого поколения все более тяжелой…
24.8.06

Дорогой Михаил, здравствуйте,
появилась информация о двух конференциях в Михайловском,
одна из которых, летняя, может Вас скорее заинтересовать.
Всего доброго,
Ваша,
Галина
25.8.06

Дорогая Галина, добрый день.
Простите, что не сразу после приезда ответил – был захлест мелких дел и сонливость.
Ваша книга о совершенстве... Мне подумалось, что совершенство
должно включать в себя несовершенство или, по крайней мере, незавершенность, некий пробел, простор, остаток или возможность хаоса. Этот парадокс о совершенстве обнаружился в христианстве, когда
несовершенство – уязвимость, страдание, человечность, смертность –
вошли в существо Бога.
Платоническая любовь обращена к совершенному, христианская –
к несовершенному, грешному, достойному жалости.
Да и на востоке, в Японии есть сходная интуиция: в построенном
храме или здании оставить недостроенный кусочек.
Перед самым отъездом мне попалась на глаза в кн[ижном] маг[азине]
«Москва» книга о совершенстве в психологии. К сожал[ению], забыл
имя автора и точн[ое] название, но «совершенство» там было, и если не
ошибаюсь, именно в разделе «Психология». А еще я обнаружил главу
о совершенстве в кн. Ортеги «Этюды о любви», в статье о Стендале.
Все это м.б. Вам известно, но на вс[який] случай...
Вообще благ[одаря] апрельскому Мосту и расширенному общению с психологами (в т. ч. с Сосландом и Ушаковым1, с к[оторы]ми
1

Александр Иосифович Сосланд, Дмитрий Викторович Ушаков.

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

575

Вы меня познакомили) я настроился в последнее время, чтобы заняться некот[орыми] психол[огическими] темами (особенно психология
творчества, возраста, автобиографии-самосознания), накупил книг...
Хочется добавить эту дисциплинар[ную] составляющую в круг своих
интересов. Благодарен Вам за этот сдвиг!
Конференция по черновику-незавершенности очень привлекательна. М.б., у меня и получится. А Вы собираетесь участвовать?
Кому посылать заявки, кто организатор?
Всего самого доброго!
Ваш, Михаил
(фото из диалектологической экспедиции на Селигер)
28.8.06

Михаил, добрый день,
спасибо за фото из вашей экспедиции, которую меня почему-то
все тянет назвать не диалектологической, а «диалектической».
Я искренне рада Вашему интересу к психологии, тем более что в
лучшей своей части она Вас не разочарует. К вершинам вроде «творчества», «возраста» или «самопознания» немало маршрутов, протоптанных в рамках тех или иных дисциплин, но самые захватывающие все
же у психологов. Религиоведение и философия вряд ли могут так варьировать интонации и подходы (согласитесь, интонации даже самых
ищущих богословов и самых неортодоксальных философов почти не
могут вырваться за пределы некоего множества возможных: например,
ирония уместна лишь при характеристике взглядов оппонентов и т.п., самоирония как превышение материала – тоже крайне редкое для теологов и философов явление; гораздо более заурядный как мыслитель психолог – или психотерапевт – намного более многолик в своих текстах).
В «Человеке» взяла оттиски (5 шт.) Вашей статьи. Если нужно выслать Вам или кому-то в России, напишите, подумайте.
Конференцией в Михайловском занимается Владимир Маркович
Маркович из С[анкт-]П[етер]б[урга]. Ю.Б. Орлицкий, от которого я
и получила эту инф[ормаци]ю, сказал, что будет иметь в виду меня и
Вас и как только будет дальнейшая инф[ормаци]я, скажет. Он и сам
собирается, хотя неточно, в Михайловское, я тоже.
Если Вы знаете Марковича, можете написать ему, мы, со своей
стороны, будем следить – когда и что запросят в «Черновики».
Спасибо за Ваши соображения о совершенстве. Буду смотреть
книгу психолога, это для меня новость.
На днях меня научат сокращать объем пересылаемых фотографий,
вышлю несколько с Эльбруса.
С самыми лучшими пожеланиями,
Ваша,
Галина
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29.8.06

Галина,
спасибо за оттиски, буду иметь в виду.
Да, надеюсь, психология широка модальностями дискурса, хотя,
когда чуть-чуть окунаюсь в совр[еменную] «науч[ную]» психологию,
охватывает уныние от ее позитивизма.
Вот высказывание на Вашу тему:
A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing
left to add, but when there is nothing left to take away. -Antoine de SaintExupery, author and aviator (1900–1945).
Ваш, М.
31.8.06

Дорогой Михаил,
наконец мне прислали фото с Вашего выступления в ГУ-ВШЭ
у философов. По-моему, очень удачные.
«Есть три эпохи у воспоминаний», а в наше время, смотрите, как
многообразно от события отслаиваются следы: заметки, фото, информация в Интернете, переписка «по следам», и лишь потом событие
окончательно переходит в плюсквамперфектум.
В «Человек» сдала немного доработанное эссе «Просторами времени» (об ожидании), которое я Вам 4 июня распечатала2.
С началом осени Вас! в своей потенциальности каждая осень –
Болдинская, а у Вас нередко и в реальности.
Ваша,
Г.
10.9.06

Михаил, добрый день, переходящий в Ваше утро воскресного дня.
Вы, вероятно, знаете, но решила написать на всякий случай о португальском поэте Фернандо Антонио Ногейра Песоа (1888–1935), у
которого было несколько гетеронимов (псевдонимов), и не только
стихи, но и статьи, и любовные письма писали поочередно некоторые
из его субличностей.
И у него есть «Автопсихография» – не то сборник, не то отдельный текст, где есть строки
Пути у поэта окольны,
и надо правдиво до слез
ему притворяться, что больно,
2

Опубл.: Иванченко Г.И. Ожидание // Человек. – 2007. – 3. – С.124–131.
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когда ему больно всерьез.
но люди, листая наследие,
почувствуют в час тишины
не эти две боли, а третью,
которой они лишены.
Если Вам он не попадался, могут прислать ссылку на книгу норвежского автора Финна Скэрдеруда (Scarderud, и с кружочком норвежским над первой гласной) – она вышла в русском переводе в Бахрах-М.
В последние годы Песоа хотел выпустить все свои тексты под своим
настоящим именем, но не успел – умер от алкоголизма.
Я написала новое небольшое эссе, в котором пыталась добиться
созвучности со 2-й частью 23-го фортепианного концерта Моцарта.
Всего доброго,
Ваша,
Галина Иванченко
Необратимость и непоправимость
Видимо, должен существовать
принцип – никогда не совершать
необратимых действий.
Ученый, «Сталкер» Тарковского
Вы это сделали без зла,
Невинно и непоправимо…
М. Цветаева

«Постой, постой! Ты выпил!» – восклицает Сальери, и зрителю
или читателю «Маленьких трагедий», сколь бы ни был он знаком с
бессмертным текстом, кажется – вот сейчас Сальери выхватит из рук
Моцарта бокал, или… но Сальери заканчивает фразу – «без меня..»,
и мы почти физически ощущаем необратимость начинающегося действия яда. Непоправимость ощущается уже потом, – не тогда, когда
Сальери задумчиво произносит «ты уснешь надолго, Моцарт..», порой даже не с опускающимся занавесом или захлопыванием книги,
а когда задумываешься над такими словами, как «предчувствие»,
«легкость», «красота», «совершенство»; когда тебе хочется услышать
наконец 42-ю симфонию или 28-й фортепианный концерт Моцарта3.
3
Согласно общепринятой нумерации Кехеля, В.-А. Моцартом написано
41 симфония и 27 фортепианных концертов.
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Необратимость и непоправимость – понятия, кажущиеся очень
близкими. Так ли это? Попробуем очертить их «сферы влияния».
(Не)обратимость, как нам представляется, в большей степени относится к изменениям. Кумулятивные, или внезапные, «невозвратные» или обратимые, изменения снуют, как уток в ткацком станке;
или, точнее, изменения – узоры на основе, относительно постоянной
и неизменной. Более серьезные изменения обратимы с меньшей вероятностью: «Возвратность глагола «влюбиться» / невозвратность глагола «любить»» (Евг. Бунимович).
Меняться могут (правильнее было бы сказать – не могут не меняться) и отношения. Но для них, помимо способности к изменению
как таковому, естественному в смысле древнего «все течет», важна
возможность быть обновленными, под-правленными, «отредактированными».
У Михаила Эпштейна есть эссе «Черновики любви», где автор
говорит о том, что «каждая сколь-нибудь продолжительная любовь – это история нескольких любовей, попыток полюбить заново,
лучше, иначе. Любовь ищет себя и вдруг упирается в тупик, дальше которого она должна либо завершиться – либо переродиться.
<…> Если проследить историю любви, сколько в ней таких вот вырванных, перечеркнутых страниц!» Любящие старательно заменяют листы, «улучшая» и переписывая их. Но, справедливо отмечает
М. Эпштейн, «разве любовь – разъемная книжка, разве можно разжать ее листы, вынуть одно, вставить другое? Даже если это любовь
щедрая, необидчивая, легко прощающая, масса вырванных страниц
постепенно накапливается и может перевесить массу оставшихся в заветной книге. Они, отложенные в ящик горькой, тревожной
памяти, срастаются в отдельную историю той же любви. Или другой любви? А может быть, уже и нелюбви? Может быть, это была
история мучений? или даже мучительства? Взаимных терзаний или
односторонних жертв? И не пора ли вывести крупными буквами,
пусть и дрожащим почерком: КОНЕЦ?... Неужели конец? Да разве я
смогу? А ты сможешь? А мы сможем друг без друга? Нет, надо перелистать назад и найти ту страницу, откуда начались эти ошибки,
которые стали множиться. Зернышко того вихря, который разметал
нашу любовь».
Отношения, как бы бережно или как бы небрежно к ним ни относиться, могут выйти за пределы приемлемых для той или иной стороны, причем скорее непоправимо, чем необратимо. Само слово «непоправимость» однокоренное с «править». Но и: момент выяснения,
кто же прав. Поправимость подразумевает возможность «исправить»
не только как вычеркнуть, вырвать, выбросить из памяти (здесь ты
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никогда не уверен, что другая сторона делает то же самое, двигается
в том же направлении…); но и – совместными усилиями подправить,
по-новому расставить акценты.
А когда уже вместе это никак не получается («а вы, друзья, как ни
садитесь ...») – вот это близко необратимости. Как в детской игре –
когда спрятанный предмет близок, ведущий приговаривает: «тепло,
теплее, горячо…», а здесь наоборот – «холодно, холоднее, еще холоднее, о, отлично, совсем холодно!»). Необратимость парадоксальным
образом предполагает происшедшее обращение: в горячую веру, в холодную любовь, в пламенную ненависть.
Внутрисистемные закономерности предохраняют систему отношений от «перегрева» или от космического холода трансцендентности (тем самым и от «обращения»). Такие трансформации, которые
можно описать термином «обращение», малопредсказуемы. Это как
нырнуть в кипящий котел старинных сказок или дать выпустить из
себя кровь Медее.
А если приходится это делать вдвоем? Согласимся, маловероятно,
что оба участника отношений, каждый по-своему изменившись в результате обращения, станут ближе друг к другу.
То, что не затрагивает других людей, не видится и не осознается
ими, не является зависимым от их доброй или злой воли, – чаще обратимо. Здесь воистину человек может сделать бывшее небывшим, что
не всегда по силам и Господу нашему.
Каким образом? Об этом немало могут рассказать психотерапевты
и поэты, это большой и отдельный сюжет.
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать (О. Мандельштам)
Но есть особо глубокие, глубинные изменения в сознании, в самосознании, – изменения необратимые, как меняет мир первая же мысль
о том, что ты полюбил; или – мир узнавшего наконец все Эдипа.
Во мгновение ока и в сторону прошлого, и в сторону будущего меняется картина мира, перестраиваются линии главных событий.
Любовь
с первого поворота
Калейдоскопа воображенья,
По-новому россыпь твоих сокровищ
Швыряющего в зеркал бесконечность
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Любовь
с первых движений
Огибания шаровых молний
Тем, которых нельзя касаться.
Любовь
с первого взгляда
В прошлое – каждую цепь событий
Испытываешь на прочность,
И неизменно находишь –
Тебя не могло не быть.
Результаты самопознания представляются необратимыми: необратимость нового, усилием самопознания полученного знания о себе,
переход к другой схеме, другому уровню, выход на метауровень, к
самым глубинным и «вершинным» проблемам в пределе, вспышка
озарения, после которой невозможно – до новой вспышки – видеть
иначе предметы и их связь, ситуацию в целом. Если уж произошло
обращение, то обратно вернуться невозможно. Только чудо сделает
тебя прежним. Но в сказках смешон и порой жалок тот герой, который
одно из бесценных трех желаний тратит на то, чтобы вернуть «все как
было».
Итак, то, что человек переживает в монадической замкнутости
(пусть почти всегда кажущейся) своего мира, довольно редко оказывается необратимым. Но то, что вплетено во взаимодействия с другими, то, что сказано и услышано, и отозвалось болью ли, радостью,
равнодушным невниманием ли, – необратимо почти всегда. И столь
редко – признаемся себе в этом, – происходит (требуя титанических
усилий вытеснения или, надежнее, преодоления) совместное исправление фактической стороны. Не просто – «мы будем вести себя, как
будто это не было сделано и сказано», но «давай подумаем, как мы
здесь могли бы поступить мудрее, и почему мы тогда не увидели этого
и не сделали».
«Обратила все в шутку сначала, / Поняла, принялась укорять…»
Мы помним конец стихотворения Александра Блока – непоправимость («навеки ушла») просто-таки силой обращает к осознанию
необратимости жизни, которая «отшумела, как платье твое».
В «необратимости» есть оттенок «времяборчества». Ничего уже не
исправишь, но слово само подсказывает нам возможность движения
назад, повторения. «Воротись, поклонися рыбке…». Немного отойти
назад и оборотиться – как теперь видится казавшееся необратимым?
Внутренней формой своей необратимость подсказывает: «братство»,
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сообщество тех, кто живет в линейном времени и при этом не забывает надеяться на цикличность и возвращение былого.
Необратимое – вовсе не синоним неотвратимого, необходимого,
вечно повторяющегося. Необратимы и случайности, без которых не
было бы развития, изменения, движения вперед.
Необратимость вызывает ощущение эпичности – так мощная река
не может в одночасье изменить свое русло. Силы, с которыми нам
пришлось бы вступить в противоборство, вздумай мы «сделать бывшее небывшим», слишком, непомерно велики.
Непоправимым, напротив, может оказаться одно слово, одно
движение, один недоверчивый взгляд. Или отсутствие того, что
ожидалось. Вдруг, как время «обнуляется» на электронных часах в
полночь, происходит мгновенный переход от нетерпеливого ожидания к полному и совершенному равнодушию. Стоит заметить, что
гарантий того, что все изменилось действительно необратимо, не
может дать никто.
Зинаида Гиппиус писала одному из своих адресатов не без самолюбования: «С собой я могу сделать все, что захочу».Но в какой степени возможность «сделать с собой все, что захочу,» является признаком, во-первых, подлинного знания себя, во-вторых, подлинно
развитой и действительно сильной воли?
Знание себя вовсе не предполагает – или, скажем точнее, предполагает в самых исключительных случаях, – умения вычеркнуть как
несуществующие, уничтожить свои мотивы и желания, свое прошлое,
так тянувшееся в будущее, с такой силой и страстью. Борис Пастернак
о своем отказе от композиторского призвания и поприща десятилетия
спустя говорил с горечью: «Содеянное – непоправимо. Те годы молодости, в какие выносишь решенья своей судьбы и потом отменяешь
их, уверенный в возможности их восстановленья; годы заигрывания
со своим демоном – миновали…»
Подобно тому как тень сопровождает человека, и утраченная конечность напоминает о себе фантомной болью, испепеленные, казалось бы, волей желания и стремления возрождаются, как Феникс
из пепла. Как в фольклоре, достаточно одной из тысяч бусинок, чтобы вновь ожила индивидуальная душа. Может возникнуть ощущение, будто одна из субличностей замуровывается другими в подвале.
Лишенная света и пищи, она становится почти бесплотной тенью.
Но стоит ей глотнуть воздуха, когда по неосторожности дверь оказывается приоткрытой – субличность вновь полна сил и пытается действовать в своих интересах. Видимо, необходима особая – увы, сходная с убийством, – работа, без которой изоляция нежелаемого всегда
будет неокончательной и неэффективной.
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Пытаться по своей воле перекраивать важные и глубокие отношения – не только амбициозно, но и неразумно. Это значит пытаться быть «немножечко всемогущим». Если рассматривать – а можно
ли иначе? – источник всемогущества как действия и желания в соответствии с «природой вещей», то, даже если наше своеволие не вполне разрушает могущество, оно неизмеримо ослабляет его.
Отношения, по сути, это возможность все новых отношений, все
новых поворотов (М.Эпштейн). Прерывание отношений – не только
прерывание актуального их этапа, не только завершение прошлого,
их истории, пусть недлинной. Это прерывание, умертвление будущих
возможностей отношений. Еще поэтому мы так эмоционально воспринимаем разрывы. Но – снова Б. Пастернак – «сильней на свете тяга
прочь, и манит страсть к разрывам…» Человек стремится достигнуть
пределов своей свободы, но, пытаясь вернуться «к себе», наталкивается в своем движении на что-то смутно знакомое и вместе с тем непоправимо изменившееся.
Ролан Барт во «Фрагментах речи влюбленного» замечает, что влюбленный, даже представляя свой конец, мыслит себя влюбленным.
Непоправимость – невозможность вернуться снова «в свою шкуру», в
свой хронотоп влюбленного. Нового еще нет, и в старый пути закрыты. Потому и мучительна так непоправимость, вырывающая нас из
уютного привычного страдания, обрекающая на необходимость меняться.
В одной из записных книжек Марина Цветаева пишет: «…не моя
вина, что все трудности мне слишком легки – все отречения! – что все
это опять – игра. Найдите мне тяжесть по мне… (Цветаева, 2001. с. 121)4.
И тяжесть находится.
Почти всегда это – тяжесть выбора. Героиня романа «Элементарные частицы» М. Уэльбека с улицы смотрит на освещенные окна дома
своего возлюбленного, Мишеля, не в силах решиться на какой-либо
поступок: «Аннабель знала, что может позвонить в дверь и увидеться
с Мишелем. Точно так же она могла не предпринимать ничего. Она не
слишком понимала, что переживает практический урок свободы выбора. В любом случае этот выбор был чрезвычайно жесток, и ей после
тех десяти минут никогда не суждено будет стать вполне такой, как
прежде»(Уэльбек, 2000, с. 49)5. Необратим любой подлинный опыт –
опыт выбора, любви, страдания.
Цветаева М.И. Неизданное. Записные книжки: В 2 т.; Сост., подгот. текста,
предисл. и примеч. Е.Б. Коркиной и М.Г. Крутиковой. – М., 2000.
5
Уэльбек М. Элементарные частицы: Роман; Пер. с фр. И. Васюченко,
Г. Зингера. – М., 2001.
4
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Владимир Набоков в одном из интервью (журналу «Плейбой»
в 1964 г.) обмолвился о долгом и не слишком радостном выборе им
дома: всякий раз, когда он уже готов был остановиться на каком-то варианте, ему представлялась лавина, сметающая все остальные дома,
где он также мог бы жить.
Выбор и его последствия далеко не всегда так катастрофичны; с
другой стороны, и преодолев уступы выборов и утвердившись в своем решении, можешь вновь ощутить тяжелое предчувствие, его леденящее касание. У Роберта Грейвза есть стихотворение «Соломинка»6,
где неотвратимость будущих катаклизмов выявляется в самом начале любви – и выявляется нечаянно, внятно лишь для внимательного
взгляда:
Покой; дикарку-долину расчертили потоки,
Удод на теплой скале притулился. Так отчего
Эта дрожь соломинки в моих непослушных пальцах?
Чего мне бояться? Разве нет у меня заверенья,
Под которым стоит ее имя,
Что любовь моя сердце ее обожгла?
Эти вопросы, птица, не риторичны,
Смотри, как дрожит, как корчится в пальцах соломинка,
Словно где-то вдали содрогнулась земля.
Мы оба любим, но лучше быть любви безответной,
Если этот случайный прибор предвещает
Катаклизмы далекой, незримой беды.
Если бы она согревалась мыслями обо мне,
Разве моя рука не была бы спокойна, как камень?
Неужто я все погубил силой страсти своей?

Этот последний вопрос тоже, как кажется, «не риторичен» – автор
именно в нем выявляет и подчеркивает непоправимость признания
или, точнее сказать, выявления силы любви, превышения ею некоего
значения, после чего идиллический вариант развития отношений становится невозможным.
Хороший совет давала Марина Цветаева в письме А. Берг:
«Встретьте – бога. Вы узнаете его по неизменной пустоте принимающих рук». Что же, тогда и сила страсти будет видеться как
«та человеческая ложь, грустная земная жалость, / Что дикой страстью ты зовешь…»
6

Грейвз Р. Собрание сочинений в 5-ти тт. – Т. 4. – М., 1998.
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Но разве только идиллии мы ждем от жизни? Впрочем, этот вопрос уж точно риторичен.
В заключение отметим (надеясь, что для читателя этот вывод не
будет ни слишком прямолинейным и ожидаемым в своей тривиальности, ни слишком необоснованным и неожиданным), что все указанные выше различия между непоправимостью и необратимостью не
столь уж существенны. Важнее их сходство.
Разум и опыт знают о непоправимости и необратимости. Признать
же происшедшее (всегда – крушение, каким бы торжеством ни было,
крушение и невозможность иных возможностей) – значит подняться
над потоком любви, муки, жизни; превознестись в каком-то смысле.
Но вера, надежда и любовь, как сказано апостолом Павлом, не превозносятся, милосердствуют, ожидают чуда.
Пусть чудо и не наступит, но надежды сослужили свою службу –
они смягчили горечь знания о непоправимости ровно настолько, насколько она была непереносимой. Горькое же знание умерило разбег
надежд, которые неминуемо и больно столкнулись бы с реальностью.
Бытие есть событие
Событие есть начало
Начало есть решение
Решение есть прощание
Прощание есть бытие (М. Хайдеггер).
Сентябрь 2006 г.
20.9.06

Галина, добрый день.
Спасибо за Ваше эссе, за тонкие и убедительные различения необратимости и непоправимости. И, конечно, за то, что сочли возможным
воспользоваться моими «Черновиками».
О Песоа я слышал давно, еще в 70-е купил его единственную тогда книжку, вышедшую на русском, но на гиперавторство тогда не обратил внимания, этот интерес пришел позже. Стихотворение, которое
Вы приводите, замечательное.
Я в послед[нее] время расчукчился, т.е. из писателя стал читателем,
правда, рассеянным, несобранным: от Исаака Сирина до О. Уайлда.
А также «Исповедь» Толстого. И еще «Безумные грани таланта. Энциклопедия патографий», к[оторую] советую приобрести (накануне
отъезда она еще была в маг[азине] «Москва»).7
7
Безумные грани таланта: Энциклопедия патографий / Авт.-сост. А.В. Шувалов. – М., 2004.
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Осень здесь еще не начиналось. Все тихо, прозрачно, немножко
призрачно.
Всего самого доброго!
Ваш, Михаил
28.9.06

Добрый день, Михаил,
после Вашего письма у нас тут тоже установилась светлая и призрачная, теплая осень. Мы с Виталием на днях на несколько дней
едем в Патры на конгресс по истории университетов (я еще никогда
не была в Греции).
Все пишут заявки, Дима Леонтьев собрал сборник статей о будущем психологии как гуманитарной науки, где наконец изложил
свои идеи, еще год назад высказанные им в Таганроге, вполне в русле
Вашей философии возможного (с его согласия прилагаю).
Я надеюсь, 21 апреля мы снова увидимся с Вами. Теперь техническая возможность телемостов есть и в нашем ун[иверсите]те
(Покровский ведет целый курс с ун[иверсите]том Кларка), разумеется, пригласим шире, чем только ВШЭ.
Я написала новое эссе, с удивлением обнаружила, что Ваших строк
там нет. Полагаю, это объясняется темой. Дима Л[еонтье]в предложил расширение: в эмоциях есть такие два измерения, как интенсивность и дифференцированность. Так вот, страсть – это интенсивность
без дифференцированности. А если наоборот, возникает ощущение
«любви чуть-чуть». А я бы тогда еще добавила. Может, Вы помните
такую функцию, е в степени икс (нормальными символами в почте
не напишешь). Ее нельзя ни продифференцировать, ни проинтегрировать. Страсть может сохранять интенсивность, если ее объект представляет собой такую функцию.
Всего Вам доброго,
Ваша,
Галина Иванченко
Любить чуть-чуть
Как тебе удается любить меня чуть-чуть?
Р. Барт, «Фрагменты речи влюбленного»

На первый взгляд, «любить чуть-чуть» – оксюморон, что-то вроде
«горячего льда». Ведь суть любви – в тяготении к безмерности, всеохватности; но, согласимся, даже когда чувство необъятно, горячо и
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взаимно, нелегко представить себе пару, в которой нельзя будет определить – кто же любит больше.
Х. Ортега-и-Гассет в «Этюдах о любви» рассуждает о «неодинаковом накале различных великих цивилизаций и культурных эпох –
о холоде Древней Греции, Китая или XVIII столетия, о жаре средневековья или романтизма и т.д.» (1991, с. 356). Речь могла бы идти,
говорит Ортега-и-Гассет, о роли в человеческих взаимоотношениях
различной для людей степени их душевного горения: «первое, что
ощущают при встрече два человека, – это присущий каждому из них
эмоциональный накал….» (там же).
Но как в эпохи холода были пламенные души, так и в эпохи жара
были те, кто казался бесчувственным и равнодушным на фоне всеобщей экзальтации. Спиноза в своей знаменитой «Этике» в Теореме 44 говорит: «Любовь и желание могут быть чрезмерны» [Amor et
cupiditas excessum habere possunt]. Следовательно, могут и не быть
чрезмерны, и при этом оставаться любовью и желанием. Но каких
минимально допустимых значений должна достигать интенсивность
чувств, чтобы их назвали любовью?
Сама возможность ответа на этот вопрос предполагает возможность измерения, соотнесения, сопоставления интенсивности, напряженности, страсти. Предположим, мы будем, подобно антропологам,
записывать и анализировать диалоги влюбленных. Что же, менее разговорчивого надо будет признать любящим менее? Или будем записывать и оценивать подарки, которыми обмениваются влюбленные?
Но в большинстве культур существует «перекос» в сторону преимущественного «права мужчин» на подарки, преподносимые любимым
женщинам. А другие проявления любви, как их классифицировать,
сопоставлять, взвешивать?
Даже при формальном равенстве проявлений любви, если бы это
могло быть измерено, безусловно, имеет значение «тип» любви, эмоциональная окраска или тон чувства, даже, может быть, полу- и четверть тона… Допустим, нам удастся обнаружить пару, где слова и поступки обоих удивительно схожи, как у неразлучных близнецов. Не
будет ли поспешным вывод об одинаковости силы их любви? Стоит
ли делать такой вывод без оглядки на тома философских трактатов и
популярных книг, в которых обосновывается различие в любви мужчины и женщины; различие первой и последующих любовей; несходство понимания любви в разных культурах и субкультурах…
Итак, сила любви описывается не просто уравнением, а сложнейшей системой дифференциальных уравнений. Измерение оказывается практически невозможным.
Но влюбленного не проведешь: рано или поздно он почувствует
всю разницу безмерности и меры. И в отношении последней, пусть
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она лишь немногим – на взгляд постороннего, – уступает его безмерности, у него вырывается «Как тебе удается любить меня чуть-чуть?»
Влюбленному можно ответить – «зато это не нулевая степень любви», «могло быть хуже». Ведь есть же люди, – по крайней мере так
утверждают некоторые историки, поэты и даже психологи, – люди, не
ведающие любви, те, для кого навечно закрыты ее двери!
Как объяснить бедняге,
Рожденному с рыбьей кровью,
Тайну земного чуда,
Названного любовью? (И. Сельвинский)
Есть ли ситуации, где «чуть-чуть» понятно и извинительно? В нашей культуре, пожалуй, это ситуации непробужденности, невинности. Так, переходу от полного неведения к любви как таковой нередко
предшествует именно «любовь чуть-чуть», подражательная, легкая,
без особых мучений и препятствий, – любовь Ромео к Розалинде,
предшественнице Джульетты.
Но здесь же мы встречаемся и с «невыносимой легкостью» ещене-любви, с ее жестокостью и безразличием. В языческой «Снегурочке» вполне определенно противопоставляется мир людей, действующих, любящих, борющихся за свою любовь, и мир природы и ее
персонифицированных сил, «чуждых горестям, чуждых заботам…»
Может быть, место «чуть-чуть» – в самом начале любви, когда
происходит зарождение, кристаллизация, опоэтизированная Стендалем? Образ сияющий и сверкающий; но может ли влюбленность, застывшая подобно ветке в соляных копях, зачарованная любимым образом, развиваться?
Не точнее было бы описывать как кристаллизацию охватывающее
любящего желание сохранить хоть что-то, когда ценой прекращения
роста и развития любви, самой ее жизни, он пытается сохранить в неизменном сверкании любимый образ?
Возвратить любовь к мере и умеренности, вероятно, способно разочарование, один из распространеннейших мотивов романтической
поэзии:
«и не могу предаться вновь
раз изменившим сновиденьям…» (Е. Боратынский)
«И делишь, наконец, мой холод поневоле..»
Итак, безграничность любви, как это ни странно, ограничена; по
меньшей мере к ней примыкают «пока еще чуть-чуть» и «уже не больше чем чуть-чуть». Но для того, чья безмерность чувства сталкивается
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с рамками и ограничениями чувства Другого, не все ли равно! И дело
не в безответности любви, как показывает стихотворение Филипа
Ларкина:
Ты сказала во сне: в этих стенах
Мы с тобой целоваться вольны,
Все свершится в объятьях блаженных,
Но потом, после слов незабвенных,
Мы встречаться с тобой не должны.
Я запомнил последнее слово…
Холод ночи крещенской, когда
В мир приносит теленка корова,
Крик синицы, промерзшей без крова,
Скрежет корня в морозных оковах –
Все согреть мою душу готово
После этих речей изо льда8.

Ощущение «холода, от которого, кажется, никогда не согреться» –
так характеризовала Эмили Дикинсон истинную поэзию. Вот уж действительно, «из огня да в полымя» может попасть влюбленный, не лишенный поэтического дара. Но если холод не смягчается нежностью
и заботой, если не преодолевается творческим огнем, если привычка
не делает его не таким непереносимым – что тут делать, как не впасть
в отчаяние? Тем более что еще одно следствие холода «любви чутьчуть», которым обжигает нас почти-не-любящий, – утрата возможности заниматься чем-либо, требующим хоть малейшего умственного
напряжения, творческое бессилие, настигающее, например, лирического героя стихотворения Константиноса Кавафиса «24-й год из жизни молодого литератора»:
Ну поработай хоть немного, ум. –
Какая мука – половина счастья.
Нет сил терпеть, и нервы на пределе.
Он каждый день лицо любимое целует,
Ласкает юное пленительное тело.
Нет, никогда он не любил так страстно.
Но не полна любовь без полноты – той полноты, которую дает
Любовь взаимная и страсть ответная.
(Запретное блаженство было не взаимно:
всецело наслаждался только он.)
Он гибнет, он издерган и измучен.
И в довершение всего – нет сил работать.
8
См.: Из современной английской поэзии: Роберт Грейвз, Дилан Томас,
Тед Хьюз, Филип Ларкин. – М., 1976.

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

589

С трудом выпрашивает денег в долг
(иной раз и не в долг, а просто так),
мошенничает. Но целует милые уста
и наслаждается желанным телом
с доселе небывалой силой чувства.
А после пьет и курит; пьет и курит;
И бродит по кофейням день деньской,
Томясь под бременем тоски и красоты. –
Ну поработай хоть немного, ум.

1928, перевод Евг. Смагиной (по: Кавафис, 2000. с.159)9.
Возможно, что парализующее действие «любви чуть-чуть» было
бы меньшим, если бы герой не любил с такой страстью. Но, с другой
стороны, страсть могла бы быть куда меньшей, если бы не встретилась с «любовью чуть-чуть». А так – не может рано или поздно не
взмыть волна возмущения, раздражения, ненависти, словом, другой,
темной стороны огромной и безмерной любви. Но справедливы ли
упреки почти-не-любящему? Может, это видимость-почти-не-любви?
У Олеси Николаевой читаем:
Поначалу, конечно, роптала
и к щеке прижимала ладонь,
и, чернея, рвала и метала,
и швыряла – подальше – в огонь!
Но мудрейший и многоочитый
демон сердца смешал с шелухой
твой умышленный, твой нарочитый,
твой подчеркнутый холод глухой.

Но именно такая «нарочитая», «подчеркнутая» разница заставляет задуматься – так ли уж совпадает с кажимой очевидностью этот перепад между ропщущим пламенем и молчаливым холодом (и, кстати,
не зря так болезненно реагирует тот, кого, по видимости, справедливо
упрекают в «любви чуть-чуть»)?
Потому что туда, где убого
только трепет таился в крови,
ты привел подозрительно много
доказательств своей нелюбви.
9

2000.

Русская кавафиана: В 3-х ч. [Сост. и авт. предисл. С.Б. Ильинская]. – М.,
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Зачем же и кому были нужны эти подозрительно многочисленные
доказательства? Попробуем увидеть за этим не частный случай дисгармонии, а проявление тенденции оптимизации эмоционального накала
отношений в паре. Мы попытаемся показать, что при всем бесконечном многообразии возможных соотношений страсти у влюбленных
эта тенденция существует или, по крайней мере, должна существовать.
Вспомним, что древние греки выделяли три разные формы любви: чувственную любовь, или эрос; любовь между друзьями или супругами, или филиа, и любовь возвышенная, агапэсис, впоследствии
христианская агапэ (агапами назывались братские трапезы у ранних
христиан). Наиболее многозначен термин «филиа». Эротическая любовь – лишь один из множества видов филиа. Филиа может быть направлена на братьев и сестер («филадельфиа»), на свой родной город
(«филополи»), это может быть любовь к мудрости («философиа»),
любовь к человеку («филантропиа»), к добродетели («филаретос»),
к истине («филалетейа»)…
В 1980-е годы канадский психолог Джон Аллан Ли описал восемь
«стилей любви», многие из которых совпадают с греческими: любовьсторгэ, агапэ, эрос, маниа, прагма, лудус, и еще два смешанных, переходных. Любовь-сторгэ – нежная дружба, понимание и принятие друг
друга. Отношения доверительны и не омрачены негативными чувствами. Такая любовь особенно прочна, ее не убивают ни разлука, ни
рутина. Любовь-агапэ – это обожание, смешанное с самоотречением,
это более пылкое, хотя и не менее душевное, чем сторгэ.
Любовь-эрос по своему характеру – пылкая юношеская любовь,
хотя испытывать ее могут и не впервые, и не юные влюбленные. Эрос –
захватывающее человека всецело, яркое чувство. Каждое мгновение
для представителей этого типа – праздник. Среди тех, кто тяготеет к
любви-эросу, замечает Ю.Б. Рюриков, часто было счастливое детство,
или же они были детьми счастливых родителей. Оттого что в детстве они купались в счастье, они и тянутся к нему каждой клеточкой.
В любви-эросе сильна телесная сторона, но за телесным всегда стоит
эстетическое любование красотой другого.
Манию, или любовь-одержимость (от греческого «маниа» – болезненная страсть), чаще испытывают люди, неуверенные в себе, с
болезненно сниженной самооценкой. Это пессимистическое, неровное, подавленное чувство. Душевное смятение, потеря сна и интереса ко всему, кроме предмета любви, порой потеря рассудка – вот ее
симптомы. Это любовь Вертера, любовь Меджнуна, любовь романтических героев.
Спокойное, благоразумное, рациональное чувство, основанное
на трезвом расчете и психологической совместимости, любовь-
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прагма была и остается распространена в традиционных культурах.
В прагме основой любви выступает польза, ценность, расчет, она
ближе к симпатии и привязанности, чем другие виды любви. К прагме склонны люди с невысоким накалом чувств, флегматичные, спокойные, или рационалистически подходящие к своей жизни. В отличие от других видов любви, прагма со временем может делаться
теплее и душевнее.
И, наконец, любовь-лудус (от латинского amor ludens – любовьигра) – легкие и беззаботные отношения, несовместимые ни с серьезной привязанностью, ни с чувством собственности. Те, кто склонны
к ним, не думают ни о прошлом, ни о будущем, ни о том страдании,
которое их поведение может причинить более серьезно настроенному
партнеру. Это искусная имитация страсти, изощренная игра, мастерами которой были Казанова и герои «Опасных связей» Ш. де Лакло.
Этот вид любви вполне допускает множественность параллельных
романов, каждый из которых – часть игры. Склонные к любви-лудусу
отличаются высокой самооценкой, им редко приходит в голову, что их
любовной жизни недостает глубины и подлинной страсти. При малейших затруднениях в отношениях с партнером «лудиане» стремятся
найти другого и продолжить привычную игру.
Есть немало популярных руководств, где описываются «психологические типы в любви», «знаки Зодиака в любви» и их оптимальные
сочетания; мы не склонны здесь обращаться к столь подробному анализу. Очевидно, что полное соответствие «стилей любви» влюбленных выглядит наиболее милосердным по отношению к ним, за исключением любви-мании. Впрочем, и здесь бывают счастливые (для
самоощущения, но не для перспектив личностного развития влюбленных) случаи, когда пара с головой уходит в свою любовь и полностью
закрывается для внешнего мира, – случаи, прекрасно описанные Стэнли Пилом и Арчи Бродски в книге «Любовь и зависимость» (2005).
Ты правишь в открытое море…
Что происходит, когда обнаруживается даже внутри одного «стиля любви» разница в ее интенсивности? Очень высокая степень различия, если она не фиксирована как культурно одобряемая (например, страстная влюбленность жениха при полном безучастии невесты
и т.п.), скорее разрушительна для отношений. Небольшие различия
со временем сглаживаются, но, пожалуй, наиболее болезненно переживаются «средние» различия – с одной стороны, чувствительные и
почти всегда сопровождаемые ощущением психологического дискомфорта, с другой стороны, не настолько сильные, чтобы набраться духу
и вырваться из болезненных отношений.
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При заведомой разнице эмоционального накала и силы влюбленности мы все же можем вовлечься в любовь, при том что в остальном
пары весьма разумно подбираются, что отмечают и социальные психологи, и экономисты – см. Майерс, 1997; Беккер, 200110.
В чем же проявляется тенденция оптимизации эмоционального
накала?
Не будет большим преувеличением сказать, что и излишняя пылкость, и сугубая холодность переживаются человеком как некая тяжесть, груз. Эмоциональность, хрупкость, уязвимость, даже хорошо
скрытые, заставляют тянуться к отношениям, где не будет безумных
перепадов и мучительных коллизий. Трудно высказать это лучше, нежели сэр Исайя Берлин: «В целом лучшее, что можно сделать – это
соблюдать некий, пусть хрупкий, баланс, который предотвратит возникновение отчаянных ситуаций и ужасных альтернатив».
«Некий хрупкий баланс» гораздо лучше сохраняется в отсутствие
каких бы то ни было эмоциональных отношений – но ощущение зря
проходящей жизни, естественная человеческая тяга к глубокому общению заставляет человека переступить границы привычной отчужденности (причиной которой могут быть и жар, и холод). «Между печалью и ничем / Мы выбрали печаль…» (Борис Чичибабин).
Надежда на то, что удастся сбавить эмоциональный накал, вероятно, является одной из причин привлекательности нарциссичных,
холодных женщин для влюбчивых и эмоциональных мужчин (см. Короленко, Донских, 199111). Восхищенно говоря о гениальности Пушкина, проявившейся и в выборе им жены, Марина Цветаева для характеристики контраста «солнцу русской поэзии» находит слова для
Натальи Гончаровой: «безучастность во всем, предельное состояние
претерпевания» (оно же – состояние оцепенелости, застылости, холода).
А кто-то, и не обязательно такой уж безэмоциональный, отвечает на непереносимо страстную влюбленность из бессознательного
стремления к катастрофе: «ты правишь в открытое море, где с ветром не справиться нам...» Бездумное потакание безумному началу в
себе – не такая уж редкая вещь. «В каждом человеке пропасть задатков самоубийственных» – писал Борис Пастернак.
В эссе «От неслучайного к неотвратимому» мы уже говорили об
опасности стремления к предельным любви, свободе, другим бытийным ценностям. Но если бы стремление к запредельному было харак10
Майерс Д. Социальная психология. Пер. с англ. В. Гаврилов и др. – СПб.,
1997; Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Пер. с англ.
Е.В. Батракова и др. – М., 2003.
11
Вероятно, имеется в виду издание: Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь
путей к катастрофе. – Новосибирск, 1990.
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терно лишь для отдельных безумцев, о нем не стоило бы и говорить.
Есть ли в динамике любви та неуклонность траектории, которая рано
или поздно выводит к пределу, или же катастрофа – результат трагической случайности соскальзывания на неверный путь?
Здесь опять трудно избежать «морской» метафоры. Да, предельная любовь – сродни опасному открытому морю. Можно оставаться
на мелководье и не рисковать, но там мелкие обиды и размолвки ощутимы, а на глубине – нет. Стремление к подлинной глубине и аутентичности толкают нас к опасной открытости, и счастливый исход не
гарантирован:
Жду, когда исчезнет расстоянье,
Жду, когда исчезнут все слова,
И душа провалится в сиянье
Катастрофы – или торжества (Г. Иванов).

«А все-таки она вертится!»
Так ли уж катастрофичны различия в силе любви? Строфы Иосифа Бродского, которыми хочется завершить это эссе, могли быть
написаны и таким лирическим героем, который когда-то недооценил
чувства лирической героини, и смог понять это, лишь постоянно возвращаясь в мир, сотворенный ее любовью; и таким, кто, напротив,
столкнулся с холодностью и равнодушием любимой, и лишь благодаря этому его любовь обрела силу и достоинство:
Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
Даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.
Так творятся миры.
Так, сотворив, их часто
Оставляют вращаться,
Расточая дары.

И. Бродский
6.11.06

Галина, добрый день.
Простите, что я не откликнулся сразу на Ваше последнее письмо,
надолго замолчал.
Мне почему-то молчится последние недели (и вообще после возвращения из Москвы). Ничего не пишется, только читается и думается.
Единственное, на что меня хватает, это поддерживать еженедельные
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выпуски Дара. Бывают такие паузы в работе сознания, неизвестно,
сколько они продлятся, закончатся ли. Остается их претерпевать и не
слишком унывать по этому поводу. Это все к тому, чтобы Вы не приняли моего молчания лично на свой счет.
Я прочитал статью Димы Леонтьева – пожалуйста, передайте ему
мою благодарность за продолжающийся диалог о возможном. И в Вашей статье о «чуть-чуть» я нашел много созвучного; мне кажется, она
написана с каким-то особым душевным проникновением.
Я буду рад письмам от Вас, но не обижайтесь, пожалуйста, если
мое молчание еще какое-то время продлится или я буду отвечать
«чуть-чуть».
Пусть Вам пишется, мне кажется, Вы сейчас на подъеме.
Всего самого доброго,
Ваш, Михаил
7.11.06

Добрый день, Михаил,
спасибо за письмо,
я прекрасно понимаю и Вашу занятость, и настрой, когда не хочется и даже не получается писать письма. Послезавтра улетаю в Томск,
потом напишу о своем необычно ярком впечатлении от картины школы Рембрандта «Марфа и Мария» – у нас была большая выставка в
ГМИИ им. Пушкина.
Диме Леонтьеву передам Ваши слова, а он из Питера привез одностишие:
«Несчастья нет. Есть суета и рабство...»(«оборотная сторона Пушкина»), пушкинского «на свете счастья нет..»
Прилагаю новое эссе, неожиданно в чем-то ответное на Ваше
письмо, пришедшее одновременно с его завершением.
Ваша,
Г.
Галина Иванченко

Видеться или говорить
День и ночь они провели в разговорах о том,
как им поступить, чтобы больше не разлучаться.
Ирландское сказание о Хлеве Хлау Гафесе

Николай Римский-Корсаков, композитор и морской офицер, профессор Санкт-Петербургской консерватории, сделал в 1904 году запись в своем дневнике, имея в виду баховские «Страсти по Иоанну»:
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«…Выслушать целую ораторию в настоящее время – невозможно.
Я убежден, что не только я, но и все скучают, и если говорят, что вынесли наслаждение, то лгут и лгут» (Римский-Корсаков, 1911. с. 22212).
Романы все более далекого XIX века сродни ораториям. К удивлению современных читателей, действие затягивается на головокружительно долгие месяцы, порой годы. То одни, то другие препятствия
воздвигаются неутомимо изобретательным автором и его героями, антагонистами влюбленной пары.
Так, в романе «Пармская обитель» Стендаля заключенный в тюремную башню Фабрицио, пока делаются щиты на его окно, может
видеть ухаживающую за своими птицами юную дочь начальника
тюрьмы Клелию. В «большом мире» продолжаются дворцовые интриги и поединки самолюбий; влюбленная в Фабрицио герцогиня и ее
друзья пытаются вызволить его из тюрьмы; узника в любой момент
могут отвести на казнь или попытаться отравить… Но после того, как
Клелия исчезает за дверью, Фабрицио «думал только о том, как ему
ухитриться и дальше видеть ее». Здесь, как почти во всех историях
пылкой юношеской любви, зарождение любви связано с ви́дением,
с работой воображения.
После многообразных событий и перипетий Клелия, давшая обет
никогда не видеть Фабрицио, изо всех сил старается его сдержать.
«Когда я дала обет Мадонне больше не видеть тебя, я, конечно, подразумевала, что и говорить с тобой больше никогда не буду» – признается Клелия. Любовь и страдания делают Фабрицио харизматически
красноречивым. Со всех концов Пармы в церкви, где он проповедует, стекаются люди; наконец, спустя четырнадцать месяцев, ревность
заставляет Клелию согласиться встретиться с Фабрицио. Несколько
лет их свидания проходят в полной темноте во исполнение обета, и
если бы не желание Фабрицио похитить собственного сына, может
статься, «Пармская обитель» оказалась бы романом с открытым концом, а не с трагическим.
Обет, данный Клелией, возвращает нас к выбору Психеи – подчиниться запрету Эрота или все-таки рискнуть, зажечь лампу и увидеть
черты лица любимого; и мы помним, на какие испытания Психея обрекает себя своим выбором.
См.: Летопись моей музыкальной жизни, под ред. H.H. Римской-Корсаковой. – СПб., 1909; То же под ред. В.Н. Римского-Корсакова и А.В. Оссовского. – М., I955 (с добавлением «Дневника» и Хронографа жизни Р.-К.);
Музыкальные статьи и заметки, под ред. H. H. Римской-Корсаковой, вступ. ст.
М.Ф. Гнесина. – СПб., 1911; Записные книжки, Полн. собр. соч. – Т. IV доп. –
М., 1970; Римский-Корсаков Н.А. Полн. собр. соч., Литературные произведения и переписка. – Т. I–VII. – М., 1955–1970.
12
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Темнота, в которой встречаются Клелия и Фабрицио, – не выбор
в пользу «говорить», а мучительный компромисс между «видеться» и
«говорить», заставляющий страдать от неполноты и того, и другого.
Видеться не видясь, но и: говорить не говоря, говорить, не видя собеседника, пусть даже жадно и радостно ловящего каждое твое слово.
Почему нас волнует история этой любви, даже если оставить за
скобками ее трагический конец? Почти каждый из нас мог бы признать, что не раз оказывался в ситуации «говорить не говоря», не приближаясь к собеседнику, а скорее удаляясь от него. Неуверенность в
себе и как следствие – замкнутость на себе; недавние раны, еще саднящие даже от ласкового прикосновения; нарциссическое любование
собой, непревзойденно говорящим и милостиво слушающим; зачарованность силой и новизной переживания приближения к Другому, –
все это, порой вместе взятое, «очерчивает циркулем железным» наше
«Я», вовлеченное в общение с сотворенным нами самими образом.
И единство «Я» и любимого образа с каждым днем все больше становится похожим на клетку, из которой не выбраться.
Пусть образ, творимый любовью,
Лица не заслонит иного –
Люби его с плотью и кровью –
Простого, живого, земного…
– призывал Максимилиан Волошин в стихотворении, очень популярном у дореволюционной «читающей общественности» (именно его почти всегда просили прочесть «на бис», по воспоминаниям
автора).
Но и «видеться не видясь» более чем распространенная ситуация.
Примечательно поэтическое признание Веры Павловой:
Я их не помню, я не помню рук,
Которые с меня срывали платья;
А платья – помню…
Особо удается невнимание и равнодушие к реальности любимого человека поэтам. Так, Джон Донн о глазах воспетой им женщины
мог припомнить только, что в них отражались его сияющие страстью
глаза.
Но в какой степени беспамятство влюбленного в отношении любимого – следствие его эгоцентризма? Может, этот провал в памяти
обусловлен ослепленностью, невозможностью разглядеть какие бы то
ни было подробности? Образ любимого отнюдь не чисто зрительный,
он ближе к пастернаковскому – «Ты вся – как горла перехват, когда его
волненье сдавит…» Уточняющее наблюдение находим у Анны Ахма-
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товой – «Мне очи застит туман, сливаются вещи и лица…» (внутренний жар, расплавляющий объекты внешнего мира, зрительного поля).
«И только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице…» Почему
только один этот материализовавшийся язычок алого пламени видится влюбленному? Случайная черта, стерев которую, согласно Александру Блоку, ты «увидишь – мир прекрасен». Но в том-то и дело, что
влюбленный еще как-то может увидеть случайное, в то время как разглядеть постоянно присущие любимому черты и качества не в силах –
мистический восторг не позволяет их воспринимать, осознавать.
Когда же жар и напряжение, деформирующие и расплавляющие
образ мира, спадают, некоторое время наблюдается интересный эффект, сходный с открытым советскими психологами в опытах по инверсии зрительного поля. Надевая очки, «переворачивающие» мир,
испытуемые спустя какое-то время приспосабливались; когда же очки
снимались, то расстройство зрения довольно долго продолжалось
(хотя мир можно было видеть «нормальным»). Мы колеблемся, а порой и мечемся между «старым», ослепительным, и новым, относительно реалистическим образом – но сразу «вписать» свое восприятие в клетку обыденности мы не можем.
И здесь возникает еще одно соображение, даже, пожалуй, гипотеза сродни космологическим.
Почему «а платья – помню..»? Отчего не просто одежду, а даже
ощущения от тесного свитера и холодящей шею цепочки, бывших на
тебе в памятнейшую встречу, помнишь, очень смутно и неотчетливо
представляя образ, потрясший твое воображение?
Смятение затопило и подняло нас над нами-только-что-таковымибывшими, и когда противотоком волны нас вбрасывает в прежнее
тело, мы отстраненно и остраненно видим самих себя как впервые и
удивляемся – прежняя одежда, часы, украшения, выбивающиеся пряди; но мы совсем уже другие.
Радикальность этой трансформации позволяет проводить аналогию с возникновением нашей Вселенной, когда за считанные доли
секунды произошла аннигиляция (взаимное уничтожение) колоссальных масс вещества и антивещества. Новое «Я» – обломки катастрофы, медленно и трудно собираемые. «Amor meo – pondus meo»,
«любовь моя – бремя мое; влекомый им, я иду, куда иду», – этот латинский стих приписывают Аврелию Августину13. С одной стороны,
тебя увлекает некий невод; с другой стороны, ты сам тащишь за собой
13
Так передает это изречение Х. Ортега-и-Гассет: Amor meus, pondus
meum; illo feror, quocumque feror. В оригинале «Исповеди» – Pondus meum amor
meus, eo feror quocumque feror (Сonf., 13.9.10).
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полную тяжкого улова сеть. Оставив в стороне непростой вопрос,
что же взаимоуничтожается, в особенности в случае первой любви,
подчеркнем властность и силу перемен. В фильме Ф. Дзеффирелли
«Ромео и Джульетта» Ромео легко и привычно прячется за карнавальной маской на празднике в доме Капулетти. Но с момента, когда он понимает, что полюбил Джульетту, маска начинает мешать, он пытается,
забыв об опасности, показаться Джульетте без маски. Он так изменился за какие-то мгновения, словно невидимым магнитом частички
души вытянулись в одном направлении, чтобы так и застыть (возможно, до следующего преображения – но до этого Ромео, как известно,
не доживет).
Относительная «безобидность» невнимательностей влюбленного
связана с отсутствием в «говорить не говоря» и «видеться не видясь»
отношений контроля и власти; или, скажем так, предельной тонкости
в данных случаях механизмов власти, – всеобъемлющих, поскольку
даже о слезах, проливаемых влюбленным, Ролан Барт говорит: «я подстраиваю способы своего плача под тот тип шантажа, который своими
слезами надеюсь осуществлять вокруг себя» (1999, с. 26714). Если же
продолжить говорить о взгляде, то можно отослать читателя к работе Ж. Старобинского «Поэтика взгляда у Расина», где анализируется «магия взгляда», гораздо более сложная, чем в традиционной любовной риторике («влюбленный – пленник взгляда»). Взгляд «должен
зародиться в ночи, при свете факелов, блеске оружия и зареве пожаров, – тогда он приобщится к роковым силам, тогда он станет судьбой.
Даже если эта сцена не окутана ночным мраком, само событие – первый взгляд – несет в себе элемент священного или святотатственного
насилия, поклонения или нарушения запрета. Посреди отданного на
разграбление города взгляд победителя падает на пленницу (Андромаху), или же пленница (Эрифила) поднимает глаза на окровавленного победителя: такими взглядами не должны обмениваться враги; так
зарождается любовь, которая заставит позабыть о родине и предать
ее» (Старобинский, 2002, с. 21015). Драма взглядов у Расина предшествует словесной драме, говорит Ж. Старобинский: сперва герои видят друг друга, между ними возникает любовь или ненависть, и лишь
затем они говорят друг с другом, изъясняют свои чувства. Но все,
что они говорят, неизбежно связано со взглядом: они горят желанием
«увидеться вновь», возможно, им более не суждено «свидеться» и т.п.
«Кажется, что слово необходимо для того, чтобы сопровождать и проБарт Р. Фрагменты речи влюбленного...
Старобинский Ж. Поэзия и знание: История лит. и культуры [В 2-х тт.],
отв. ред. и авт. предисл. С.Н. Зенкин. Пер. с фр. Е.П. Васильевой и др. – М.,
2002.
14
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должать интенции взгляда, являясь посредником между немотой первого взгляда и безмолвием последнего» (Старобинский, 2002, с. 206).
Э. Гидденс говорит о первом взгляде как о «коммуникативном
жесте». Мостик грациозно перекидывается или неуклюже водружается; быстро и неумолимо возводится стена; приоткрывается калитка,
готовая в любой момент захлопнуться… В любом случае, по крайней
мере в части ситуаций-«видеться» и ситуаций-«говорить», мы стремимся не к подтверждению и утверждению своего превосходства,
а к полноте взаимопонимания. А когда мы стремимся к этой полноте, оказывается, что она и вечно присутствует, и вечно недостижима.
Эту парадоксальность обычного, не обязательно любовного, человеческого общения описывал Ю.М. Лотман: пространство общения
состоит из пересекающейся (там, где области знания говорящего и
слушающего совпадают) и непересекающейся части. Ситуация общения обнаруживает одновременно тенденции к облегчению понимания
(к расширению области совпадения) и к увеличению ценности сообщения (то есть к максимальному увеличению различия между слушающим и говорящим (Лотман, 1992. С. 14–1516).
Полнота понимания в любви (иногда – почти без слов, по одним
только первым буквам, как в знаменитой сцене объяснения Левина и
Кити) кажется следствием трансцендирующего потока, подхватывающего и уносящего влюбленных. Я восхищен за пределы языка, пишет
Ролан Барт (1999, c. 252) то есть за пределы посредственно-общего.
Коммуникация влюбленных – не только производство избытка, переполненности, но и его сохранение в воспроизводстве «пустых, незначащих речей, / Лишь нам звучавших страсти эхом…» Метафоры бьющего ключа, вечно полной чаши, переливающейся через край фонтана
воды демонстрируют нам неистощимую щедрость любви (и вместе с
тем пугающую сторону переполненности – оказаться по ту сторону
картин Эшера, где вода льется вниз и незаметно при этом поднимается вверх без всяких усилий; очутиться в мире волшебства и чар).
С первого «видеться» начинается волшебное превращение человека во Влюбленного. Вспомним Фабрицио, меланхолично писавшего друзьям до встречи с Клелией: «природа отказала мне в способности любить и предаваться грусти». Он же, после того как смущенная
Клелия покидает площадку с птицами, «застыл у окна и, не отрываясь, смотрел на дверь, за которой она скрылась: он стал другим человеком». Это воистину Vita Nova, но чудо встречи и в Идения вскоре
становится требовательным и ранящим на каждом шагу.
16
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992; см.: Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3-х тт. – Таллин, 1992.
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Императив «видеться», с одной стороны, – требование постоянного и взаимного подтверждения не столько даже любви, сколько существования как такового. Cogitor ergo sum (мыслюсь – значит, существую) – лишь на одну букву расширяя мысль Декарта, получаем
субъекта, чья солипсическая завороженность собственным существованием поразительным образом соседствует с экстатической благодарностью Другому за чудо своего осуществления-в-бытии. Я столько
думаю о тебе, что грань между реальностью и фантазиями стирается;
и когда наконец я вижу тебя воочию, я счастлив, что ты действительно
существуешь, иначе как существовал бы я? Но твой любящий взгляд
подтверждает и безмерно бóльшую мою надежду: я тоже мыслился и
мыслюсь тобою, и лишь тем самым существую истинно и полно.
С другой стороны, ты в своей яркости и привлекательности, в своей здесь-и-мне-явленности заставляешь испытывать острое ощущение обреченности, боли, страха. Ты не только внутри моего сердца,
моего воображения, но и вне его, видимая каждому, обладающему
зрением. Ад – это другие, говорил Сартр, – добавлю, другие, препятствующие мне надеяться сохранить тебя для себя безраздельно.
Мое всемогущество в мире грез лишь слегка умеряется рассудком
и необходимостью уделять внимание иным занятиям, и кажимость
всевластия обнаруживается твоим присутствием. Иллюзии власти и
безраздельности еще живут в наэлектризованном пространстве встречающихся взглядов; а реальность окружает это пространство как оболочка провода, изолирующая ток.
Ситуация напоминает гоголевского «Вия»: пока я не вижу любимого (любимую), я огражден от враждебной реальности охранительным меловым кругом. Когда же мы глядим друг на друга, реальность,
подобно Вию, указывает на нас опасным силам, но изощренней: указующее, выявляющее «Вот он!» направлено не на тебя, влюбленного, а на объект твоей любви. Именно твой взгляд на Другого как бы
открывает его (ее) чужим (враждебным, завистливым, алчным, недостойным…) глазам. А не смотреть ты не можешь, ибо «глаза ловят
другой взгляд, но даже если им дарован нежданный ответ, все равно
этого недостаточно. Надо продолжать смотреть, вновь и вновь поглощать эту обманчивую пищу, гнаться за счастьем, которое никогда не
покорится до конца. Влюбленные должны видеться вновь и вновь»
(Старобинский, 2002, с. 211).
Еще одна особенность – «видеться» значит создавать общий хронотоп, выделенный из профанного времени и пространства, хронотоп
отмеченных (кажется, что навечно) мгновений, дат, памятных мест, к
которым, быть может, годами будет совершаться тобою паломничество, реальное или мысленное. Интересно, что новая влюбленность
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как волной смывает «незабвенные даты» предыдущей, даже долгой и
счастливейшей; сакральная хроногеография нашей личности, похоже,
неделима.
А если и помнишь, какой контраст живого и мертвого!
В «говорить» амбивалентность несколько приглушена, более
того, почти всегда «говорить» позволяет сбалансировать неконтролируемость «видеться». Влюбленные говорят на незначащие темы в
присутствии других; их могут выдать только взгляды да, может, предательски проступающий румянец. «Говорение» более подвластно
сознательному контролю. Проще говорить равнодушно, нежели выглядеть спокойным; или вспомним Скарлетт, бессознательно «компенсирующую» свою яркую аттрактивность лепетом, уверяющим в ее
наивности, неопытности, потребности в сильном плече; когда героине «Унесенных ветром» нужны 300 долларов для спасения Тары, она,
не задумываясь, применяет подобную тактику к нерешительному жениху своей сестры, вынуждая его к признанию и быстрой помолвке.
Меняется ли с течением времени императивность «видеться и
«говорить»? Не будем касаться случаев пресыщения и утраты радости, растущей с годами взаимной неприязни и скуки. Редчайший в
своей счастливой полноте вариант находим у Александра Блока:
Прошли года, но ты все та же –
Строга, прекрасна и ясна…
Портрет и живописный, и скульптурно четкий; о себе же лирический герой говорит
Все с той же думой непостижной
Гляжу на твой прекрасный лик…
«Говорить» имплицитно присутствует в строках
Но, вспоминая, сохранили
Те баснословные года…
«Видеться и говорить» превращается в «дышать»:
И все чудесней, все лазурней
Дышать прошедшим на земле.
Есть известное изречение «Любить – значит смотреть не друг на
друга, а в одном направлении». Очевидно, смотреть в одном направлении можно сколь угодно долго, но мне несколько иной счастливый
вариант преобразования «видеться и говорить» мелькнул, когда мы
с моим спутником сидели на каменной скамье Акрополя и смотрели
в противоположные стороны, лишь приблизительно представляя, что
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видит другой. Какой опыт может быть ближе «и все чудесней, все лазурней / Дышать прошедшим на земле», не знаю. Колонны и камни
Акрополя, как бы продолженные раскинувшимся на холмах городом;
поистине лазурное небо и в зените, и в дымке у горизонта; говорить,
не говоря, потому что тысячелетия культуры обрекают тебя на повторение, и видеться посредством смыкания границ видимого нами
мира, выступающего из вечности…
Развитие любой системы имеет своим пределом некие «конечные состояния»; к каким из них, кроме описанного нами лазурносчастливого, тяготеет живое единство «видеться» и «говорить»?
«Не видеться и не говорить», окончательный и полный разрыв,
был более возможен еще каких-то лет 30 назад, например, если один
из любящих эмигрировал. Легче это или больнее, нежели только «видеться» или только «говорить», бог весть; не каждому под силу выдержать это, а потом и выразить, как, например, Бродскому.
Требование выбора между «видеться» и «говорить» находим
в кельтском сказании «Любовь Лиадан и Куритира» (его приводит
Р. Грейвс в «Белой Богине»).
В седьмом веке нашей эры женщина благородного происхождения и ученая поэтесса, Лиадан из Коркагойнея, вместе с поэтамиучениками отправилась, как велит обычай, в поэтическое cuiart – путешествие с визитами. Они навестили поэта Куритира, устроившего
для них пир с элем. Лиадан и хозяин влюбились друг в друга, и Куритир спросил свою гостью: «Почему бы нам не пожениться? Наш
сын будет знаменитым». Она ответила: «Не сейчас. Я еще не завершила поэтическое путешествие. Приезжай за мной в Коркагойней».
Чем дольше Лиадан размышляла о словах Куритира, тем меньше они
ей нравились, говорит Р. Грейвс. «Он говорил не об их любви, а об их
славе и о славе сына, который, может быть, у них родится. Почему
сын? Почему не дочь? Неужели он ставит свой дар выше ее дара? Почему надо заботиться о будущих, еще не рожденных поэтах? Почему
Куритиру не довольствоваться своей поэтической славой в ее поэтическом обществе? Вынашивать детей для такого мужчины было бы
грехом по отношению к себе самой, думала она, хотя любила его всем
сердцем и искренне обещала стать его женой» (Грейвс, 2005. С. 582).
Далее Лиадан дает обет чистоты, который она не могла нарушить
под страхом смерти. Он все же приехал за ней, и она последовала
за ним, как обещала, но, верная своему обету, не стала с ним спать.
Куритир также дал обет чистоты вслед за Лиадан, и они отдались под
покровительство святого Куммине.
Именно он и предложил Куритиру выбрать: говорить с Лиадан, но
не видеть ее, или видеть ее, не говоря с ней. Будучи поэтом, Куритир
выбрал первое. По очереди они ходили вокруг келий друг друга, пере-
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говариваясь. Поэт начал уговаривать Куммине ослабить строгость обета, тот изгнал его из монастыря. Куритир отрекся от своей любви и стал
пилигримом, Лиадан же «умерла, раскаявшись в ненужной победе...»
Есть и другая версия, приводимая в авторитетной энциклопедии
по ирландской традиции (O hOgain, 1991, p. 27117). Под покровительством святого Куммине сначала попала Лиадан (возможно, став монахиней); и в этом случае последовал запрет либо видеться, либо говорить. Влюбленным все же удается упросить святого провести одну
ночь вместе – но между ними при этом, по повелению Куммине, находился не меч, обычно применявшийся в таких целях, а послушник.
На эту неожиданную милость Лиадан откликнулась строками –
Нам дана всего лишь одна ночь,
Но если бы это был и целый год,
Мы провели бы его в нескончаемых беседах.
Куритир и в этой версии изгоняется Куммине, после чего становится монахом. Далее версии различаются серьезней: услышав спустя
годы о том, что Лиадан собирается навестить его, Куритир спешно
отправляется в море на корабле (без сомнения, так же поступил бы и
Абеляр, приди в голову Элоизе, уже аббатисе монашеской обители,
посетить своего духовного отца и бывшего любовника). Лиадан ждет
Куритира, не сходя с прибрежного камня, под которым ее и похоронят,
когда она умрет от печали.
Параллелей к этому сюжету в европейской литературе можно найти немало. В той же «Пармской обители» Клелия, желая спасти своего
отца, заболевшего в удалении от дел, пишет прощальное непреклонное письмо Фабрицио; он же, «постепенно уподоблявшийся характером своей возлюбленной», как пишет Стендаль, уезжает в уединенный монастырь (прямые параллели с Куритиром).
В эссе «Непоправимость и необратимость» мы уже говорили об
опасности насилия над собственными чувствами; здесь же влюбленные поэты скорее поставлены в ситуацию вынужденного выбора.
Каждая новая страница любви не вытекает прямо из решения Лиадан дать обет безбрачия, продиктованного обидой, предубеждениями,
и, как нам кажется, главное, – желанием сохранить свое «Я» перед
опасностью растворения в любви. Непросто сказать, на каком именно
этапе – обет Лиадан, разлученность Куритира и Лиадан в монастыре,
и т.д. – отношения «перескакивают» на катастрофический сценарий.
Может статься, он начал разворачиваться с первого взгляда, с первой
17
O’Hogain D. Myth, Legend, and Romance: An Encyclopaedia of Irish Folk
Tradition. – Upper Saddle River (N.J.), 1991.
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произнесенной поэтической строфы – потому что в драматической
истории взаимоотношений Лиадан и Куритира с самого начала присутствуют все три опасности, которые кельтами, народом не робкого
десятка, почитались за величайшие и действительно смертельные –
быть поэтом, любить поэта и обидеть поэта.
Казалось бы, «нет повести печальнее на свете...», но это эссе я
хочу завершить иной историей, своего рода «Северной Одиссеей».
Некогда в знак своих дружелюбных намерений якутский правитель, объявивший о добровольном присоединении к России, выдал
свою дочь, красавицу Абакаяду, за казацкого атамана Семена Дежнева. Срубая да обустраивая остроги по берегам Лены, казаки ждали ответа царя на отправленную ими в Москву весть о бескровном
присоединении огромного богатейшего края. И вот наконец пришел
царский приказ – отправляться дальше, «к Студеному морю», как называли тогда Северный Ледовитый океан.
Живописцы любят изображать третье и последнее лето Дежнева
в Якутии – светлая сухая прелесть северного июля, вид на излучину
великой реки, печаль и нежность в фигурах Семена Дежнева и его
жены, любующихся сыном, который только-только начал ходить.
Ранней ли осенью, поздней ли весной отправляются казаки в свой
поход, надеясь лета за два-три обернуться, не зная еще, сколько раз
немигающее солнце будет сменяться непроглядным мраком полярной
ночи, а конца и края землям, все новым и новым, не будет.
На четвертую зиму Абакаяда занемогла. Ни Семена, ни весточки
от него, ни уверенности, что суженый жив и вернется. Это тоже один
из канонических живописных сюжетов. Обычно на картинах присутствуют братья, уговаривающие молодую жену ли, вдову ли Дежнева
вновь выйти замуж и не гневить богов, и так осерчавших на брак с чужеземцем; шаманы, тщетно пытающиеся лечить тающую Абакаяду;
молчаливый князь-отец, не знающий, как спасти единственную дочь;
маленький сын, с испугом всматривающийся в заостряющиеся, отдаляющиеся черты матери.
А еще через одиннадцать лет Дежнев-младший отправился на государеву службу в Москву, лишь немного разминувшись с отцом, с
постаревшим и поредевшим его отрядом.
О чем мог думать Дежнев на могиле Абакаяды, глядя на запад, в
сторону, куда ушел их сын?
Мы же можем подумать об императиве «видеться и говорить», как
оказывается, не присущем любви атрибутивно и непреложно, любви,
которая «долготерпит, милосердствует, <…> все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит»(1 Кор 13:4-7)18.
18

В переводе под ред. епископа Кассиана.
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Михаил, здравствуйте,
пишу, несмотря на хмурость ноябрьского дня, в солнечных очках:
что-то с левым глазом, и неделю не проходит. Врачи заверили, что это
поверхностное, заодно запретили работать. Абсолютно непривычная
ситуация. По вечерам слушаю в темноте музыку. «А если еще и немножечко шить», т.е. писать друзьям, совсем хорошо.
Неделю назад Саша Сосланд провел конференцию «Актуальные
мифологии». Мы шли к РГГУ с Рабиновичем и вздыхали, что Вас нет
с нами. Нас догнал Сосланд и сказал то же. А потом выступала Елена
Желтова из ИИЕТа, о мифах, связанных с самолетами и дирижаблями, держа при этом в руках Вашу книгу о возможном. Все говорят о
своем желании в апреле вновь встретиться с Вами «на телемосту»19.
Я говорила на тему «Любовь и страсть: неактуальные мифологии», когда напишу, пришлю Вам. Случайно привезли из Питера книгу Бенно Хюбнера «Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время», читаю одним глазом, оказалось много созвучного.
Мы с Вадимом Львовичем много говорили о выставке Рембрандта
и его круга, в особенности о картине «Марфа и Мария» кого-то из его
учеников (Виталий где-то записал автора и год). Меня невольно привлек к этой картине знакомый чем-то взгляд одного из персонажей, еще
не поняла, чей. Оказалось: взгляд Марфы. Ее фигура настолько необычно одухотворенная, а взгляд – я знаю его изнутри: когда слушаешь с
любовью и восхищением, не смея поднять глаз, мучась этой невозможностью открыто любоваться и вместе с тем уже свыкнувшись с ней.
Но Мария меня потрясла еще больше. Что-то детски-жестокое,
требовательное, эгоцентричное и вместе с тем беззащитное в обрамленном рыжими косами лице старшеклассницы. И – бесконечное терпение в фигуре Иисуса.
В прошлом ноябре мы с Вами говорили о том, что в темноте этих
позднеосенних дней есть что-то благоприятствующее вызреванию,
вынашиванию, обдумыванию, бережному и терпеливому.
А о самолетах еще до доклада Желтовой я написала в Томске небольшое эссе ироническое20,
с самыми лучшими пожеланиями,
Ваша,
Г.И.
19
РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет. ИИЕТ –
Институт истории естествознания и техники.
20
Вероятно, имеется в виду: Иванченко Г.И. Аэропорт: опыт потустороннего // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия:
Международный русскоязычный журнал по экзистенциальному праксису. –
2008. – 1(12). – С. 35–39.
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23.11.06

Галина,
спасибо Вам за память и что даже через темные очки нашли возможность написать. А у Вас сегодня День благодарения, с которым
Вас и поздравляю, с благодарностью за все хорошее, что Вы мне написали и сказали в минувшем году. В том числе о Марфе и Марии
сегодня – это важно.
Будем целовать летящую радость!
 e who binds to himself a joy, / Does the winged life destroy; /
H
He who kisses the joy as it flies, / Lives in Eternity's sun rise. – William
Blake, poet, engraver, and painter (1757–1827)
Тот, кто привязывает к себе радость, разрушает крылатую жизнь.
Тот, кто целует радость, пока она летит, живет в солнечном восходе Вечности.
Только что в Питере, в Алетейе, вышла моя совместная с Григорием Львовичем [Тульчинским] книга «Философия тела» (две монографии под одной обложкой). Надеюсь, она доберется до Москвы и
до Вас.
А сегодня я закончил статью «Личный код: опыт самоописания»
(для сб[орника] Инст[итута] языкознания).
Конечно, будем встречаться на телемосту.
Пришлите, пожалуйста, когда закончите, «Любовь и страсть».
Скорейшего выздоровления Вашим глазам!
Пусть будет больше у нас оснований быть благодарными.
Ваш, Михаил
27.12.06

Михаил Наумович, здравствуйте,
каждые несколько недель напоминала Ю.Б. Орлицкому о конференции 11–16 июля. Пушкинские горы. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей – заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский заповедник).
Культурно-просветительное общество «Пушкинский проект» (СанктПетербург). Международная междисциплинарная конференция из серии «Пушкин и другие» «Черновик: незавершенность в литературе и
жизни человека».
Вы, помнится, проявили к ней интерес. Так вот, сейчас Орлицкий
попросил как можно скорее прислать ему тему своего предполагаемого доклада. А он будет непосредственно связываться с организаторами и все узнавать. Кстати, возможно, даты конференции несколько
изменятся.
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Если не успеете ответить мне до позднего вечера 29-го по московскому времени, можно выслать прямо Юрию Борисовичу:
ju_b_orlitski@mail.ru.
Надеюсь, у Вас все благополучно,
Ваша,
Галя
29.12.06

Галина, добрый день!
Спасибо за память и напоминание. Я только что из Н[ью-]
Йорка. Тема «черновик» и «незавершенность» мне очень близка, готов к ней подходить с разных сторон, но чтобы успеть послать Вам
сегодня, обозначу широко (если можно): «Прото- в культуре и протологизм в языке. Начальность как мировоззрение».
Правда, мои летние возможности еще не определились, я еще не
уверен, что смогу в июле быть в России. Поэтому было бы хорошо,
если можно, включить тему без твердого обязательства физически
присутствовать на конференции.
Как Ваши дела? Как самочувствие, глаза?
Здоровья, удачи и творческих радостей Вам в Новом году! И Виталию, и всем Вашим близким!
Ваш, Михаил
29.12.06

Дорогой Михаил,
я переслала Вашу тему Орлицкому, надеюсь, он напишет мне, что
там организаторы говорят по поводу сроков. Жаль, конечно, если Вас
не будет, но в России за полгода никто не станет просить подтвердить
свое участие. Надеюсь, что хотя бы часть лета Вам удастся провести
в России.
Завтра мы с Виталием улетаем к моим родителям в Таганрог на
несколько дней.
Вчера в Москве была гроза с молниями, громом и ливнем, переходящим в снежную крупу. Но сейчас все выглядит вполне благопристойно для декабря: небольшой снежок и легкий морозец.
С глазами все нормализовалось. Осталась легкая тревога. Так,
если я раньше очень любила недолго отдыхать от работы, в полумраке бродя по комнатам, сейчас неосознанно этого избегаю: напоминает
мне, как сидела без света «не от хорошей жизни». Какой-то шлейф
опасений, как мне кажется, после каждой болезни остается. Не зря
родители приговаривают, купая младенцев: «С гуся вода, с Аленушки
худоба».
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Впрочем, в канун Нового года хочется говорить о здоровье как
универсальной возможности для исполнения всех замыслов, чего Вам
от души желаю.
Вы очень хорошо свели в новогоднем пожелании то, что зависит
от нас не полностью и потому всегда желанно – здоровье, удачу и радость творчества. Спасибо.
Виталий передает самые лучшие пожелания,
Ваша,
Галя

10.2.07

2007

Михаил, здравствуйте,
этой зимой мне кажется, что об очередном воскресенье узнаю
по появлению в почте «Дара» – все сижу за компьютером, дописывала «Совершенство в психологии и культуре» (16 п.л. получилось).
Надеюсь летом Вам подарить.
Дима Леонтьев выпустит в своем издательстве «Смысл» мою
книгу «Логос любви» (всего 5 п.л.), которую я составила из знакомых и лишь отчасти из незнакомых Вам эссе. Помня о Ваших благожелательных отзывах (почти всегда и доброскорых), решила попросить Вас написать предисловие к «Логосу любви», если, разумеется,
у Вас найдется время, и если Вы сочтете мою книгу достойной этого.
То, что она написана в значительной степени в мысленном диалоге
с Вами, отнюдь не сообщает ей глубины «автоматически». В любом
случае, буду признательна, если найдете время прочесть или просмотреть что-то. Ссылки в тексте в ближайшие дни оформлю как подстраничные сноски, пока что немного вразнобой.
Надеюсь, что у Вас все благополучно,
Ваша,
Галя
16.2.07

Галина,
добрый день.
Спасибо за доверие. У меня не сразу раскрылась Ваша книга (технически), перепробовал разные компы. Замечательно, что все Ваше
здесь собрано, что такая книга выходит, ведь тонкие и мудрые разговоры о любви редко случаются по-русски. Я буду рад написать предисловие – о любви как о мировоззрении; не столько о Ваших текстах – они прекрасно говорят за себя – сколько об ответственности
мышления перед любовью. К какому сроку Вам нужно предисловие?
У меня сейчас узкое место в делах, так что боюсь, это действие может
оказаться добродолгим скорее, чем доброскорым (но добрым непременно).
У меня тоже постепенно вырастает книга о любви (гораздо более
объемная, чем то, что вошло в «Философию тела»), но когда завершится – трудно даже гадать1.
Ваш, Михаил
(у нас недавно была с чтениями Ольга Седакова, посылаю фото)
1

Эпштейн М.Н. Sola amore: любовь в пяти измерениях. – Москва, 2011.
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17.2.07

Михаил, здравствуйте,
спасибо, что откликнулись, как замечательно, если у Вас будет
возможность написать предисловие. Д. Леонтьев хотел выпустить
книгу к конференции по экзистенциальной психологии, которая будет
в МГУ в самом начале мая, и говорит, что книга должна быть в типографии не позднее 31 марта. С другой стороны, если у Вас март очень
напряженный, и я, и издатель, конечно же, подождем.
Я думаю, Вы согласитесь со мной, что книги о любви живут еще
более своей, почти не зависимой от автора, жизнью, чем иные книги. Поэтому я понимаю, что Вам непросто сказать, когда Ваша книга
окажется законченной. Но нам, читателям, конечно, хотелось бы поскорее.
Спасибо за фото. Я недавно нашла в книжном на Покровке стенограмму лекции Ольги Седаковой о посредственности (выпущенную в Архангельске), несколько экземпляров потом раздала друзьямпсихологам, включая Д. Леонтьева. Размышления О.С. одновременно
и очень современны, и как-то вызывающе несовременны (Т. Манн,
кажется, писал о «дерзком традиционализме»), что особенно ощутимо по откликам читателей, помещенным в той же брошюре.
С искренней признательностью,
Ваша,
Галя
18.3.07

Дорогой Михаил, добрый день,
Вам привет от Саши Сосланда – недавно я зашла на его семинар, проходивший в том же зале, что и наш прошлогодний телемост.
Мы, разумеется, поговорили и о перспективах проведения в апреле
Дня интеллектуала. Чувствуется, что Александр загружен, у него есть
легкие сомнения – удастся ли организовать не менее ярко, чем в прошлый раз. Сомнения всегда есть, но, на мой взгляд, если сразу же
прервать не успевшую еще окрепнуть традицию отмечать День интеллектуала, потом будет сложнее. Д. Леонтьев, к сожалению, именно
21 апреля будет в Англии. Теперь технически все выглядит намного
проще – есть где проводить и в нашем университете. В общем, подумайте и решайте. 21 апреля суббота, и теоретически провести можно и
в прошлогодней форме. Я думаю, можно отойти от проблем философских, приблизить к проблеме интеллектуалов в России, самосознания
интеллектуальной молодежи и т.п. У нас тут постепенно разгораются
студенческие волнения на ф-те социологии МГУ (прилагаю). Но совсем уж в политическую плоскость переводить не хочется, не так ли?
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Могу пригласить А.П. Назаретяна, м.б., Вы видели его книги с
гипотезой техногуманитарного баланса, а я о нем вспомнила сейчас в
связи с его давней книгой «Интеллект во Вселенной» (1991).
Дима Леонтьев торопит меня с обращением к Вам по поводу
предисловия. Как я писала, он очень хочет выпустить эту книгу к
3 мая – своей конференции по экзистенциальной психологии, которую проводит раз в три года. Но если Вы не успеваете сейчас, я постараюсь настоять, чтобы Д. подождал и выпустил позже. Верстка готова, худ[ожественное] оформление практически тоже. В общем, если
вдруг Вам удастся в течение недели, до 26–27 апреля написать – будет
замечательно.
Ваша,
Галина
24.3.07

Дорогая Галина,
я только вернулся из 10-днев[ной] поездки в Европу (конференция, Берлин – Париж) и еще не освоился в накопившихся обстоятельствах. Мне очень не хочется задерживать появление Вашей книги, но
боюсь, что в самое ближайшее время, т.е. до 26–27 марта (а не апреля?), как Вы, наверно, имели в виду, не получится. Постараюсь как
можно скорее.
Я буду рад провести телемост. В этот раз, м.б., в самом деле стоило бы сосредоточиться на роли интеллектуалoв в обществе (здесь у
меня сильные расхождения с Фуко), вообще на родовых признаках
интеллектуала (и интеллекта). Было бы хорошо, если бы присутствующие больше говорили и друг с другом, не только со мной. К сожалению, по выходным дням у нас видеоконферен[ционная] система не
работает, но можно устроить это в пятницу, 20 апреля, как бы в преддверии Дня интеллектуалов. Буду рад участию А.П. Назаретяна (хотя
с книгами его, увы, незнаком).
Какое время для Вас было бы удобнее (у нас можно начать в
8.30 утра, т.е. в 16.30 по моск. времени)?
26.3.07

Дорогой Михаил,
оказывается, мы с Вами были совсем рядом – мы с Виталием
были 21–25 марта в Риме, только что вернулись. Хотя, как и Вам,
видимо, пришлось почувствовать, погода в Европе была для этого
времени нехарактерно холодной, в Риме, тем более впервые, замечательно.
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Я написала Д. Леонтьеву, что надо подождать с версткой моей
книги. Я, конечно, имела в виду 26–27 марта (а ранее писала о 30–31
марта), но тем более в связи с Вашей поездкой это нереалистично.
Михаил, не могли бы Вы уточнить, опубликовано ли Ваше эссе
«Черновики любви»? Ни в И-нете, ни в Ваших книгах я не нашла.
Могу ли я тогда сослаться как на неопубликованное эссе?
Что касается телемоста, 20 апреля никак не получается – к нам
на ф[акульте]т социологии с лекцией приезжает профессор из Вены.
Я хотела предложить 23 апреля, но, как выяснилось из других писем,
в это время будут мероприятия в МГУ (Ломоносовские чтения). Я поговорю сегодня-завтра с Т. Венедиктовой. Полагаю, что если не 21,
то лучше не 20 или 22-го, а хоть и неделю спустя или, скажем,
18–19 апреля.
Не прояснились ли Ваши планы на лето?
Ваша,
Г.
27.3.07

Дорогая Галина,
я вчера прочитал Вашу книгу о любви – по-моему, это настоящая
удача! Тонкий, ненавязчивый, постоянно что-то новое открывающий
разговор. Мысль проверяет себя опытом, по-женски мудрым, избегает
прямых концептуальных линий, но выявляется красивыми волнистыми. Боюсь только, что предисловие к такой хорошей книге мне будет
трудно писать. Не поверите – но это мой ПЕРВЫЙ опыт в таком жанре (никогда не писал ни рецензий, ни предисловий).
«Черновики любви» – да, нигде еще не публиковались.
Мне кажется, мост лучше провести до Дня интеллектуала, если
20-е не подходит, м.б., 19-го или 18-го?
С конца мая до сер[едины] лета я буду в Японии и Китае – по
случаю конференции в Хиросиме, а главное, чтобы повидать эту неизвестную мне часть света. А у Вас какие планы? Состоится ли конференция в Михайловском и когда?
Привет Виталию.
Всего самого доброго!
Ваш Михаил
27.3.07

Михаил, спасибо за Ваши слова о моей книге. Она тоже оказалась
моим первым опытом в области эссеистики – хочется думать, отчасти
и философской. Ваше предисловие к такой небольшой книге тоже, наверно, не будет очевидно масштабным и развернутым (хотя сама тема
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сразу же задает скорее планку, чем рамку), но это как поведет Вас разговор об ответственности мысли перед любовью.
Саша Сосланд согласился быть ведущим телемоста, Т. Венедиктова если не будет сама, то пришлет студентов и аспирантов. Буду признательна, если Вы пришлете буквально пару фраз, концептуально намечающих возможные линии рассуждения об интеллектуалах. Пока
что мы ведем речь о 19 апреля, постараюсь прояснить сегодня-завтра,
возможно ли это около 17.30–18.00 по московскому времени. Будем
ориентироваться на полтора-два часа с небольшим запасом.
О конференции в Михайловском постараюсь выяснить непосредственно у организатора в ближайшие дни.
Ваша,
Галина
28.3.07

Дорогой Михаил,
пока что вырисовывается такая картина: 19 апреля в 18.00 на
полтора часа, два варианта названия. Предварительные и не вполне
удачные:
Интеллектуалы перед лицом современности: новые роли?
Или:
Современность: новые роли интеллектуалов?
для дискуссии:
1. Социальные представления об интеллектуале
2. Вызовы современности и ответственность интеллектуалов
3. Возникновение и судьбы интеллектуальных сообществ сегодня
4. Идентичность интеллектуала
5. Интеллектуалы: властители дум или обслуживающий персонал?
Буду ждать Ваших предложений по поводу этих пунктов и Ваших.
Мне кажется, что в четвертый пункт Ваши рассуждения о родовых
признаках интеллектуала вполне ложатся, но можно и отдельно.
Надеюсь, Вы не будете возражать против того, чтобы телемост проходил в рамках теоретико-методологического семинара, которым руководит Н.Е. Покровский (отчасти и потому, что техническую сторону
помогут обеспечить сотрудники его кафедры). Его самого в Москве
не будет, будет сопредседатель, Владимир Николаев, отличный переводчик социологических текстов и сам глубокий социолог. Он скажет
пару слов, предоставит слово Вам, а для ведения дискуссии Александр с его быстрой реакцией и интеллектуальным чутьем незаменим.
Для того чтобы разместить объявление, крайне желательно в ближайшее время провести пробный сеанс. Если вдруг что-то не получится, будем искать другие возможности, но это маловероятно.
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Не могли бы Вы прислать ip-адрес или мэйл и телефон службы
технической поддержки Вашего университета?
Всего доброго,
Ваша,
Галя
28.3.07

Дорогая Галина,
спасибо за оперативность.
Тех[нические] координаты все те же самые, что и в прошлом
году. Я уже написал Бренде с просьбой предоставить время в четверг
19 апр. с 10 до 12 дня, что соответ[ствует] 18–20 ч. по моск. времени.
Brenda Rockswold
Academic and Administrative IT
Emory University
phone: 404-727-5233
fax: 404-727-2257
brocks@emory.edu
Brenda wrote: Please connect to us at IP#170.140.208.178. We have a
Tandberg 6000 codec. If you have any problems my cell phone is
404-272-9615.
Что касается собственно темы, то хотелось бы еще затронуть такие вопросы:
Интеллектуал и интеллигент, интеллектуалитет и интеллигенция – в чем разница?
Интеллект и общественная ментальность.
Интеллектуал как носитель универсального сознания. Что значит
«универсальное» и «всечеловеческое» после критики этих категорий
с позиций многокультурия?
Одно из возможных названий: Интеллектуал в обществе и в ноосфере.
В «рамках теоретико-методологического семинара Покровского» – пожалуйста. Правда, я не знаком с его методологией и сам далеко не социолог, но буду рад вступить в диалог.
Маленькое замечание; мне каж[ется] «...Жаль того огня, что просиял» – один из ваших эпиграфов – это Фет, а не Тютчев.
Всего доброго,
Ваш, Михаил
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29.3.07

Михаил,
конечно, все Ваши вопросы для дискуссии включим, как только
технические службы установят контакт, можем давать объявление.
Я попросила своего питерского коллегу узнать у В.М. Марковича
о «Черновиках», он пишет:
я уже позвонил Владимиру Марковичу. Он сказал, что до недавнего времени относительно конференции была полная неясность, а точнее сильные опасения, что она просто не состоится. Но сейчас деньги
дали, так что с большой вероятностью состоится осенью или в начале
зимы. Пока ничего более определенного он сказать не может.
Спасибо за уточнение с эпиграфом из Фета,
Ваша,
Г.
3.4.07

Дорогой Михаил,
все медленно, со скрипом, но движется. К сожалению, «ноосферу»
трудно будет включить в объявление о семинаре – как ни странно, отношение в гуманитарных научных кругах к этому термину более настороженное, чем в естественнонаучных.
Если не придумаем ничего лучшего, в крайнем случае напишем что-нибудь вроде «Интеллектуал в современном обществе» уже
достаточно дискуссионно.
Надеюсь, я не слишком обременила Вас просьбой о предисловии.
Зная ту полетную легкость, с которой Вы пишете, я не подумала о том,
что этот жанр Вам не близок. Если все-таки не пишется, не складывается, пожалуйста, не считайте себя непременно обязанным написать
предисловие к моей книге, ладно? Только тогда напишите мне.
Ваша,
Галина
Я огорчилась, узнав, что «Черновики» перенесены на неопределенное время. Так хотелось хотя бы раз в три года летом с Вами участвовать в чем-то вдалимосковском интеллектуальном.
3.4.07

Дорогая Галина,
рад Вам сказать, что предисловие написано. Еще день-два я дам
ему отлежаться, а потом Вам пошлю.
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Если не «ноосфера», то м.б., «концептосфера», этот термин сейчас
чаще употребляется? Или «семиосфера»? Что-то такое ведь должно
быть.
Ваш, Михаил
Галина,
прошу прощения, выясняется, что в зале видеоконференций свободное время в четверг 19 апр. такое:
ECIT 214 is open from 9am-11:30am on 4/19.
Т.е. по москв. времени: с 5 веч. до 7.30 вечера. Это устраивает?
Тогда я зарезервирую.
Боюсь, что 1,5 часа для разговора об интеллектуале будет маловато, м.б., соберутся хотя бы в 5.30? (тогда будет 2 ч.)
Всего доброго,
Ваш Михаил
3.4.07

Михаил, резервируйте с пяти веч., но все-таки мы объявление
раньше чем на 17.30 не сможем делать. Сейчас попробую написать
в техслужбу письмо, думаю, на полчаса они без особых проблем
сдвинут.
Всего доброго,
Ваша,
Галина
5.4.07

Дорогая Галина,
вот текст предисловия. Надеюсь, он подойдет.
С Брендой я договорился, с 5 до 7.30, она ждет технических контактов.
Можно ли пригласить на эту видеовстречу кого-то из своих знакомых? И если да, то по какому адресу?
Всего доброго,
Ваш, Михаил
Предисловие к книге Г. Иванченко «Логос любви»

Писать теорию любви вообще трудно, особенно в наши дни, когда все теоретические языки отвернулись от любви, отодвинули ее на
окраину интеллектуального мира. Об одиночестве любви, которая
оказалась без языка, и о безлюбовности современных авторитетных
дискурсов писал еще Роланд Барт – от имени растерянного Влюблен-
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ного: «...Я взывал ко всем прохожим языкам (системам), тщетно требуя от них во что бы то ни стало, непристойно, некоей философии,
которая бы меня «понимала» – «принимала»» (с. 231). С тех пор как
раздался этот глас вопиющего в пустыне философического безлюбия
(и безлюдия – теоретическая дегуманизация уже началась), прошло
тридцать лет. Пустыня за это время расширилась, и единственным
оазисом в ней осталась все та же книга Р. Барта «Фрагменты речи
влюбленного» (1977). Но тогда еще близки были 1960-е гг., когда о
любви, смешивая мистику и эротику, толковали поколения битников и
хиппи, когда ее заново, после фрейдовского пансексуализма, открыли
гуманистический психоанализ и леворадикальная эзотерика: «Искусство любви» Э. Фромма (1956), «Тело любви» Нормана Брауна (1966).
А вот в послебартовском постструктурализме для любви вообще не
нашлось концептуального пространства. Достаточно вспомнить ряд
самых громких имен: Бодрийяр, Делез, Деррида, Лиотар, Фуко; все
как на подбор из страны классической любовной культуры – и ничего о любви (если не считать «Истории сексуальности» Фуко, которая
совсем о другом). Когда-то почти каждая культурная эпоха создавала
свой любовный язык, на котором и осмысляла себя. Платонизм и неоплатонизм, христианство, Средневековье, Ренессанс, Просвещение,
романтизм, символизм – все эти исторические эпохи, религиозные,
философские и культурные движения по сути были разными способами манифестации Любви как основы миропонимания. И вот – глухое
молчание. Если литература еще продолжает – почти поневоле, по запросу читателя – говорить о любви, то философия конца ХХ века молчит о ней, как о предмете, потерявшем свежесть для мысли.
Сама эта безлюбовность теоретического языка немало говорит о
той эпохе, когда электронные технологии, симулякры и виртуальности казались единственно достойным предметом новаторской мысли. И вот, подводя итоги этой почти уже закончившейся эпохе, мы
возвращаемся к любви как новому свидетельству о человеке, едва ли
не более драгоценному, чем все то, что занимало умы постструктурального поколения. Читать, писать, ознаковлять, репрезентировать,
симулировать, структурировать, оставлять следы, производить различия, и даже в какой-то степени мыслить (точнее, рассчитывать, вычислять) – со всеми этими видами деятельности машина (искусственный
интеллект) справляется не хуже, а во многом уже и лучше человека.
Не в этом ли и состоял полезный смысл постструктуральных техник
мышления: подготовить человека к царству машины, вписать его в
информационный век? И вот теперь все очевиднее становится, что
едва ли не главный зазор, несостыковка человека с этим веком происходит как раз в области любви, потому что симулировать и техни-
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зировать ее невозможно. Человек – это существо, способное любить.
Челoвeк – это звучит любовно. Этот антропологический факт открывается нам с тем большей непреложностью, что из человека сделано
уже так много технологичных вычитаний, столько жизненных функций уже перераспределено в пользу информационных систем – а вот
любовь передать нечему и некому.
Осознание этой обреченности на любовь не может не привести к
созданию новых ee понятий и образов, уже вобравших всю степень
отчужденности от нее, весь тот техно-симулятивный строй языка, который был выработан предыдущей эпохой. Может быть, поэтому самое большое впечатление в книге Галины Иванченко на меня произвели те страницы, где говорится об умирании любви, о ниспадании ее
девяти оболочек. Нигде так пронзительно не обнаруживается кровная
жизненность любви, как в корчах ее умирания. Мы привыкли к некоторой внежизненности всех чувств, мыслей и отношений, поскольку
отождествляем их с системами знаков, которые их представляют и замещают. В конце концов, по крылатому выражению Ж. Деррида, «нет
ничего внетекстового», есть только означающие в отсутствие означаемых. В текстовой вселенной есть бесчисленные замены, подмены,
отсылки, перекодировки, а явление означаемого постоянно откладывается, само время – это только бесконечно растяжимая отсрочка. Все
это создает иллюзию вечной жизни, ложность которой опознается
только наступлением смерти, явлением абсолютного конца. Именно в
смерти нас по-настоящему пронзает то, чем была эта жизнь, чем была
та любовь, которой больше не будет. Галина Иванченко показывает,
как любовь умирает вместе с любящим, ибо они питают друг друга: «Исчезает, трансформируется на глазах моя юность. Только что я
была полна надежд, планов, сил, страстей, и вот от них остается одна
тень, или даже: передо мной не красавица-любовь, а ее скелет и череп,
как на литографиях XVIII века. /.../ Избавившись от этих полуязыческих, магических представлений, “иллюзорных корреляций”, вслед за
героем Эдгара По ты можешь ответить на вопрос, жив ли ты: “Нет, я
не умер, я спал, я долго спал, а теперь я умер, я умер, я умер...”»
Еще один момент, вдруг удививший меня в книге Галины Иванченко как примета нового реалитета чувств – это любовь «чуть-чуть».
«...Безграничность любви, как это ни странно, ограничена; по меньшей мере к ней примыкают “пока еще чуть-чуть” и “уже не больше
чем чуть-чуть”». Это звучит привычно в отношении искусства, где, как
сказал Л. Толстой, самое главное – «чуть-чуть»; но любовь? но желание? но вдохновение? И вдруг понимаешь, что не просто в любви
есть свое чуть-чуть, но что и сама любовь есть чуть-чуть, маленькая припухлость на ровном месте существования. Ну там синие гла-
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за или приятный разговор, что-то чуть-чуть зацепило... И потом, рванувшись, рвешь на себе и рубашку, и кожу. Еще Стендаль писал, как
голая невзрачная веточка, опущенная в соляной раствор, обрастает
сияющими кристаллами – эта кристаллизация и есть любовь, в ее романтическом преломлении. Но в книге Г. Иванченко это «чуть-чуть»
не романтизируется, а дается прямо, как литота, столь непохожая на
обычную гиперболизацию любви, особенно в женских текстах. И это
преуменьшение действует сильнее, чем преувеличение.
Вообще книга впечатлит тонкого читателя сочетанием женственности и трезвенности своего письма, отсутствием экзальтации как чувствительной, так и мыслительной. Смерть любви описана так жестко,
как может описать только женщина. Мужчина чаще цепляется за прошлое, пытается сохранить живой труп в состоянии полужизни, священного анабиоза – у женщины резче проходит грань между «есть»
и «нет». На этот счет точно сказано у И. Бунина: «для женщины прошлого нет: Разлюбила – и стал ей чужой»; книга Г. Иванченко, как мне
кажется, подтверждает этот поэтический вывод. Вместе с тем в книге
нет и понятийной экзальтации, увлеченности некоей стройной концепцией, в которую укладывались бы все проявления любви. Сумма
жизненного опыта переплавляется в понятия, но удерживает их при
себе, не позволяет образоваться понятиям-пустышкам, заполняющим
нужные ячейки теоретической схемы. Г. Иванченко пишет не «логику
любви», а «логос любви», логос, несводимый к логике, может быть,
даже эйдос любви. И представляет его не прямыми линиями, квадратами, геометрическими абстракциями, но и не импрессионистическими пятнами и расплывами, а скорее мягкими, волнистыми линиями,
выявляет колебательность его свободного и вместе с тем ясного контура. Например, размышляя о модальности любви, о том, чего в ней
больше, случайного или неизбежного, автор приходит к более широкому, чем эта оппозиция, понятию «неслучайного», куда вместимо и
возможное, и невозможное, и необходимое. Так, используя частицу
«не», она делает расширяющий концептуальный жест, который вообще характерен для современного теоретического письма, но особенно
уместен в книге о любви. Центральное понятие книги, все определяя
собой, само не поддается определению и нуждается не в дефинициях, а в инфинициях, множестве «беспределений», постоянно себя поправляющих, стирающих, оговаривающих свою неполноту.
Концептуальная открытость книги проявляется и в том свободном
разговоре, который она ведет с самыми разными собеседниками, от
Гомера, Шекспира и Стендаля до Ортеги-и-Гассета, Цветаевой, Октавио Паса... Автор не навязывает им роль своих единомышленников
или предшественников, но обменивается с ними быстрыми, живыми
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репликами. Это смиренномудрая интонация разговора, в который входишь и который покидаешь посередине, ибо он продолжается уже тысячелетия и не может быть завершен.
Книга Галины Иванченко «Логос любви», по сути, не нуждается в
столь длинном предисловии: она говорит сама за себя. Но она говорит
и от имени того языка, который заново откликается на голос влюбленного и кладет конец теоретическому сиротству любви. Эта книга –
симптом выздоровления мысли от тяжелого недуга безлюбия. Но и
сама по себе, вне этого теоретического контекста, в контексте экзистенциальном, книга представляется мне удачным опытом примирения разума и чувства. Галина Иванченко написала счастливую книгу
о любви. Любовь здесь предстает разной: и одинокой, и мучительной,
и невостребованной, но книга все равно счастливая. Ее язык соразмерен ее предмету, а мысль соразмерна душевному опыту. Несчастливая книга – та, что захлебывается от пережитого или мудрствует о
непережитом.
5.4.07

Михаил, добрый день,
по странному совпадению весь вечер я томилась на круглом столе
по виртуальности (которую, как Вы сказали, как объект исследования
философия нашего времени привечает более, чем любовь), и не могла
глянуть почту до глубокого вечера.
Я задумываюсь, какое из слов благодарности выбрать, потому что
все они отражают важные ее оттенки. «Признательна» – потому что
Вы мою книгу узнали и признали, и увидели в ней много того, что ни
мне, ни многим читателям без Вас не увиделось бы. «Благодарна» –
потому что Ваше предисловие – дар. «Спасибо» – не потому, что слабой книге нужен был спасительный круг, но потому, что написание
книги – это человеческая жизнь в миниатюре, и спасительный (либо
беспощадный) вердикт по ее итогу выносится не ангелами и Богом,
а читателями.
Есть все же пара вопросов: Д.Л. попросил дать название (такой
текст – можно ли просто назвать предисловием?); и как Вы предпочли
бы подписать – просто «Михаил Эпштейн» или как-то иначе.
Разумеется, всем, кто захочет придти на видеоконференцию
(в корпусе ГУ-ВШЭ неподалеку от м. Семеновская), будут выписаны
пропуска, я разошлю схему проезда или объясню по телефону, можно
будет Вашим друзьям дать мой мэйл и тел. дом. Но до подтверждения
техслужб я бы все-таки пока не оповещала. Я каждый день то пишу
служебную, то ищу кого-то, кто может что-то сделать, но в России до
сих пор все делается небыстро. Запасной вариант у нас есть, но м.б.
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тогда придется и день поменять, поэтому давайте до понедельника подождем, я сразу же напишу Вам (пришлю текст объявления).
Меня в особенности обрадовало, что Вы назвали «Логос» счастливой книгой. Я часто кажусь себе непозволительно счастливой для
этого времени и этого места. Я так обрадовалась, что Вы не считаете
счастье пустым, непродуктивным, преходящим состоянием! Как будто этого нельзя было раньше понять по Вашим книгам.
И не думала, что может быть так объяснена и оправдана особенность моих текстов – уклонение от окончательных определений или
категориальных сеток.
Спасибо Вам.
Ваша,
Галя
7.4.07

Галина,
я очень рад, что предисловие вызвало у Вас такой многостороннесочувственный отклик (как и во мне – Ваша книга).
Вот только не знаю, какой дать заголовок. Может быть, так: «Возрождение любви и смерти»? А подпись – «Михаил Эпштейн».
Дружеский привет Дмитрию Леонтьеву.
Буду ждать дальнейших вестей от Вас про видеомост.
Всего самого доброго!
Ваш, Михаил
8.4.07

Михаил, со Светлым Христовым Воскресением Вас!
В приложении – еще одно поздравление лично Вам.

Ваша,
Г.

Автору «Великой Сови» – в день великого праздника

В начале были Совы, и Совы были у Бога, и Совы были – Бог.
Через них все начало быть, что начало быть. Дух Святой носился над
водами, и пестрота его отражений претворялась в многообразие мира.
Возникли и горы, и долы, и день и ночь, и рыбы и звери, и человеки.
И задумал Совершенный создать и иных птиц, нежели он сам. Каждой он дал частицу божественной способности летать, но иных совершенных совиных качеств каждой птице не хватило по-своему: сороке – молчаливости, кукушке – любви к птенцам, орлу – отсутствия
гордыни, скворцу – мудрости, ворону – неистощимого разнообразия
форм, иволге – верности птичьей сути.
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Вот глянул Соваоф на землю, сотворенную им, и увидел, что это
хорошо. Долго его дух пребывал на горних высотах, когда же он вновь
бросил свой взор на землю, то увидел, что на земле вражда и мор, что
мыши и крысы уничтожают припасы людей и тем ведут их к отчаянию и гибели. И послал Соваоф Сына своего на землю. И собрал Сын
Божий птиц, и говорил к ним. И поведал, что стоит извести зловредное мышиное племя – и станут сыны человеческие добры и совершенны, как птицы.
И слушали его двенадцать птиц, и внимали ему. Но божественное
Слово теснилось в их душах птичьими мыслями. Орел уже представлял, как воспарит и понесет Слово Божие иным птицам, и как отблеск
божественного Слова падет на него. Сорока изнемогала от желания
растрезвонить, какие птицы собрались и что говорили. Ворон сердился, что не один он зван к Сыну Божию. Лебедь тосковал о прохладе
прудов, о своей подруге; и не было никого, кто не уснул бы вскоре,
когда Сов, сын Божий, просил бодрствовать с ним.
Когда же минула полночь, к амбару, на крыше которого сидели
птицы, стали подбираться мыши. Одну за другой настигал клюв Филина из Филинов, и вот мыши обратились в бегство, пища и давя друг
друга. На шум выскочили крестьяне, и, как то было в их обычае, схватили Сына Божия и прибили за крылья к амбару. И взошло солнце,
и достигло зенита, и, когда мучения Сына Божия стали нестерпимыми, воскликнул он: «Отче мой, отче, почто ты меня оставил?» И умер
он на исходе третьего часа пополудни.
Не прекратились на земле ни мор, ни вражда, ни голод; но не повсюду ли с тем, кто хочет и может слышать, – и человеком, и птицей, и
зверем, – бесшумные взмахи совиных крыл, гулкое молчание лесных
соборов, свет разума в Великой тьме?
8.4.07

Галина,
спасибо за поздравление! Вас тоже – с Воскресением, и пусть все,
что умирает, воскреснет.
Спасибо за память о Великой Сови!2 Как Ваша коллекция – прибавляется?
Немножко приболел (ангина), но через 2–3 дня уже буду как
Ванька-встанька.
Ваш, Михаил
2
В предыдущем и этом письме обыгрывается книга М. Эпштейна «Великая Совь» (Эпштейн М.Н. Великая Совь: Филос.-мифол. очерк. – New York,
1994; Он же. Великая совь. – Самара, 2006).
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9.4.07

Михаил, добрый день,
у меня тоже ангина, какие-то незаменяемые лекции приходится
читать со стаканом чая, но в общем весной это малоприятно. Скорейшего Вам выздоровления.
Коллекция, конечно, растет, а о том, что европейские крестьяне прибивали сов и филинов к амбарам гвоздями, кажется, читала в
одном из романов Маргерит Юрсенар.
Д[иму] Л[еонтьева] немного смутило «возрождение смерти» в
Вашем названии предисловия «Возрождение любви и смерти».
Вот вариант названия предисловия от Леонтьева: Смертные в свете любви
Если Вам не нравится, можем снять либо заменить.
У нас тоже класс, где проводятся видеоконференции, оказался занятым, пытаемся найти замену, еще день-два и все решим, надеюсь,
Ваша,
Г.
9.4.07

Галина, добрый день,
желаю Вам скорейшего выздоровления.
Смысл названия, отчасто оксюморонного, в том и состоит, что возрождаются любовь и смерть (что и с самой канонич[ной] точки зрения
верно, поск[ольку] без смерти нет воскресения). От забвения любви и
смерти – к их возрождению. Но если это название не подходит, можно
просто написать «Предисловие».
Удачи Вам!
Михаил
10.4.07

Михаил, добрый день,
пока что связь не устанавливали, но придется рискнуть и рассылать объявление – иначе будет поздно. По крайней мере, на условленное время аудитория – наша. Правда, она человек на 40–50. Но, вопервых, за два часа смогут высказаться немногие, а во-вторых, есть
еще последействие – обсуждение на форумах, репортажи и т.д.
Посмотрите, пожалуйста,
может быть, какую-то ссылку поместить в объявление о Дне интеллектуала?
Напомню, что своим московским друзьям Вы можете дать мои
телефоны, + м.б. кого-то по телефону пригласить от Вашего имени,
у кого нет мэйла?
Всего доброго,
Г.
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10.4.07

Галина,
спасибо! Если я дам объявление в рассылке, то целесообразно
точно указать адрес, проезд, когда придти, есть ли свободный вход.
Я бы сам пригласил несколько коллег, но смогут ли они войти? Нужно
ли заранее Вам дать их имена, чтобы выписать пропуск?
Ваш, Михаил
10.4.07

Увы, вход не свободный, как и почти везде теперь, но в объявлении сказано:
который состоится 19 апреля в 17.30 в ауд. 422 в корпусе ГУ-ВШЭ
на ул. Кирпичной, д. 33/5 (схема проезда на сайте www.hse.ru, / факультеты и кафедры / факультет психологии)
и далее:
Просьба к участникам телемоста, не имеющим пропусков ГУ-ВШЭ,
не позднее 17 апреля прислать ФИО по адресу office@sociolog.net
и уточнить получение по тел.152-0231.
11.4.07

Михаил, добрый день,
маленькое уточнение по предисловию (корректор досмотрелась) –
«Не в этом ли и состоял полезный смысл поструктуральных техник
мышления ...» – поструктуральный – опечатка или новый термин?
Вам привет от Вадима Львовича, у него сейчас воспаление легких, на телемост к нам точно не сможет придти.
всего Вам доброго,
Г.
11.4.07

Галина, добрый день.
Конечно, это опечатка. Постструктуральных.
Очень жаль, передавайте Вадиму Львовичу сердечный поклон и
желание скорейшего выздоровления!
Кстати, вышел ли его юбилейный сборник?
Примерно в каком районе Кирпичная ул., какое там метро?
Всего самого доброго,
Михаил
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13.4.07

Михаил, здравствуйте,
сегодня наконец наши техслужбы сподвиглись на попытку установления связи с Вашим университетом. Сначала они пробовали это
сделать в полдень, когда у вас глубокая ночь, потом – около 18.00, но
оборудование вашего ун-та было отключено, поскольку никакой предварительной договоренности не было. Уверяют, что у нас все нормально работает и заработает (люди-то приглашены, все оповещены),
мы упросили во вторник все же повторить попытку. По московскому
времени в 17.00 начнут. Огромная просьба к Вам попросить Бренду,
чтобы во вторник можно было отрепетировать подключение.
Как видите, всякая небольшая проблема в России разрастается до
своего предела, и ни в чем нельзя быть уверенным,
Надеюсь все же на благополучный исход,
Ваша,
Г.И.
17.4.07

Михаил, только что наконец удалось установить связь! отчасти и
благодаря самым последним нашим с Вами усилиям – если бы Вы и я
не написали Бренде, а она – нашему техн[ическому] специалисту, по
прошлогодним данным он бы не смог подсоединиться.
Мы придем в аудиторию минут за 15 до сеанса. Если у Вас в комнате для видеоконференций ничего в тот момент не будет происходить, можно попробовать чуть раньше подсоединиться.
Несколько незнакомых мне людей записались на проход в наше
здание, м.б. из Вашей рассылки узнали.
Поскольку, как я поняла, с Вашей стороны будете Вы один, не возражаете ли Вы, чтобы Саша Сосланд регулировал вопросы и выступления с нашей? сколько примерно минут Вам нужно для вступительного слова?
Как говорят соседи-славяне, до побачення,
Ваша,
Г.
17.4.07

Галина,
рад, что все складывается.
Я не готовлюсь к лекции или монологу, может быть, минут 15 мне
будет достаточно, чтобы очертить круг вопросов и перейти собственно к дискуссии.
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Конечно, пусть Александр ведет дискуссию.
«За 15 мин. до сеанса» – т.е. когда по Вашему времени? Сеанс
начинается в 5.30 или в 6?
Ваш, Михаил
19.4.07

Дорогой Михаил,
пишу по свежим следам сегодняшнего события (еще один шаг на
пути к традиции).
Начну с завершения – все вышли воодушевленные и счастливые.
Вам удалось очень хорошее сделать завершение. Введение тоже прекрасное по глубине и разнообразию, но завершение праздника, совпавшее с его преддверием, было просто радужным. Мы шли до метро с
Сашей [Сосландом], с Татьяной Венедиктовой, с другими участниками
и сами удивлялись своему радостному настрою, удачным шуткам.
Когда Вы будете в Москве, подумаем, на какой площадке и как продолжать. Полагаю, что телемосты в техническом плане станут несколько более рутинными и не потребуют такой степени участия от Вас, как в
этом году. Общее впечатление тех, кто был на обоих телемостах – в этот
раз не было случайных людей, более развернутый и глубокий диалог, но
в прошлый раз технически было несколько лучше. В этот раз вам, наверно, иногда непросто было разбирать наши реплики и вопросы. А у нас немного не совпадала картинка и Ваши слова. И, поверьте, в этом не было
ничего комического – только немного щемящее чувство Вашей отдаленности даже не в пространстве, а в иных сферах (трансгуманизма и др.).
А студенты уже прикидывают, что бы из названного Вами интеллектуально-радостного провести в следующем апреле.
Мы все ждем Вас в Москве (а я сегодня подумала, что у наших с
Вами отношений большая неравномерность возможности личного общения – самое начало так отличается от всего дальнейшего. Почему
вместе молчать на расстоянии не получается?)
Ваша,
Галина
20.4.07

Дорогая Галина,
у меня тоже очень радостное послечувствие этой встречи, разговор шел как бы на едином дыхании, два часа пролетели как копеечка.
Жаль только, в отличие от Вас, не с кем было это состояние разделить.
Было бы замечательно эту традицию укрепить, м.б., как-нибудь расширить аудиторию, не жертвуя ее качеством (возможно ли это?). Технически, по-моему, все получается легко, во вс[яком] сл[учае], с моей
стороны никаких усилий не было.
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Расстояние само по себе – молчание, поэтому прорезать в нем знаки молчания трудно (как белое на белом). Но ведь можно хотя бы иногда разговаривать. Не знаю, когда теперь получится быть в Москве,
хотя и хотелось бы, – м.б., ближе к осени. Кажется, я Вам писал, что в
июне–июле буду в Японии и Китае, впервые в этой части света и так
далеко от дома...
Ваш, Михаил
20.4.07

Да, Вы писали о Японии и Китае.
Полагаю, что аудитория могла бы быть минимум втрое больше,
если бы я была уверена заранее в том, что связь будет. А так Вы приглашали по рассылке уже слишком близко к 19 апреля, и я на сайты
ГУ-ВШЭ отправила буквально 17-го.
Кроме того, досадно, что заболел студент, который обещал записывать и фотографировать.
Самое интересное преображение произошло с молодым парнем – техническим специалистом. Сначала он позевывал, скучал,
но потом незаметно для себя втянулся и чуть не экспрессивнее всех
реагировал, смеялся, кивал, переживал разговор как затрагивающий
его лично.
Я хотела уточнить насчет книги Р. Флориды «Креативный класс»
(я читала ее в русском переводе). Та большая цифра, 30%, которую
Вы привели, все же включала в себя и иных, нежели интеллектуалы,
представителей «творческого класса» – художников, парикмахеров,
тренеров аэробики, рок-певцов и т.д. и т.п. Филипп Киркоров тоже
ведь попадает в этот класс.
И мне кажется, если брать стиль и образ жизни (что скорее поверхностно), различий между ученым и, скажем, стилисткой немного.
Та тоже на каком-то этапе может совершенствовать свое мастерство
и работать очень много, и даже использовать подсознание. Но если
брать мироотношение (мироощущение, мировоззрение), позицию в
мире, то интеллектуал, скорее, попадет в один кластер с достигшими
больших высот и работающими по 15 часов в сутки представителями
думающей бизнес-элиты.
Ваша,
Г.
21.4.07

в продолжение Вашего тезиса о радостях познания и мышления
Михаилу – с самыми искренними пожеланиями наилучшего возможного и невозможного
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Не со времен ли Адама
Этот закон извечный:
Cogito ergo amo3
В счастье Пути и встречи?
Медлишь, листая тóмы, –
Образов блеск и шелест…
Cogito ergo domo4 –
Дикую мыслей прелесть.
Вечности щедрой лоно,
Звездное мирозданье.
Cogito ergo dono5 –
Слово в его сиянье.
21 апреля 2007
Г.И.
22.4.07

Дорогая Галина,
спасибо за такой чудесный подарок! Стихи объемом в опыт целой
жизни, и прожитой, и предстоящей. Именно так и я все это понимаю:
мыслить – чтобы любить, приручать и дарить.
Буду помнить и вдохновляться!
Очень тепло и сердечно,
Михаил
3.5.07

Дорогой Михаил,
сегодня днем из типографии Д. Леонтьев привез на свою конференцию по экзистенциальной психологии наш «Логос». Был и Григорий Львович [Тульчинский], которому я с большой радостью подарила
книгу. А он мне – свою, совместно с Вами написанную (Философию
тела/Тело свободы).
Поскольку моя мама будет лететь в США (в Чикаго) в конце мая,
полагаю, Вы успеете получить книгу до Японии и Китая, если ее
3
Любить, но и: питать благодарность, быть тесно связанным, быть довольным, иметь обыкновение.
4
Укрощать, приручать, но и: приводить в порядок, возделывать, обезвреживать, карать, убивать, смягчать.
5
Дарить, преподносить, но и: прощать, отпускать, пожертвовать своими
интересами.
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отправить из Чикаго Вам по почте? не могли бы Вы прислать свой
адрес?
Еще раз спасибо Вам за вдохновляющее предисловие. Вы даже
не представляете, в какой степени сам стиль моего письма и даже
способ мышления сформирован в диалоге с Вашими текстами – начиная с Вашей книги 1988 года. Недавно нашла свой конспект начала
90-х (несколько страниц в тетради формата А4). Что-то переписала, как мне тогда казалось, просто для удовольствия – например,
«Калейдоскоп»6. Сейчас увидела, что единственное из своих стихотворений, которое я привела в «Логосе», как-то объединяет и это Ваше
эссе, и то, что вы писали в других главах о любви и отчуждении.
Ваша,
Г.
7.5.07

Дорогая Галина,
Поздравляю с выходом «Логоса». Буду ждать его присылки. Если
не дойдет до 25 мая, тогда уже я найду его после возвращения.
Мой адрес:
Prof. Mikhail N. Epstein
REALC, Emory University
1707 North Decatur Rd., NE
Atlanta, GA 30322 USA
Рад, что «Философия тела» уже в Ваших руках. Боюсь, там есть
несколько чересчур смелых страниц.
Да, у меня тоже ощущение, что наш диалог начался задолго до
личного знакомства. Благодарен Вам за теплую память и выписки из
«Парадоксов».
Кстати, мне вчера попалась на сайте Сахаров[ского] центра очень
умело и внимательно подобранная коллекция моих цитат. Даже не
знаю, кого благодарить.
http://www.kit-club.ru/content/view/25/29/
Теперь, когда книга вышла, желаю Вам приобрести достойных
читателей.
Ваш, Михаил
Эпштейн М.Н. Калейдоскоп (из раздела «Опыты вещеописания») //
Он же. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX веков. – М.,
1988 (см.: http://www.booksite.ru/localtxt/epsh/tein/epshtein_m/parad_nov/index.
htm).
6
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22.5.07

Дорогая Галина,
перед отъездом хочу попрощаться с Вами.
Книги Вашей еще не получал, но надеюсь, что застану ее по возвращении (16 июля).
Во время поездки доступ к емейлу у меня будет, хотя и очень нерегулярный
Радостного и творческого Вам лета!
Ваш, Михаил
22.5.07

Дорогой Михаил,
сегодня как раз собиралась Вам написать. Книгу Вам отправят
мои родственники в Иллинойсе только 30–31 мая.
Я прочла Вашу «Философию тела» и как-нибудь напишу Вам
свои впечатления, а еще 4 июня, в день своего рождения, в Институте
философии устраиваю презентацию нашего с Вами «Логоса». Потом,
разумеется, напишу подробно.
Счастливой и плодотворной Вам поездки,
Ваша,
Галина
22.7.07

Михаил, добрый вечер (ночь или утро у Вас? и где Вы нынче?)
О чем Вы путешествуете так долго? Скажите. Впрочем, Вы потом
об этом напишете книгу. Очень надеюсь, что у Вас все благополучно
и миронасыщенно.
Вот Вам сердитое письмо от Пенелопы. Некоторые поэтические
преувеличения не принимайте близко к сердцу.
Ваша,
Г.

Почерком Пенелопы
Метаморфозы
Сначала ты превратился в сотни
Осколков острых воспоминаний,
Колеблемых полуденным морем;
В очертания кораблей твоих в дымке.
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Потом совпал с безграничным пространством,
Объемлющим с нежностью бриза ночного
Плечи и волосы и колени.
Ты временем стал самим,
			
уносящим
(как некогда – на руках – в тесноты
ночи),
укачивающим, – и в вечность
легонько подталкивающим, как будто
во тьме мы пятимся к краю ложа.
Сговор женихов и служанок
Распахнутой внезапно ими двери
Дрожанье, голоса их,
		
равнодушье,
Которого не силилась и скрыть, –
На третий год, застав за распусканьем
Покрова для Лаэрта,
			
что мне скажут,
Чего бы я себе не говорила?
Они вошли – а мне к кому подняться
Средь ночи и, застав за распусканьем
Узора нашей жизни с Одиссеем,
Кого в слезах молить и укорять?...
Как никто
Просто ты умела ждать…
К. Симонов
1
Просто умела, чрез тысячи лет напишут,
Как никто, как никто другой;
				
как иные
И хотели бы – но темна им книга
Тайных знаков, слетающихся на пламя
Горькой ревности, вечной моей обиды,
Над Итакой пылающих, как маяк.
2
Как Никто? О да, наслажденье местью
Он легко отодвинул7; не шелохнувшись,
7
Паламеду за разоблачение своей хитрости Одиссей отомстил только через десять лет.
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В тесном чреве коня ожидал рассвета,
Выжидал момента, чтоб Полифема
Ослепить, –
но где же тут ожиданье,
в полноте бессилия,
в ореоле
безнадежности,
		
и в чистоте смиренья?
3
Как никто любимый; Никто на свете,
Свете приукрашиванья достоинств,
Невидимку сделавших Одиссеем;
Половина славы его – уловки,
Как бы остаться со мной;
другая –
Как бы подольше ко мне не вернуться.
Но вся моя слава – ожиданье Никто.
Одиссей и Елена
1
Их звездный час лишь ночью разделен.
Уж в темноте пришел к отцу Елены
Мой Одиссей. В отчаянии был
Несчастный царь, как будто в погреб, полный
Шипящих змей, был должен поутру
Спуститься; но его спасла уловка
Всеобщей клятвы глупых женихов
(Прославила она царя Итаки).
А поутру их сотни на лугу –
Царей, царьков и просто любопытных, –
Склонились перед выбором Елены,
Склонились перед гордой красотой.
Как ни суди, Троянская война
Есть результат расчетов Одиссея.
Кто знал, что так пленителен Парис,
Или, точней, прельстительнее явства
Троянские – похлебки кровяной?
Да, предсказать непросто; но понять,
Что эта клятва, данная царями,
Чуть прорастет, потребует войны?...
Когда б на мирной маленькой Итаке
Супруг мой смог историю творить?

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

633

2
Брат мой, скажу, Менелай, радостно мне, что когда-то
Перехватила твой взгляд, трепетной полный любви.
Ты на Елену глядел – не на кудри ее, не на бедра,
Чудом ее восхищен, думать забыл о красе.
Взглядом таким никогда никого Одиссей не проводит,
Как и Елена;
как все – в наши с тобой времена.
3
Одиссей Барбаросса, друид ахейских времен,
И Елена в сиянье солнца, как сны, златая;
Навсегда и каждый был потрясен,
Пустоту их солнечности питая
Восхищеньем своим, восхИщеньем в этот рай
Непривычного света, любви к себе простодушной,
Превращающей в храм – лишь мимо ступят – сарай;
Обращающей мир в шкатулку с зеркалом душную.
Двадцать лет
1
Для меня – более чем полжизни,
Для тебя – менее. Вот откуда
Непримиримость гордыни нашей:
Каждый гордится своим.
2
Милая мать, говорит Телемак, не дело
Женщин судить о луке, судить о стрелах.
Ступай (как он ласков) на свою половину…
Стану ли возражать я сыну?
Вопрошать: где видишь ты половину?
Не на сотую часть ли возможной жизни
Вы с отцом велите мне удалиться?
3
Стоит неким отрезкам в жизни твоей сравняться
с небожителей вечностью;
				
стоит срокам
переполнить колодцы двенадцати, или, лучше,
восемнадцати лет, как боги и нимфы
начинают заглядывать. Чаще молчат с улыбкой,
иногда вещают под скрипы прялки,
иногда спрашивают о сыне…
или вправду нас, богоравных, так мало?

Июль 2007, Москва
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30.7.07

Галина,
спасибо! Счастлив тот Одиссей, которому Пенелопа слагает
такие стихи.
Я вернулся две недели назад, но еще не совсем вернулся. Почти два месяца – Япония и Китай, 16 городов, множество переездов,
а еще Тибет, 3-я страна, оккупированная Китаем, но от него совершенно отличная. И сам я как будто на треть стал другим (раньше в меня
входили Россия и Запад, теперь еще и Восток). Часть моих японских
фото я поместил в публичный альбом streamphoto.ru Moe имя (логин)
mepmep (латиницей).
По возвращении нашел Вашу (отчасти и нашу) книгу, очень
изящно изданную, желанную для чтения. Поздравляю!
Думаю о новых путешествиях в сентябре-октябре, в южную Европу, точно – в Югославию, куда меня приглашают по литер[атурным]
делам. А у Вас есть какие-то планы путешествий? «Путешествующая
Пенелопа» – вот интересное развитие мифа.
Ваш, Михаил.
1.8.07

Михаил, здравствуйте,
как я понимаю Вас, когда Вы говорите, что еще не совсем вернулись («...в морях натрудив полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный..»)!
Но ведь и, напротив, в Японии, Китае, Тибете – у Вас хотя бы
раз возникало чувство узнавания давно знаемого и забытого, припоминания?
Вот хотя бы сходство образа мира, как в этой цитате, точный источник которой никак не найду: говоря о том, что русским и японцам присуще чувство пустотности сего мира, Т. Сасаки (1996. с.1708)
напоминает, что японцы, например, долгие годы учились азбуке
(48 букв) по стихотворению следующего содержания:
Все на свете, что блещет и благоухает,
     обречено на исчезновение.
Наш мир не знает постоянства.
Сегодня мы шагаем по долгому пути
     через горы бытия и наших дел.
Видим мимолетные сны
И не опьяняемся мечтами.
8
Сасаки Т. Между «пустотой» и «простотой»: О смысле «Vanité» в произведениях А.С. Пушкина // Концепция и смысл: Сб. ст. в честь 60-летия проф.
В.М. Марковича. Под ред. А.Б. Муратова и П.Е. Бухаркина. – СПб., 1996.
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Да, «Логос», конечно, наш, поисковые системы переливаются и
полнятся Вашей фразой «Галина Иванченко написала счастливую
книгу о любви», есть забавные открытия – например, один книжный
Интернет-магазин предлагает «Товары, похожие на логос любви»:
книги о радуге, о счастье, причем, видимо, программа автоматически
подбирает эти «товары».
Я послезавтра уезжаю к родителям в Таганрог, а потом снова в
Приэльбрусье, т.ч. мое путешествие обещает быть протяженным по
вертикали.
Я все-таки приложу, как мне кажется, серьезно улучшенный вариант «Пенелопы». Счастлив ли Одиссей? Наверно, я бы не написала
этот цикл, если бы не было опыта покидания Итак с их радостями и
верностями.
Да, о Ваших фотографиях: особенно хороша 41-я, Вы как древневосточное божество, чей лик проступает на темном фоне храма (восточное, но – как лучше сказать? – эллинизированное? русифицированное? амероссифицированное?).
Ваша,
Г.И.

Почерком Пенелопы
Метаморфозы
Сначала ты превратился в сотни
Осколков острых воспоминаний,
В очертания кораблей твоих в дымке.
Потом совпал с безграничным пространством,
Объемлющим с нежностью бриза ночного
Плечи и волосы и колени.
Ты временем стал самим,
			
уносящим
(как некогда – на руках – в тесноты
ночи),
укачивающим, – и в вечность
легонько подталкивающим, как будто
во тьме мы пятимся к краю ложа.
Сговор женихов и служанок
Распахнутой внезапно ими двери
Дрожанье, голоса их,
		
равнодушье,
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Которого не силилась и скрыть, –
На третий год, застав за распусканьем
Покрова для Лаэрта,
			
что мне скажут,
Чего бы я себе не говорила?
Они вошли – а мне к кому подняться
Средь ночи и, застав за распусканьем
Узора нашей жизни с Одиссеем,
Кого в слезах молить и укорять?...
Как никто
Просто ты умела ждать…
К. Симонов
1
Просто умела, чрез тысячи лет напишут,
Как никто, как никто другой;
				
как иные
И хотели бы – но темна им книга
Тайных знаков, слетающихся на пламя
Горькой ревности, вечной моей обиды,
Над Итакой пылающих, как маяк.
2
Как Никто? О да, наслажденье местью
Он легко отодвинул9; не шелохнувшись,
В тесном чреве коня ожидал рассвета,
Выжидал момента, чтоб Полифема
Ослепить, –
но где же тут ожиданье,
полнота бессилия, цепкость веры?
3
Как никто любимый; Никто на свете,
Свете приукрашиванья достоинств,
Невидимку сделавших Одиссеем;
Половина славы его – уловки,
Как бы остаться со мной;
другая –
Как бы подольше ко мне не вернуться.
Но вся моя слава – ожиданье Никто.
9
Паламеду за разоблачение своей хитрости Одиссей отомстил только через десять лет.
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Одиссей и Елена
1
Их звездный час лишь ночью разделен.
Уж в темноте пришел к отцу Елены
Мой Одиссей. В отчаянии был
Несчастный царь, как будто в погреб, полный
Шипящих змей, был должен поутру
Спуститься; но его спасла уловка
Всеобщей клятвы глупых женихов
(Прославила она царя Итаки).
А поутру их сотни на лугу –
Царей, царьков и просто любопытных, –
Склонились перед выбором Елены,
Склонились перед гордой красотой.
Как ни суди, Троянская война
Есть результат расчетов Одиссея.
Кто знал, что так пленителен Парис,
Или, точней, прельстительнее яства
Троянские – похлебки кровяной?
Да, предсказать непросто; но понять,
Что эта клятва, данная царями,
Чуть прорастет, потребует войны?...
Когда б на мирной маленькой Итаке
Супруг мой смог историю творить?
2
Брат мой, скажу, Менелай, радостно мне, что когда-то
Перехватила твой взгляд, трепетной полный любви.
Ты на Елену глядел – не на кудри ее, не на бедра,
Чудом ее восхищен, думать забыл о красе.
Взглядом таким никогда никого Одиссей не проводит…
Наши с тобой времена – лучше ль эпох перемен?
3
Одиссей Барбаросса, друид ахейских времен,
И Елена в сияние солнца, как сны, златая;
Навсегда и каждый был потрясен,
Пустоту их солнечности питая
Восхищеньем своим, восхИщеньем в этот рай
Непривычного света, любви к себе простодушной,
Превращающей в храм – лишь мимо ступят – сарай;
Обращающей мир в шкатулку с зеркалом душную.
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Двадцать лет
1
Для меня – более чем полжизни,
Для тебя – менее. Вот откуда
Непримиримость гордыни нашей:
Каждый гордится своим.
2
Милая мать, говорит Телемак, не дело
Женщин судить о луке, судить о стрелах.
Ступай (как он ласков) на свою половину…
Стану ли возражать я сыну?
Вопрошать: где видишь ты половину?
Сотая
жизни возможной часть.
3
Стоит неким отрезкам в жизни твоей сравняться
с небожителей вечностью;
				
стоит срокам
переполнить колодцы двенадцати, или, лучше,
восемнадцати лет, как боги и нимфы
начинают заглядывать. Чаще молчат с улыбкой,
только жужжат комары да прялка;
знающие не говорят.
4
Богоравной, знающей, молчаливой,
Если с ума не сойду, то стану;
Или и то и другое, ибо
Мельницы памяти всё, что помню,
Давно в такую труху смололи,
Что не увидеть и оком орлиным –
Только каменные жернова
воздух перетирают.

Июль 2007, Москва

21.10.07

Дорогой Михаил,
надеюсь, Вы благополучно съездили в Югославию. Вся, как говорили раньше, читающая общественность была удручена Вашим
отсутствием летом, время от времени возникают слухи-желания, что
Вы, мол, вот-вот заедете в Москву.
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Вы, наверно, уже знаете, что вышел первый том книги «Кто делает философию в России», где Вам отведено немало страниц.
На русский перевели «На стороне вещей» Франсиса Понжа
(Francis Ponge). Как и выпуски Дара, несет весть о великих возможностях (русского в том числе) языка. В эссе «Посвящается Малербу»
есть очень близкие Вам, как мне кажется, размышления:
«За словами нужно следить. И даже (конечно) ставить их выше
идей. Они должны употребляться в наиболее точном смысле, наиболее устойчивом – таком, которого они не могут лишиться в один прекрасный день; то есть надо отдавать предпочтение не словам, а корням слов, которые представляются мне своего рода стержнем, нутром
слов, их сердцевиной, их самой существенной, самой твердой и самой
крепкой частью» (с.135)10.
всего доброго Вам,
Ваша,
Галина
22.10.07

Dorogaia Galina,
spasibo za vestochku i za tsitatu, dei[stvitelno], blizkuiu. Ia seichas
v Meteorax. Eto takie monastyri vysoko na skalax v tsentr[alnoj] chasti
Gretsii. A nesk[olko] chasov nazad proexal mimo g[ory] Olimp i dolgo
razgliadyval ee v sumerkax. Ona ne takogo uzh vysokogo rosta (3 km.),
no stoit na ravnine i proizvodit tainstv[ennoe] i zhutkovatoe vpecatlenie.
Ia uzhe ob’ezdil 8 stran (vkl[juchaya] Monako). Vernus domoi v nach[ale]
noiabria.
Kak Vashi dela?
M.
22.10.07

Дорогой Михаил,
живо представила себе горы в сумерках, действительно таинственны и жутковаты. Не зря на Петрарку смотрели как на помешанного,
когда он в одиночку гулял по горам без хозяйственной надобности за
несколько веков до английских альпинистов.
Спасибо, что написали из таких уходящих в прошлое и в высь
краев.
Я с некоторой судорожностью пытаюсь дописывать книгу с предварительным названием «Неизбранные дороги». О тех дилеммах,
10
Понж Ф. На стороне вещей / Пер. с фр. Д. Кротовой и Б. Дубина. –
М., 2000.
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к которым повседневная жизнь подводит каждого из нас – вечный поиск новизны или ригидность, всеотзывчивый активизм или отчужденная апатия и т.д. Через несколько недель, если все сложится благополучно, мы сможем переехать поближе к метро, в район к югу от
Измайловского парка. Но длительное время, пока будет длиться необходимый ремонт (а так чтобы купить, а потом уж продать, в России
мало у кого получается), вряд ли получится много работать.
Настроение Элизы из сказки братьев Гримм, которая не должна
была говорить, пока не сплетет рубашки из крапивы, чтобы вернуть
своим братьям человеческий облик.
Но с Вами мы с самого начала не говорим, но слышим друг друга,
не правда ли.
Леонтьев уже собирается допечатывать тираж «Логоса».
Удачного обрамления и завершения Вашему путешествию,
Г.
15.11.07

Дорогая Галина,
я уже дома, а Вы где, в переезде?
Очень рад слышать, что «Логос» уже почти весь разошелся и допечатывается.
А я написал «психологическую» статью. По поводу «нарративности» как направления в современной психологии. Для меня тезаурус
всегда был важнее нарратива. Вот об этом и статья.
Хочу ею с Вами поделиться.
Ваш, М.

Жизнь как тезаурус
Михаил Эпштейн

«Жизнь – это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом
и яростью...» В этой знаменитой шекспировской дефиниции жизни
(из «Макбета») нас так поражает ee «идиотизм», что мы не замечаем другого, более глубокого парадокса: жизнь – это история, рассказ,
способ повествования.
Как однажды выразился Генри Джеймс, истории случаются с теми,
кто знает, как их рассказывать. Если нет рассказа, то нет и самой истории. Есть люди, у которых самые ничтожные случаи перерастают в
долгие захватывающие истории, и есть люди, которые испытали множество волнующих событий, были причастны к Истории с большой
буквы, но весь их рассказ сводится к одной-двум сухим протокольным
фразам. Значит ли это, что они прожили менее богатую жизнь, если
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они не умеют о ней рассказать? Или, быть может, им требуется другой
способ жизнеописания, которому ни сами они, ни их собеседники не
научены?
В нашем мире дискурсивно преобладают рассказчики историй,
а составителям словарей и энциклопедий остается пассивная роль
обобщения этих историй, суммирования всех слов и значений, в них
промелькнувших. Но может быть, некоторые люди мыслят и чувствуют не событийно, а словарно, суммарно, глубоко вчувствуются
и вдумываются в сущность войны, в смысл любовных переживаний?
Может быть, нужно задавать иные вопросы? Не «что было с тобой
на войне?», а «чем была для тебя война?» И пусть не будет никакого
рассказа, никаких боевых историй, но будет видение и понимание войны. И тогда жизненная сумма таких людей будет состоять не из историй «как это было», а из пониманий того, как это бывает, из таких
биограмм – жизнеописательных и жизнемыслительных единиц, как
«война и холод», «война и огонь», «война и стыд», «первый бой», «второй бой», «последний бой»... Опыт и сознание выстраивают картину
жизни из таких надвременных, надсобытийных категорий – образов,
понятий, – которые уподобяют ее не повествованию, а энциклопедии.
И тогда становится выразимо то, что невыразимо в жанре историй.
В последние десятилетия в психологии получил развитие нарративный подход. Еще в середине 1980-х гг. Джером Брунер, один из
основателей когнитивной психологии в 1970-е гг., выступил инициатором нового свига в психологии и социальных науках – «нарративного подхода», который иногда называют «второй когнитивной
революцией». Задача нарративной психологии и терапии (практики) –
создать условия для того, чтобы каждый из партнеров смог услышать
историю другого и по-новому ее воспринять. Нарративный терапевт
сотрудничает с «пациентами» в развитии их историй о себе и мире.
Сначала свою историю рассказывает один партнер, другой его выслушивает и делится своим восприятием услышанного. После этого роли
меняются, слушатель становится рассказчиком.
Основной тезис нарративной психологии так выражен Брунером в
статье «Жизнь как нарратив» (1987): «...У нас, по-видимому, нет иного способа описания прожитого (и проживаемого) времени, кроме как
в формах нарратива. /.../ По сути, один из наиболее важных способов
охарактеризовать культуру – выявить предлагаемые ей нарративные
модели описания хода жизни. /.../ С психологической точки зрения такой вещи, как «жизнь сама по себе», не существует. ...Жизнь есть рассказ, нарратив, сколь бы несвязным он ни был»11.
11
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Но действительно ли жизнь есть нарратив, т.е. способ рассказывания о ней во временной последовательности? Прежде всего сама
интенция «рассказывания о жизни» предполагает не просто наличие
конкретного случая (события, эпизода), но осознание любого случая как составляющей частицы жизненного целого. Такое осознание
может строиться нарративно, в виде цепочки событий и объясняющих переходов между ними (характеристика обстоятельств, причин,
участников действия). Но сознание не сводится к воспоминанию о событиях. Сознание – это более или менее связная система моих знаний и представлений о себе и о мире, о том, чем была и что есть моя
жизнь. Сознание имеет свой словарь, свой тезаурус, который охватывает все содержание жизни не во временной последовательности,
а как предстоящее мне здесь и сейчас, во своем объеме памятного мне
бытия. Этот тезаурус включает имена и образы людей, с которыми я
был знаком, – соучастников моей жизни; названия вещей, составлявших мое материальное окружение; те страны и города, где я бывал;
тех писателей, которых я читал; те эмоциональные состояния, которые мне доводилось переживать; те понятия и идеи, которым я
придавал ценность и воплощению которых отдавал свою жизнь или
с которыми, наоборот, враждовал... Эта совокупность имен и названий, образов и переживаний, понятий и идей и образуют тезаурусное наполнение жизни. Если нарратив – это временной срез жизни в
последовательности ее событий, то тезаурус – это континуум событий, одновременно предстоящих сознанию, где содержание жизни
развернуто в виде всеобъемлющего «каталога» людей, мест, книг,
чувств и мыслей...
Термин «тезаурус», как и «нарратив», приходит из лингвистики,
и между ними то общее, что они предполагают жизнь как лингвокультурную конструкцию, как способ нашего описания жизни в рамках определенного языка. Такой психологический подход лингвоцентричен. Но если нарратив описывает историю жизни, то тезаурус – ее
картину. В линвистике «тезаурус» – это идеографический словарь,
где представлены смысловые отношения между всеми лексическими
единицами данного языка. В тезаурусе, в отличие от обычного толкового или энциклопедического словаря, слова расположены не по алфавиту, не в формальном порядке, а в порядке их смысловой близости, ассоциативной и концептуальной связи, относимости к одному
семантическому гнезду. Например, общий блок образуют все слова,
обозначающие пространство, а внутри него – слова, описывающие
линии, вогнутые и выпуклые формы, расстояния, объемы и т.п.
Тезаурус – это срез нашего сознания и видения жизни как целого, куда включаются такие лексические единицы: личные имена: Петя
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(друг детства), Таня (подруга юности), Николай Сергеевич (начальник);
Пушкин, Толстой; географические имена: Москва, где я живу; Черное море, где я отдыхал; термины родства: мама, папа, сестра, жена;
понятия: молодость, старость, честь, смелость, деньги; социальные
и профессиональные институции: школа, университет, государство,
литература, физика; календарные и исторические события: Великая
Отечественная война, перестройка, и т.д.
Тезаурус включает, конечно, и разнообразные идиосинкразии, например, любимые и нелюбимые цвета, запахи, блюда, буквы, цифры, фигуры. Все, что в этом мире имеет название и значимо для данной жизни, составляет ее тезаурус. Единицу тезауруса мы назовем
биограммой, «начертанием, письменным знаком жизни»12. Биограмма – структурная единица жизненного целого, которое может включать, например, такие биограммы, как «дружба», «одиночество»,
«встреча», «разлука», «учеба», «болезнь», «замужество», «роды» и
т.д. Если нарратив – это биограммы во временном порядке, как последовательно рассказанная биография, то тезаурус – это совокупность
биограмм, организованных системно как описание целостной картины жизни и жизневоззрения.
Даже на уровне повседневного разговора мы порой общаемся
тезаурусно, не столько рассказывая о чем-то, сколько перечисляя и
сопоставляя элементы опыта, набрасывая сетку различительных категорий на пространство своей и чужой жизни. «Я болею за такуюто команду. А ты?» «У тебя в школе какой любимый предмет? А у
меня...» При всей своей обычности такой разговор есть, в сущности,
диалог тезаурусов, как и детское: «У меня в кармане гвоздь, а у вас?»
В основе – желание сопоставлять картины мира, причем выделяются общие рубрики, биограммы, по которым проводится сравнение.
«У меня... а у вас...?» Это поиск «языка жизни», который значим для
нас обоих. У каждого в жизни есть свой «гвоздь».
Сама человеческая память, особенно долгосрочная, как показали
исследования И. Тулвинга и других психологов, имеет две основные
разновидности. Эпизодическая память хранит информацию о событиях, развернутых во времени («пришел, увидел, победил»; «позавтракал, поработал, поплавал»). Семантическая память хранит обобщенное знание человека о себе и мире, о всех символах и концептах, их
взаимоотношениях и правилах их использования («что я ем на завтрак», «какое питание мне полезно», «какой стиль плавания я пред12
Греч. gramma – «письменный знак, черта, линия», от grapho, «пишу».
Слова «биография» и «биограмма» произведены от одних и тех же греческих
корней.
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почитаю» и т.д.)13. Соответственно и жизненное целое выстраивается памятью в двух конфигурациях, как серия эпизодов и как система
биограмм.
Нарратив и тезаурус образуют две оси языкового представления
жизни, и они постоянно пересекаются в каждой ее точке. На основе
нарратива данной жизни можно составить ее частичный тезаурус путем выявления самых значимых, часто упоминаемых слов и соединения их в лексико-концептуальные гнезда, причем толкование каждой
единице такого производного тезауруса дается примерами ее употребления в нарративе (например, «мама» – и случаи употребления этого слова в рассказе). С другой стороны, и тезаурус жизни включает
в свои словарные статьи какие-то нарративные элементы, истории,
которые иллюструют значение данной биограммы. Например, статья
«мать» в тезаурусе Н. может включать не только характеристику отношения Н. к матери, не только описание ее внешности, душевного
склада, привычек, происхождения, но и ряд историй, которые наиболее выпукло ее характеризуют. Иными словами, внутри нарратива
складывается своя тезаурусная картина мира, а внутри тезауруса есть
место для жизненных историй.
И тем не менее нарративный и тезаурусный подходы, будучи дополнительными (условно говоря, как «частица» и «волна» в квантовой физике), сильно различаются, и нельзя свести этот дуализм к монизму. Одна и та же жизнь может быть представлена нарративно и
тезаурусно, но это два разных способа представления, которые нельзя
объединить или без остатка свести один к другому. В нарративе всегда
будет утеряна полнота тезауруса, а в тезаурусе – динамика нарратива. Например, повествуя о своей жизни, нельзя представить каждое
лицо, место, предмет, явление в системной картине мира, – иначе
рассыплется сюжет. И точно так же нельзя в тезаурусе представить
все события данной жизни в их последовательности – тогда рассыплется словарная картина жизни, перейдя в цепочку ее сменяющихся
эпизодов.
Вероятно, есть жизни, более располагающие к одному из этих
двух подходов. Есть жизни более действенные, событийные, полные
приключений, динамично развернутые во времени. И есть жизни боВпервые эта концепция изложена в статье: Tulving E. Episodic and semantic
memory // Tulving E. & Donaldson W. (Eds.) Organization of Memory. – N.Y.,
1972. – Р. 381–403. Разработаны разные модели семантической памяти: модель
«цепной активации» (spreading activation model, Collins and Loftus), где содержание памяти представлено как карта взаимосвязанных концептов; признаковосравнительная модель (feature-comparison model, Smith, Shoben, and Rips), где
характерные признаки концептов даются в виде сравнительных перечней.
13

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

645

лее созерцательные, вбирающие разные стороны бытия не столько в
последовательности событий, сколько в совокупности переживаний,
размышлений, значимых отношений и воззрений. Есть жизни – романы и жизни – панорамы. Точно так же есть и личности нарративного
и тезаурусного склада. Вот общее застолье. Одни люди сыплют бесконечными историями – о себе, о своих знакомых; рассказывают анекдоты, случаи из жизни. Другие пытаются обсуждать идеи, выражают свое к ним отношение и выясняют отношение к ним собеседника,
делятся взглядами, переживаниями и т.д. Как правило, нарративные
личности легче привлекают к себе всеобщее внимание, становятся
душою общества; тезаурусная личность склоняется скорее к персональному или профессиональному разговору, предмет которого – не
частные случаи, а картина мира. Очевидно и то, что нарратив резко преобладает в литературных жизнеописаниях. Люди предпочитают читать
биографические романы и лишь в редких случаях прибегают к биографическим энциклопедиям (как правило, если речь идет о действительно
любимых и почитаемых личностях, о которых хочется знать «все-все»).
Тезаурус – это во многом «рецессивный» ген нашей жизнеописательной культуры, тогда как нарратив – ген «доминантный».
Но тем более важным представляется и для психологии как науки, и для терапевтической практики обратиться к этому малоисследованному, однако равноценному способу представления жизненного
мира. Есть множество людей, не умеющих рассказывать истории и,
тем не менее, расположенных к саморефлексии и глубокому миросозерцательному разговору. (Есть даже такое эмпирическое определение
интеллектуального развития человека по тому, какой тип беседы для
него наиболее органичен: низшая ступень – разговор о вещах; средняя – разговор о случаях; высшая – разговор о понятиях). Возможно,
это те самые люди, которые предпочли бы описать свою жизнь в форме тезауруса. А поскольку жизнь, согласно современной лингвоцентрической психологии, и есть способ ее описания, то сама жизнь этих
людей, способ их существования, их ценностные ориентиры и цели
располагаются в пространстве тезауруса, а не во времени нарратива.
Для них жизнь есть постепенно растущая сумма «биограмм» – ключевых слов, понятий, образов прошедшего, но также и настоящего, и
будущего, поскольку с каждым поворотом меняется вся перспектива дороги. Жизнь – это не моя история, но совокупность того, что я
помню и знаю: о людях, которых я встречал, о вещах, которые меня
окружали...
Для тезаурусной личности нет особо существенной разницы в порядке событий: любое из них воспринимается как приобретение или
углубление еще одной грани опыта, как расширение тезауруса, при-
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бавление к нему новой биограммы, которая позволяет пережить категориальность, а значит, и судьбоносность, жизнецельную значимость
каждого события. Тезаурусная личность проживает свою жизнь с конца в начало едва ли не больше, чем с начала в конец; она воспринимает все последующие события как прояснение смысла, придание формы, концептуальное обобщение предыдущих событий. Здесь больше
действует судьба, а не жизнь, т.е. обратный распорядок смыслов, когда каждое событие находит себе место в целостной, надвременной
системе личного мира.
Среди великих литературных образцов тезаурусного самопознания – «Опыты» М. Монтеня. Обычно обращают внимание на жанровое своеобразие «опытов» – но не на то целое, которое они образуют, а именно: монтеневский автотезаурус, своего рода лирическую
энциклопедию. «О скорби», «О стойкости», «О дружбе», «О воспитании детей», «О запахах», «О возрасте», «О книгах» – это построенный Монтенем многогранник своей собственной жизни, отраженной в зеркалах общих понятий. Это способ рассказывать о себе не
в хронологическом, а в тематическом, идеографическом порядке.
«...Содержание моей книги – я сам...» – предупреждает Монтень с
самого начала в обращении к читателю (1, 7)14. И в заключительном
опыте «Об опыте» повторяет: «Тот предмет, который я изучаю больше всякого иного, – это я сам» (3, 474). Казалось бы, если хочешь
говорить о себе, почему бы не прибегнуть к последовательному повествованию? Монтень так отвечает на это: «Я не могу вести летопись
своей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила
мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на
вымыслы моего воображения» («О суетности», 3, 264).
Другой знаменитый образец автотезауруса – «Ecce Homo» Ф. Ницше (1888), работа, которой завершился его творческий путь и которая
подводит итог его жизни в форме маленькой энциклопедии основных
идей, книг и самодефиниций. «Почему я так мудр», «Почему я так
умен», «Рождение трагедии», «Веселая наука», «Почему являюсь я
роком» – таковы некоторые разделы этой «автоэнциклопедии», цель
которой в предисловии определяется так: «...Я считаю необходимым
сказать, кто я». «Итак, я рассказываю себе свою жизнь»15. Но то, что
следует дальше, есть отнюдь не рассказ, а попытка охватить тезаурусно свою жизнь и мысль, ее основные темы и произведения.
14
Монтень М. Опыты, в 3-х кн. – М., 1979. Номер тома и страницы указывается в тексте.
15
Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. – М., 1990. – Т. 2. – С. 694, 697.
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Еще один пример книги, представлящей жизненный опыт в форме
тезауруса, – «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта. Для всякого, кто читал эту книгу, очевидно, что она глубоко автобиографична,
причем в ней раскрыт самый интимный пласт жизненного опыта. Но
именно поэтому его нельзя пересказать в виде историй – только в виде
статей словаря, раскрывающих разные грани этого опыта: ожидание,
удивление, скитание, аскеза, катастрофа, нежность, безответность.....
За каждой их этих статей стоит неизвестное нам множество событий
или лиц, но они суммируются в биограмме, фигуре действия или переживания, как концептуальной единице тезауруса. Это редчайший
пример не автобиографии, а автотезауруса, который перерастает в тезаурус любовного опыта всей европейской цивилизации, поскольку
Барт конструирует тот язык, на котором можно одновременно описывать и страдания юного Вертера, и страдания искушенного Ролана.
Распадись этот суммарный опыт на истории – исчезла бы его семантическая плотность, культурная насыщенность каждой фигуры, которая
вбирает в себя множество микроисторий, как из жизни самого Барта,
так и из сюжетов мировой литературы.
Различие нарратива и тезауруса проявляется в дискурсивной организации целых профессиональных полей. Например, художественная
словесность (fiction) в целом тяготеет к нарративу, тогда как философия мыслит тезаурусно. Но при этом одни национальные литературные традиции могут вбирать в себя тезаурусные элементы больше,
чем другие. Например, немецкоязычные писатели: Т. Манн, Гессе,
Музиль – гораздо тезауруснее, чем их английские или русские современники. Ранняя японская проза (Сэй-Сенагон, Кэнко-хоси), да и поэзия (хокку, танка) в значительной степени неповествовательна, «инвентарна». Но если говорить не о профессиональной деятельности
(литература, философия), а о жизненном опыте большинства людей,
то, конечно, нарратив пока еще преобладает как способ его описания.
Грубо говоря, большинство людей – писатели, а не мыслители, рассказчики, а не обобщатели, и это причина (или следствие?) того, что
они предпочитают читать Дюма, а не Гегеля.
И все-таки представляется, что тезаурусность – это не удел меньшинства, а тот слой личного самосознания, который пока еще меньше
выговорен, культурно проработан и поддержан. По мере рефлексивного роста человечества он начинает выходить на первый план. Нонфикшн начинает вытеснять фикшн из круга повседневного чтения,
хотя и в нон-фикшн преобладают пока еще нарративы (биографии,
истории войн и других исторических эпизодов). Но заметим, что в
исторической науке тезаурусный подход уже составил сильную конкуренцию нарративному благодаря французской школе «Анналов»
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(с 1926 г.), которая оказала широчайшее воздействие на историков во
всем мире. В центре исследований оказываются не событийная канва истории и не биографии великих людей, а языковая картина мира,
привычки, традиции, мифологемы, социальные, возрастные, гендерные ментальности и структуры жизненного опыта16. Не только профессиональное, но и общественное сознание постепенно сдвигается
от синтагматики к парадигматике языка культуры, о чем свидетельствует массовый читательский успех словарей и энциклопедий. Тезаурусность начинает обретать общественный престиж, чему в огромной степени способствует интернет со своими поисковыми системами, каталогами и гипертекстами.
Можно предполагать, что этот сдвиг исторического самосознания человечества в сторону тезауруса будет дополнен и сдвигом личностного самосознания, новой дискурсивной ориентацией психобиографического дискурса. То, что лингвоцентрическая психология
пока находится на стадии открытия нарративов, вполне понятно
и закономерно, но пора переходить к следующей фазе. Огромная
часть человеческого опыта, как личного, так и социального, остается нам неизвестной из-за преобладания нарративных приемов и неразработанности тезаурусных полей. Как выглядел бы микромир,
если бы мы исследовали его только корпускулярно и не выработали
корпускулярно-волнового дуализма его описания? Точно так же одностороне выглядит человеческая жизнь, сведенная к нарративной цепочке событий. Разработка иных, дополнительных методов ее описания могла бы наполнить смыслом и словом жизнь миллионов людей,
нарративно немых, обладающих другим, тезаурусным опытом ее постижения.
Один из важнейших вопросов: насколько тезаурусный подход может быть терапевтически продуктивным, в частности, в семейных
консультациях, где составление тезауруса собственной жизни и его
сопоставление с тезаурусом партнера может значительно углубить их
взаимопонимание? Достоинства тезаурусного подхода здесь особенно
очевидны. Ведь у каждого человека – своя история жизни, тогда как
тезаурусные поля, смысловые классы событий и переживаний пересекаются у множества лиц, что облегчает их сопоставление. Можно
предположить (хотя это и требует экспериментальной проверки), что
тезаурусам разных людей, именно вследствие их «категориальной»
См., например: М. Блок. Апология истории; Ф. Бродель. Материальная
цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. (том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное); А.Я. Гуревич. Категории средневековой культуры.
16
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общности, легче вступить в диалог друг с другом, чем нарративам, которые заранее не эксплицируют своей концептуальной модели и столь
же прихотливо-индивидуальны по языку, как и описанные в них цепочки событий. Если жизненный нарратив – это просто речь, язык которой еще только подлежит реконструкции со стороны исследователя,
то тезаурус  – это речь, демонстрирующая свой собственный язык, ту
концептуальную модель, которая кладется автором в основу его мировоззрения и самоописания. Тезаурусная личность выступает не только как автор речи, но и как автор (или по крайней мере компилятор,
«лексикограф») того языка, на котором производится эта речь, т.е. самоописание здесь восходит на более высокий рефлективный уровень.
Тезаурусная личность берет на себя часть тех функций языкового
самоописания, которую в отношении нарративной личности присваивает терапевт или исследователь. Это, конечно, не мешает последнему выстраивать новые уровни метаязыковых описаний той
картины мира, которая предстает в тезаурусе, но первым и главным
теоретиком себя, а значит, в какой-то степени и терапевтом себя,
выступает сам автор тезаурусного текста, что придает последнему
еще большую личностную напряженность и знаковую многослойность.
Что же это это такое – жизнь в тезаурусе? Как собирать и обобщать
эмпирический материал – не-нарративные жизнеописания, автобиографии, написанные в жанре тезауруса? Какие типы концептуальных
единиц – биограмм – можно выделить в такой системе жизнеописания, как они группируются, в какие роды и виды складываются? Как
развивать в людях тезаурусное сознание, как открыть им те грани опыта, которые не могут быть выражены в нарративе? Какие методологические и педагогические процедуры могут вести к росту тезаурусного
сознания не только в отдельных личностях, но и в целом обществе,
чтобы мог быть артикулирован глубочайший его исторический опыт,
несводимый к «историям»? Все это вопросы, которые современной
психологии еще только предстоит поставить, прежде чем она сможет
искать на них ответы.
15.11.07

Дорогой Михаил,
спасибо за статью. Читается на одном дыхании, очень созвучна
мне. Читала и с огорчением думала, что в России умудрились заболтать
нарративный подход и «засушить» тезаурусный (собрали гербарий из
листьев Arbor Mundi). Прекрасная формулировка – «Тезаурусная личность берет на себя часть тех функций языкового самоописания, которую в отношении нарративной личности присваивает терапевт или

650

Письма

исследователь». Единственно, мне трудно согласиться со следующим
суждением:
«у каждого человека – своя история жизни, тогда как тезаурусные поля, смысловые классы событий и переживаний пересекаются у
множества лиц, что облегчает их сопоставление. У каждого в жизни
есть свое «одиночество», «наслаждение», «чтение», «путешествие»
и т.п. Вследствие такой «категориальной» общности тезаурусам разных людей легче вступить в диалог друг с другом, чем нарративам,
которые заранее не эксплицируют своей концептуальной модели и
столь же прихотливо-индивидуальны по языку, как и описанные в них
цепочки событий».
Нарративы могут быть еще безысходней близкими друг другу, чем
тезаурусы («вырожденные» тезаурусы). 4-5 летние дети порой ужасаются тому, как похожи ждущие их судьбы – пойти в школу, в армию,
жениться, выйти на пенсию – и ради этого жить?
И потом, нарратив (ники?щики?) могут легче найти взаимопонимание, чем «тезаурусофилы» (да.. призвук неблагозвучный). Нарратив нарративу не волк, а тезаурус чужой тезаурус завсегда вытеснить
стремиться (как редко – дополнить…)
Сегодня в Высшей школе экономики начали серию семинаров
«Сообщества», выступал А. Сосланд. Надеемся, что в апреле с одним из семинаров совместим День интеллектуала (хорошее ведь сообщество…)
Я еще не в переезде, только в предчувствии.
Ваша,
Г.И.

Галина Иванченко
К феноменологии ожидания

Что если представить себе человеческую жизнь, лишенную ожиданий? Всё, о чем ни подумает субъект, реализуется и дается ему незамедлительно; достижение цели занимает не намного больше времени,
чем мысль о ней. Что-то даже более чем сверхчеловеческое, более чем
божественное видится в таком субъекте17; может статься, это Тот, кто
существовал до сотворения времени? Но захотели бы мы оказаться на
месте этого субъекта? Вряд ли… И не только мудрость самовоспитания подталкивает нас к испытаниям, к аскезе, ко всему, закаляющему
17
Гомеровским богам иногда приходилось проявлять чудеса терпения;
христианскому Богу тоже приходилось ждать – и лучше не думать о том, сколько тянулась для Него Страстная пятница.
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нас, делающему нас свободнее и смелее. Мы интуитивно чувствуем,
как много содержит в себе время, отделяющее нас от чаемого события; как много мы можем узнать о себе, ожидающем, из ожидания.
Нас, как и наших далеких предков, сама жизнь учит ждать, и сама
при этом учится дожидаться результата, негарантированного и неблизкого. Вместе с тем менялось и меняется переживание отдаленности от желаемой цели преградой, преградой времени, невидимой
и неумолимой, однако, по счастью, неминуемо исчезающей, как бы
длительно ни было ожидание.
«Все существующее должно превосходить себя, чтобы быть собой в следующий момент времени», – приводит слова Декарта
М. Мамардашвили в работе «Сознание и цивилизация». С каждым
десятилетием отрицать желательность и/или необходимость самотрансценденции все сложнее. Даже «продвинутый потребитель», чтобы оставаться таковым, назавтра должен демонстрировать еще более
несомненные потребительские компетенции18.
Далее у М. Мамардашвили находим очень точную характеристику
отношения человека к пути и к развитию: «Человек ведь – существо
фантастической косности и упрямой хитрости. Он готов на все, лишь
бы не привести себя в движение и не поставить себя под вопрос».
Мы постараемся далее показать, что смыслы ожидания для ожидающего в значительной степени определены зазором, перепадом между
требованиями «постоянно превосходить себя» и «не привести себя в
движение». Ожидание само по себе не обеспечивает, но создает возможность для осознания этого перепада. Если ожидающий не хочет
либо не может осознать смыслы ожидания, то о них «проговаривается» психологический тон переживания.
***
В русском языке глаголу «ожидать» наиболее близки «выжидать»
и «поджидать» (словарь синонимов дает также «дожидаться», «предвкушать» для приятных событий и «предстоять»). Наиболее широкий
спектр значений у семантически нейтрального «ожидать». «Выжидать» отражает несколько более пассивное состояние, нежели «ожидать», и с гораздо менее определенной временнóй границей. В «поджидать» усилен момент нацеленности на нечто, что должно произойти,
сосредоточенности – не пропустить это чаемое событие. Существует
Интересно, что некоторым институтам общества потребления приходится вести борьбу с подобными субъектами. Летом 2007 г. российские турфирмы
составили список туристов, подмечающих и документирующих мелкие нарушения договоров и потом отсуживающих у туроператоров немалые суммы.
18
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психологическое различие между «ожидаю» и более просторечным
«поджидаю». «Я Вас давно ожидаю», т.е. жду, заранее смиряясь и с
длительностью ожидания, и с тем, что Другой может не откликнуться
на нашу просьбу/обращение/призыв; «поджидаю» – более простодушный и требовательный в этом своем простодушии вариант, не предполагающий отказа выслушать, вместе посидеть или прогуляться.
Далее, «ожидать» – несколько более «окультуренное», «очеловеченное» состояние. Так, «ласка выжидала, пока жертва потеряет осторожность, чтобы вернее вцепиться в горло» или «рысь в своем укрытии
поджидала добычу» несколько менее естественны с глаголом «ожидать». И, напротив, вспомним сказку, имеющуюся у многих народов, в
русском варианте «Финист-Ясный сокол». Когда преодолевшая огромные трудности героиня сказки ждет пробуждения суженого (лишь на
третью ночь пробуждающегося от ее слезы), разве мы можем сказать,
что она «выжидает» или «поджидает»? Так определяемый смысл бодрствования героини сказки у ложа Финиста становится совершенно
иным; еще более усилен этот вариант в формулировке «она выжидала/
поджидала момент, когда можно будет пустить слезу».
Как же связаны «выжидание» и «поджидание» с «не поставить
себя под вопрос» и с «превосходить себя»?
Когда Давид поджидает, чтобы Голиаф приблизился именно на
100 шагов, не больше и не меньше, и стал удобной мишенью; когда
Юдифь выжидает начала по-настоящему крепкого сна Олоферна, чтобы взмахнуть мечом, – «выжидать» и «поджидать» равносильно признанию – Давид и Юдифь побеждают не силою своего духа, а уловкой
(меткостью, ловкостью, расчетом). Какими бы благими ни были их
побуждения, как бы тысячекратно ни праздновались последствия их
поступков, они не вполне этичны.
Когда же Годива едет через Ковентри, одетая только в свои волосы,
она, конечно, ожидает, что эти нескончаемые улицы и площади вдруг
выросшего городка наконец закончатся у порога замка, и вместе с ней
конца ее милосердного путешествия ожидают в молитве жители Ковентри. Скажешь ли тут: «выжидают» и «поджидают»? Впрочем, был некто, выжидавший и поджидавший появления Годивы перед его домом:
Был некто,
Чья низость в этот день дала начало
Пословице: он сделал в ставне щелку
И уж хотел, весь трепеща, прильнуть к ней,
Как у него глаза оделись мраком
И вытекли, – да торжествует вечно
Добро над злом.
(Бунин, 1967. С. 381)
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И здесь мы подходим к очень тонкой грани, заранее никогда не обнаруживаемой, и вдруг возникающей, как дамоклов меч вопроса над
головой: готов ли ты к действию, и к какому?
Граф от изумленья
Раскрыл глаза. «Но вы за эту сволочь
Мизинца не уколете!» – сказал он.
«Я умереть согласна!» – возразила
ему Годива.
(там же)

Сможет ли совершить подвиг или «просто» (непросто!!) поступок
«поставивший себя под вопрос»?
Даже если это будет не голос осторожности («что, интересно, сделает с тобой Голиаф, если ты промахнешься и он тебя догонит?»), но
проснувшегося человеколюбия («не оставить ли меч рядом с Олоферном и уйти, дав ему возможность возблагодарить небеса за спасение
и самому снять осаду?»). Не случайно современные романисты драматизируют процесс (легкого? нелегкого? кто знает, каким он некогда
был) выбора, – заставляя, например, Юдифь влюбиться в Олоферна
за тот вечер, который они провели в беседах перед логическим их завершением.
Мы здесь не пытаемся решить вопрос, хорошо это или плохо –
«не поставить себя под вопрос». Мы только хотим подчеркнуть более тесную связь решения использовать все возможности (а также
ловкость и хитрость) с характеристикой ожидания через «выжидать» и «поджидать», а «превозмочь искушение использовать неэтичные средства» – с «ожидать». Безусловно, грань провести нелегко, и помогает относительно безошибочно прочертить ее чувство меры.
В этике существует традиция связывания понятий меры и понятия нравственного совершенства. Одним из первых о нравственном и
экзистенциальном измерении меры писал Плотин: в своей нравственной жизни субъект только отдает дань нравственным императивам, не
исчерпывая себя в них. В этом и проявляется универсальный характер
кардинального принципа «справедливости» – воздаяния «каждому по
достоинству» (kataxian), соблюдения некоторой бытийной «меры»,
препятствующей всякой чрезмерности в притязаниях и избыточности
в самоотдаче.
Вероятно, нарушением меры можно считать и абсолютизацию
становления, саморазвертывания, самореализации, представление
об их непрерывности как норме. Эту линию, например, проводит
Л. Бинсвангер в книге «Генрик Ибсен и проблема самореализации в
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искусстве». По мнению Ю.В. Тихонравова (1998, с. 80–8119), при таких критериях нормы идеальным оказывается состояние личности,
лишенной идеалов и абсолютов, находящейся на стадии «эстетического человека», по Кьеркегору, словом, подобной вечноускользающему Протею.
Для «протеической» натуры характерно состояние, описываемое
латинским выражением carpe diem: лови момент, выжидай нужный
миг, поджидай благоприятный случай. Кому же нужно ловить момент,
хозяину ли или гостю в цветущем саду возможностей? – Скорее, вору.
Не случайно Дж. Р.Р. Толкиен доверил миссию Хранителя, уничтожившего Кольцо всевластия, не Бильбо, хитростью получившего кольцо,
а Фродо, «добросовестному приобретателю».
***
Можно говорить о выявляющей (кларитивной) функции ожидания. Почему современному человеку так трудно, почти невозможно
дожидаться чего бы то ни было20?
Присущая современной западной цивилизации установка на исключение страдания, говорит Паскаль Брюкнер, приводит к противоположным результатам: оно оказывается стержнем всей системы.
В итоге «современный человек страдает оттого, что не желает страдать <…> Наше время являет миру странное зрелище: все общество
поголовно исповедует гедонизм, и при этом любая малость терзает
людей и портит им жизнь» (Брюкнер, 2007, с. 12–1321). Ожидание
как любое другое неудовольствие должно быть исключено; отсюда,
в частности, такой расцвет и торжество жизни в кредит.
В понятиях отчуждения (К. Маркс, Э. Фромм), смыслоутраты
(В. Франкл), метапатологий (А. Маслоу) отражена феноменология
переживаний, связанных с нарушениями отношений с реальностью.
Так, А. Маслоу отмечает: «Если нет ценностей, руководящих жизнью,
то можно не быть невротиком, но тем не менее страдать от когнитивных и духовных расстройств, поскольку в определённой степе19
Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология: Учеб.-справ. пособие. – М., 1998.
20
Об этом свидетельствует в первую очередь «жизнь в кредит» значительной части человечества, но также и сокращение времени развития почти всех
человеческих отношений, например времени ухаживания; немыслимость в
наши дни многолетнего ученичества; сведéние сложных профессиональных
областей, вдруг оказавшихся модными, к набору быстро осваиваемых эффектных элементов (например, писательского или кулинарного мастерства).
21
Брюкнер П. Вечная эйфория: эссе о принудительном счастье / пер. с фр.
Натальи Мавлевич. – СПб., 2007.

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

655

ни связь с действительностью искажена и нарушена» (Маслоу, 1999,
с. 18922).
Невыносимость ожидания открывает нам наши проблемы в отношениях с реальностью, в том числе с реальностью других людей.
В неаутентичных отношениях, в отношениях зависимости от ожидания можно сойти с ума, т.к. теряется возможность контроля, нарастает неопределенность, ожидание снова и снова подводит к выбору,
которого человек в других ситуациях худо-бедно научился избегать.
Можно также сказать, что ожидание открывает бездны вокруг узкой
тропки реального, тропки, которая представляет собой наш жизненный путь, подобно тому как порыв ветра разгоняет облака. Если мы
не слишком удалились от реальности – ожидание онтологически безопасно; если же мы далеки – именно состояние ожидания нам дает
шанс это увидеть.
Еще одна грань выявляющего свойства ожидания состоит в восстановлении чудесности и вечной новизны мира. Если мы доверимся
ожиданию, оно может открыть нам неизъяснимость и глубину времени, неизреченную прелесть бытия. В этом плане возможна и иная,
чем проявление полезависимого поведения, трактовка поведения испытуемых в опытах Тамары Дембо. Ожидая начала эксперимента и не
зная, сколько еще придется ждать, они трогали бисерную занавесочку, звонили в колокольчик и т.п.: «мир был так нов, что многие вещи
еще не имели названия, и на них приходилось указывать пальцем»
(Г.Г. Маркес), трогать их, переставлять, испытывать, изучать.
Выявляет ли ожидание некое мыслящееся объективным «соответствие ходу вещей»? Так, при сопоставлении ожидания и «потока»
(М. Чиксентмихайи), соблазнительно представить последний именно
как «соответствие ходу вещей», как существующий и возникающий
благодаря этому волшебному соответствию (принцип, сформулированный еще в древнем Китае), а ожидание – как несоответствие ходу
вещей (иначе бы не пришлось ждать). Но это не вполне так. Состояние
ожидания нередко может превратиться в состояние «потока». Поток –
награда за обуздание встречного ветра, за отточенное мастерство, за
его деятельное применение; ожидание же может оказаться бессильным и бездеятельным наблюдением за ходом событий. Так, например, ждут шага навстречу друг другу супруги Кит и Порт в романе
П. Боулза «Под покровом небес»: «Оно могло бы состояться сейчас
или позднее, это их долгожданное воссоединение, но сама она ради
него не пошевельнет и пальцем. Поскольку ни Порт, ни она никогда
22
Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы / под общ. ред.
Г.А. Балла и др. – М., 1999.
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не жили сколько-нибудь упорядоченной жизнью, они оба совершили
роковую ошибку, беспечно посчитав время чем-то несуществующим.
Один год был похож на другой. В конце концов, все произойдет само
собой» (Боулз, 2001, с. 14323).
Процесс ожидания выявляет также мучительную раздвоенность
субъекта. «Я ожидающий» время от времени превращается в «того,
который ждет»: напряженность ли ожидания непрестанно создает и
рвет мостики между «Я» и «Тем, который»? Может быть, наше глубинное несогласие с ролью ожидающего, с целью ожидания? То ли
время становится преградой, то ли ты сам преграда, и о тебя разбиваются волны времени, обтекают тебя, то мягко подталкивая, то, встречные, мешая твоему движению.
Эмиль Чоран утверждает, что «без скуки я не стал бы самим собой. Только с ее помощью, только благодаря ей я сумел узнать себя.
Не испытай я ее, я бы так и прожил в полном неведении, так и не
понял бы, кто я такой. Скука – это встреча с самим собой в чувстве
собственного несуществования» (Чоран, 1998, с. 22824). Ожидание –
встреча с собой, напротив, в чувстве собственного существования,
пусть и умаленного просторами времени, – с собой не как с пустым
местом, но как с преградой.
И, наконец, с собой как с преградой мы также можем не встретиться, если ничто в нас не встречает сопротивления, все конформно и покорно принимается. Эта ситуация описана еще Сигизмундом
Кржижановским в работе «Философема театра» (1923): «Сущность
бездарного – (противополагаю таланту) – в отсутствии у него сущности: не имея себя, бездарность мнит получить себя извне: как пустота, втягивающая в себя столб ртути, бездарное жадно вбирает в себя
воздействие среды, превращаясь в чистое восприятие: берет, ничего
не давая взамен: жадно учится, меняя школы на школы, не получая в
них единственно нужного – себя. Так черная поверхность, вбирая свет,
сама остается всегда бесцветной» (Кржижановский, 2006, с. 8425). Так
ожидание проясняет пустотность и безсущностность.
Есть немало метафор времени, подчеркивающих его равнодушие
к тому, чем оно заполнено. Но время парадоксальным образом еще и
неоднородно. В некоторых своих частях временнóй континуум пуст
или почти пуст, может быть заполнен чем угодно, это время можно
«убить», потратить, разменять на мелочи. В других своих частях вреБоулз П. Под покровом небес. – СПб., 2001.
22 окт. 1969. Чоран Э. Записные книжки, 1957–1972 // Иностранная литература. – 1998. – 11.
23
24
25

Кржижановский С.Д. Тринадцатая категория рассудка. – М., 2006.
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мя активно сопротивляется его бездумной трате, как бы подсказывает
даже идеи своего использования или, во всяком случае, реагирует на
те или иные способы обращения с ним. Д.А. Леонтьев, выделяя «открытое» время неструктурированного принятия мира и «закрытое»
структурированное время, используемое как ресурс индивидуальной
или групповой деятельности, замечает, что было бы неправильно противопоставлять эти времена друг другу. Это циклически сменяющие
друг друга формы существования, и «нарушение баланса в пользу
любой из них в равной степени непродуктивно, если исходить из целостного взгляда на бытие человека в мире» (Леонтьев, 2004, с. 11826).
Трагично или, по меньшей мере, печально, более того, непоправимо, –
если ты спутал эти времена, жил в одном по закону другого. Герой
одного из стихотворений Саши Черного терзается, что в юности у
него была для тела «модистка с удивительно нежной душой», для
души же – «дантистка с телом белее мела». И хотя, когда герой рвется
при этих воспоминаниях в город своей юности,
ехидный рассудок уверенно каркает: «Чушь! Не спеши!
У дантистки твоей,
у модистки твоей
ни тела уже, ни души» (С. Черный),

вполне могло статься, что и тело, и душа сохранились бы дольше,
чем можно было бы надеяться; но только чудо вернуло бы нам неправильно, неразумно, неплодотворно прожитое время.
* * *
Психологические характеристики ожидания, его наполненность, его смыслы тесно связаны с чувством пути, определяемым
Д.А. Леонтьевым как «психологическая переменная, которая может
характеризоваться разной степенью выраженности вплоть до полного отсутствия» и представляющая собой «существенный компонент
смысла жизни» (Леонтьев, 2006, с. 15727). Чувство пути отличается от
чувства цели или направления тем, что в нем не задано направление
движения в целом; оно позволяет нам лишь ощущать «правильность»
конкретных шагов, решений, поступков.
Разная выраженность чувства пути, говорит Д.А. Леонтьев, оказывает решающее влияние на функцию выбора. Чувствуя себя на
Леонтьев Д.А. О времени: иллюзия ответов // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. – 2004. – 1(4). – С. 113–118.
27
Леонтьев Д.А. К психологии поступка // Экзистенциальная традиция
в философии, психологии, психотерапии. – 2006. – 2(9). – С. 153–158.
26

Письма

658

своем пути, человек может свернуть на альтернативную дорогу, ведущую в том же направлении и даже временно на боковую дорогу, отклоняющуюся в сторону, не теряя общей ориентации и зная, в каком
направлении ведет путь. Напротив, при слабом или отсутствующем
чувстве пути любая критическая ситуация выбивает из колеи, вынуждая «сворачивать в кювет». Это качество выбора феноменологически
переживается как аутентичность. При наличии чувства пути каждый сделанный выбор ощущается либо как аутентичный, сохраняющий ощущение продвижения по своему пути, либо как неаутентичный, не продвигающий по личностному пути (для краткости будем
далее говорить о Пути) или даже уводящий с него.
При слабой выраженности чувства пути человек, которого судьбы, в соответствие с древним присловьем, тащат, видит опасные,
чужие «другие берега». Ожидание оказывается жутким и тягостным
ожиданием пленника, или, в лучшем случае, туриста. Как это отличается от радостного узнавания узора деревьев и скал, сколов камней
на Пути! Выразительно описание М. Хайдеггером «несобственного
настоящего» («актуализации»), когда «страшащаяся озабоченность,
поскольку забывает себя и потому не выбирает ни одну из определенных возможностей, скачет от ближайшего к ближайшему. Подвертываются «всевозможные», т.е. также и невозможные возможности. Ни на одной страшащийся не задерживается, «окружающий
мир» не исчезает, но встречает неким б о л ь ш е н е – р а з б и р а ю с ь в нем. К забыванию себя в страхе принадлежит эта смятенная актуализация первого попавшегося (жильцы горящего дома
часто «спасают» самое безразличное, подвернувшееся под руку)»
(Хайдеггер, 1997, с. 34228).
Можно было бы сказать и так: мы создаем Путь из хаоса, удерживаем порядок и смысл своими усилиями. Культура, говорил
М. Мамардашвили, это то, чем ты не располагаешь, а можешь лишь
на мгновение обретать в собственном духовном движении. Судьбы
могут вести только того, кто непрерывно формирует, структурирует,
поддерживает ограждающее его от хаоса пространство. И работа ожидания – это в известном смысле дорожное строительство, наведение
мостов, прорывание и укрепление тоннелей, расчистка завалов; но и –
разметка дороги, бережный уход за теми немногими растениями, которые выживают на высотах Пути, противодействие опустыниванию
и энтропии.

28
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* * *
Один из эпитетов к «ожиданию» – «невыносимое», «непереносимое». Выше мы связывали этот модус ожидания с неаутентичностью,
с нарушением отношений с реальностью и со значимыми другими.
Но в чем именно тяжесть ожидания?
В книге «О времени. Элементы философии «жить»» Франсуа
Жюльен говорит, что философия – это «Сизиф, неутомимо толкающий свой камень вверх. Или, скорее, так: то, что наши слова непрестанно роняют вниз (а мы этого даже и не сознаем), философия – всеми правдами и неправдами – пытается вытолкнуть на поверхность»
(Жюльен, 2005, с. 2529). Легко и постоянно говоря о времени, замечает
Ф. Жюльен, мы не можем его сдвинуть с места: «оно прилипло к
своему месту всеми своими краями. Его невозможно вырвать без
риска вырвать с ним все…» (там же). Ожидание заставляет нас толкать вверх не только камень, но и почву, чуть не полгоры; если деятельное состояние позволяет нам, разбив на действия и операции, осуществлять деятельность почти любой сложности, то выход из состояния ожидания в состояние деятельности пролегает почему-то через вершину горы, куда надо влачить камень и все, что его окружает,
да еще и себя со всеми своими цепями привычек и предрассудков.
Именно в этом плане, как нам кажется, подчеркивается важность сохранения деятельного, внимательного, «бодрствующего» состояния в
поучении аввы Дорофея своей братии: исполнить требуемое – одна
осьмая часть искомого, а сохранить свое внутреннее устроение, ежели не удастся исполнить искомого, есть три осьмых [с половиною]30.
Потому что ожидание не просто отделено от деятельного состояния, но и имеет тенденцию заводить нас в тупик, о чем напоминает
еще один, несколько неожиданный, эпитет к «ожиданию» – «тупое».
«Тупое ожидание» почти синонимично «бессмысленному». Но в последнем случае еще остается надежда на обретение смысла, а «тупость» ожидания лишает нас сил и для того, чтобы ощутить смысл,
и для того, чтобы переформулировать его.
* * *
Когда мы говорим об ожидании как противоборстве и преодолении, имеем ли мы в виду сопротивление времени и тем изменениям,
которые оно приносит (вызывает)?
Жюльен Ф. О «времени» = Du «temps»: элементы философии «жить» /
пер. с фр. В.Г. Лысенко. – М., 2005.
30
Дорофей из Газы. Душеполезные поучения. Поучение 4: О страхе Божием // http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=12.
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Согласно Спинозе, мы не свободны именно в силу временнóго
модуса своего существования. Парадоксальным образом именно ожидая, покоряясь необходимости ждать, мы имеем шанс преодолеть несвободу. Любовь и верность, сохраняемая десятилетиями; неистребимая вера; упорство творца – состояния, создающие возможность
преодоления принуждения. Ожидание может стать продолжением и
утверждением выбора, торжеством свободного выбора над ограничениями смертной природы человека.
Если не брать предельные случаи, то противостояние времени не
может не быть гибким и творческим, о чем пишет О. Лукьянов: «Критерием человеческой жизни является не просто изменение, а изменение времени, изменение способа ждать – способа сдерживать натиск
времени, если смотреть грубо, и способа взаимодействовать, любить
время – если смотреть нежно» (Лукьянов, 2004, с. 8431).
Попытки же «обмануть время», избежать изменений внешности,
обусловленных старением, при всей их изощренности трудно назвать
творческими. Их бесплодность и обреченность ярко проявляется, например, в одной выразительной детали – в застывании мимики лица
после «инъекций красоты» и пластических операций; лицо превращается в маску, за которой отчетливо видится ухмылка Времени.
* * *
Тема противостояния Времени в ожидании выводит нас на проблему частичности либо тотальности ожидания. «Я все время «вне».
Я противостою времени. Я опять и опять жду. Встреча с миром не
мимолетна, а бесконечна как ожидание» (Лукьянов, 2004, с. 85). Ожидание, по сути, носит всеобщий характер и является непрерывным,
как сама жизнь.
Если наши ожидания иерархизированы через связь с ценностным центром нашей личности, то устремленность выводит нас из
тупика бессмысленного, «тупого» ожидания; но если все то, чего мы
ждем, навязано нам извне – ожидание превращает нашу жизнь в путешествие по билету с открытой датой в стране, язык которой нам
совершенно не знаком, и мы пересаживаемся из поезда в поезд в
смутной надежде наконец найти то, чего ищем. Направиться «туда,
не знаю куда» не опасно тому, чье «устроение» сохраняется; протеическая же натура растечется по равнозначным и равно чуждым
возможностям.
31
Лукьянов О.В. Быть во времени – это просто ждать и знать чего
ждешь // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. – Вып. 2. – 2004. – С. 83–88.
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И еще: если бы человечество не изобрело единицы деления времени, наша способность ожидать, по видимости, была бы намного меньшей. Дело не только в том, что бесконечность неструктурированного
ожидания сменяется предсказуемостью течения структурированного
времени; мифологическая способность получить власть над некоей
силой, если тебе известно ее имя, по отношению ко Времени может
проявить себя вполне.
А дальше скорость социокультурных изменений становится такой, что и не снилась предшествующим поколениям; и, как пишет
Ж. Лиотар, словно «некое роковое предназначение помимо нашей
воли увлекает нас ко все более сложным состояниям. Наши запросы – безопасность, идентичность, счастье, – вытекающие из нашего
непосредственного состояния живых или общественных существ, как
будто никак не соотносятся с этим родом принуждения, толкающего
нас сегодня к усложнению, опосредованию, исчислению и синтезированию все равно каких объектов, а также изменению их масштабов»
(Лиотар, 1994, с. 5732).
Словно старенький компьютер, пытающийся справиться с множеством открытых программ и окон, современный Человек Ожидающий
распределяет, перераспределяет вновь и вновь энергию ожидания
между бесчисленными проектами, замыслами, намерениями, желаниями. Приятно ли или неприятно – ждать?
* * *
Обратимся к звучанию «ожидания», к его фоносемантике. Мы не
вполне отчетливо слышим первую «О» и более определенно – ударный слог «да».
«О» – это круг, который «очерчивает циркулем железным» одинОчество, любОвь, гОре, безысхОдность, бОль. Это круговая преграда,
делящая мир на «внутри» и «вовне», на «до» и «после», на «за» и
«против»… Эти круги отражают стремление ожидающего «Я» к инкапсуляции.
Но самозамыкание приводит к пустоте и опустошенности: более
половины эпитетов к «ожиданию», приводимых в «Словаре эпитетов
русского языка» (2001), при всем их различии, имеют ударное «О»:
беспокойное, взволнованное, затаенное, напряженное, безмолвное,
немое, покорное, робкое, спокойное, тупое.
Совсем иное слышим в ударном «да»: благодАть, благодАрность,
дАнность. В одном из родственных «ожиданию» слов, в «долгождан32
Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. –
1994. – 1. – С. 56–59.
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ности», мы ощущаем «данность» как непреложность, как неслучайность, как утверждение бытия. Данность твоего ожидания, тебя самого и твоей цели есть мир, целый мир, застывший в медлительности
своего стремления и неуклонности движения к чаемому событию.
* * *
В особенности трудно отделаться от ощущения, что все в мире застыло и замерло, когда ситуация ожидания оказывается и ситуацией
бездействия. Томас Манн в «Иосифе и его братьях» очень подробно
пытается восстановить возможное отношение Иакова к немыслимо
суровой, как поначалу ему кажется, плате за Рахиль. «Что касалось
семи лет, то их нужно было начать и прожить. Легче было бы их проспать; но не только в виду невозможности этого Иаков подавлял в зародыше такое желание, а еще и находя, что лучше все-таки деятельно
бодрствовать. Это он и делал…» (Манн, 1991, т. 1, с. 224)33.
Хорошо известно, что меньше страдает тот, кто занят любой деятельностью, кто активен. Но, согласимся, есть разница между людьми, для которых мучительность любви и ожидания существует как
помеха работе, и теми, для кого работа и весь остальной мир лишь
отдаляет, отвлекает от привычного ожидания.
Когда мы действуем, наша занятость обычно не позволяет нашему
воображению забежать слишком далеко: в ситуации же бездействия
оно мало считается с контролем субъекта и нередко заставляет нас
создать реальность и поверить в нее. Пока главный герой «Империи V»
Пелевина, сражаясь на дуэли посредством стихосложения, занят им,
он сомневается в своей победе. Когда же он ожидает решения Геры,
то даже благожелательный отзыв на стихи соперника не воспринимается как поражение («Это еще ничего не значит» – упрямо подумал я).
Лишь потом выясняется, как далеко от реальности увело его воображение.
Значимость проблемы бездействия в его влиянии на экзистенциальные аспекты переживания жизни была отчетливо сформулирована
Сигизмундом Кржижановским в 1923 году. Действительность, говорил
он, «ткется из действий. Поэтому искать ее надо не вовне, а в себе самом как в существе действующем. Поскольку воли наши рыхлы, движущие нервы бездейственны и мускулы не натяжены, – действительность, не истекая из нас, иссякает» (Кржижановский, 2006, с. 83–84).
В отличие от человека прошлого, начинающегося в своем восприятии и завершающегося в своем действии, современный человек в восприятии и закончен: «Действительность его, не питаемая действиями,
33

Манн Т. Иосиф и его братья. Том 1 / Пер. с нем. С. Апта. – М., 1991.
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все нищает и бесцветится. Человек-зритель боится поступка: в каждом
поступке – уступка себя; умаляющийся от дня к дню человек скуп на
самого себя и оттого делается все меньше и меньше» (там же).
Бездействие приводит в действие силы, которые могут разрушить
и нашу деятельность, и всю нашу жизнь – страхи, сомнения, суетливое перебирание возможностей, стремление закрыться от опасного и
враждебного мира.
* * *
Вечный конфликт между становлением, ростом, и нирваной, растворением; между изменением и жаждой сохранить достигнутое;
и ожидание влюбленного оказывается игрой со временем, попыткой
принадлежать одновременно и времени, и вечности, и через игру со
временем – игрой со смертью. Ожидание моделирует невозможность
что-то сделать для Другого, каковая наступит после нашей смерти.
Пока я переживаю ожидание, я переживаю опыт этой будущей невозможности; но и острее переживаю наличие у меня этой возможности,
«пока смерть не разлучит нас». Как признавался Дж. Бьюдженталь,
только столкнувшись со своим страхом небытия, его пациент Л. Беллоу смог пережить непрерывность своего бытия, неосязаемого, но постоянно присутствующего Я, которое боится, упорствует и возникает
из небытия» (Бьюдженталь, 1998, c. 6034). По Хайдеггеру, «быть» –
значит быть во времени; задача человека – «войти» в свое время, «выйдя» из состояния небытия, преодолев его. С этим связан экстатический (ex-statis – «выход из состояния») модусов времени. Ожидание –
это попытка «войти» в будущее, раздвинуть границы временнóго
поля, границы своей «человеческой ситуации».
* * *
Было бы слишком самонадеянно пытаться вывести «формулу
ожидания»; уверенность либо неуверенность в предстоящей встрече;
уверенность либо неуверенность в Другом; возможность действовать
(или приговор бездействия); степень вовлеченности в любовь; сила отдельно взятого чувства или страсти; общий «эмоциональный накал»35
ожидающего как своего рода долговременная константа, – все вносит
свой вклад и результирует в пульсирующем, тянущемся, сжимающем
кольцами переживании.
Бьюдженталь Д. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии / Пер. с англ. А.Б. Фенько. – М., 1998.
35
Об «эмоциональном накале», или тапасе, см.: Иванченко Г.В. Логос
любви. – М., 2007. – С. 74–79.
34
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А может статься, у ожидания всего-то два измерения, как у любви
в определении Давида Самойлова – сила и величина. «Тот, кто любит
сильнее – т.е. болезненнее, больнее, жгучее, мучительнее, – не обязательно любит больше. Любовь тем больше, чем больший масштаб
личности втянут в ее круг. Любовь Данте – великая. Вертера – сильная» (Самойлов, 1992, с. 10536). Далее, кстати, у Давида Самойлова
следуют приписка и риторический вопрос: «Вспомнить “Лотту в Веймаре”. Интересно, кто больше любит – Ромео или Джульетта?»
* * *
Итак, ожидание, которое представляется победой времени над человеком, заставило его искать и найти способы преображения этой
косной, слепой стихии. И всякий раз преображение стихии становится возможным через преображение, изменение, мучительный рост
субъекта. Тот зазор между «постоянно превосходить себя» и «не привести себя в движение», о котором мы говорили выше, постоянно воспроизводится все в новых формах, потому что любая ступень нашего
развития содержит и новое, и инвариантное.
Впрочем, мы можем пытаться действовать не таким «обходным»
путем, а «напрямую», пытаясь «убить время». Но «убить время» отнюдь не означает победить его. Д. Бонхеффер в знаменитой книге «Сопротивление и покорность» задается вопросом, почему нас всякий раз
при взгляде назад так гнетет мысль о потерянном времени, и пытается
определить это понятие: «Потерянным я назвал бы такое время, в котором мы не жили как люди, не собирали опыт, не учились, не созидали, не наслаждались и не страдали» (Бонхеффер, 1989, с. 11437).
Осмысленность ожидания заставляет нас почувствовать и опустошенность, и невысказываемость, «неизреченность» опыта, и смирение перед его неизбежностью, – отнюдь не казавшейся нам таковою,
когда наше ожидание только-только начиналось. Опыт ожидания, кажется, нужен был не только нам, но и Времени. Благодаря нам поддерживается существование незримой системы, иной реальности, – ибо
время, как и пространство,
… нуждается во
Взгляде со стороны, критерии пустоты,
И сослужить эту службу
Способен только ты.
(И. Бродский)
Самойлов Д . Общий дневник // Искусство кино. – 1992. – № 5.
Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность // Вопросы философии.
1989. – № 10-11; см. тж.: Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность. – М.,
1994.
36
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1.12.07

Дорогая Галина,
простите, что задержался с ответом. Хотел прочитать Ваше «Ожидание», а все время набегали какие-то дела. Теперь прочитал. Понравилось. Вообще у Вас сложилась очень симпатичная мне манера
письма (она же и в «Любви»), которая сплавляет опыт переживания
и чтения, личную ценность и уместную цитатность. И во всем этом
есть подкупающая неспешность, нефорсирование выводов, искусство
ожидания.
Тема ожидания мне очень близка, поскольку оно создает некоторый модальный буфер между мной и действительностью, овозможивая последнюю. Конечно, бывает и так, что реальность события превосходит ожидание и в пределе стремится к чуду. Но едва ли не чаще
ценность ожидания превосходит то, чему оно служит введением, и
это придает ожиданию самоценность, которую мы редко удостаиваем
пережить, как она того заслуживает. Мне детство памятно главным
образом периодами ожидания, хотя изнутри самого детства, которое
сплошь нетерпение, они вряд ли были так уж насущны. Но м.б., и наоборот, детство как раз потому счастливая пора, что живет ожиданием – возрастания, взрослости. И вот она наступает – и девальвируется
по мере сбывания, а ожидающее детство вырастает в цене.
Спасибо Вам, что дали прекрасную возможность об этом подумать! М.б., эти Ваши этюды постепенно сложатся в некую большую
книгу, куда любовь и ожидание войдут разделами. Не совсем психология, но – психософия (давно мечтал о чем-то подобном).
Ваше тонкое замечание, что нарративам легче вступить в диалог,
чем тезаурусам... Надо подумать. Мне кажется, составление внутреннего тезауруса из нарратива уже и есть подготовка к диалогу. Взять
Ваш пример – «скучная история». У тебя армия – и у меня армия.
Какой был у тебя старшина? А у меня такой. Ты по какому предмету
успевал в школе? А у меня любимым была астрономия. Этот разговор, такой обычный, есть, в сущности, диалог тезаурусов. Как и детское: «У меня в кармане гвоздь, а у вас?» Это желание сопоставлять
картины мира и себя, причем выделяются общие категории, биограммы, по которым проводится сравнение. «У меня… а у вас?» Это парадигмальный разговор, поиск языка, который значим для нас обоих.
А если тот человек не был в армии, то и говорить с ним об этом не стоит. Тезаурусность, как мне кажется, лежит в основе и многих эпизодов
самого будничного общения, когда люди делятся опытом жизни.
С Александром мы в переписке, и вроде мою статью приняли в Мос[ковском] психотер[апевтическом] журнале, чему я рад
лишь немногим меньше, чем публикациям первых своих статей в
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«Вопросах лит[ературы]» 35 лет назад. Все-таки вхождение в иную
профес[сиональную] среду, чувство новичка…
А что это за семинары – «Сообщества»? Конечно, буду рад следовать уже сложившейся апрельской традиции.
Всего Вам самого доброго,
Михаил
2.12.07

Дорогой Михаил,
Спасибо Вам, мне «Ожидание» тоже кажется как-то связанным, помимо небольшой вставки, с «Логосом». Вчера на Нон-фикшн Д. Леонтьев снова проводил презентацию «Логоса», кстати, оказавшуюся
более камерной по сравнению с июньской в Ин[ститу]те философии.
А из типографии буквально вчера привезли «Идею совершенства
в психологии и культуре», изданную «Смыслом». Надеюсь в недалеком будущем подарить Вам – только не говорите, что этим летом Вы
не собираетесь в Россию!
Я рада, что Ваши статьи появляются и в психологических изданиях. За редким исключением, психологи – наименее читающая гуманитарную литературу из других областей публика. Очень обидно
за своих, но увы. М.б., Ваши работы мягко подтолкнут читателей к
дальнейшему расширению кругозора.
Мне все же продолжает казаться, что, когда Вы говорите о диалоге
тезаурусов, то описываете скорее идеальную диалогическую ситуацию. А таковой она бывает нечасто. Общение без скрытого соперничества или угрозы, без манипулирования, вне ситуаций «пьяного трепа»
и «светской болтовни». Почему так радостно общаются влюбленные
или подростки в начале дружбы, почему, по Вашему определению,
в юношеской любви так много разговоров? Наконец это диалог или
подобие диалога! Все, что было раньше, – небезопасные разговоры,
в результате которых могут высмеять, грубо оборвать, использовать
твои откровения против тебя и т.д. Счастье – это, м.б., даже не «когда
тебя понимают», а когда хотя бы выслушивают. До обмена подлинными биограммами, а не социально желательными образцами биограмм
доходит редко. И даже за самим обменом жизненным опытом, понятиями, тезаурусом может сквозить желание подчеркнуть свое превосходство, власть, и т.п.
«Сообщества» – семинар, придуманный мною с талантливыми
студентами моего факультета. Мне показалось, что этим названием
задается не только проблематика дискуссий, но и атмосфера обсуждений. Пока что прошло только два семинара, выступление Александра,
о котором я писала, и доклад магистранта Никиты Харламова, который сравнивал развитие Чикагской и Лос-Анжелесской школ в социологии. Но планы у нас большие.
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Из того, что пишется вокруг выборов сегодня, более всего мне понравились слова Якова Кротова (его Вы, скорее всего, знаете как неортодоксального публициста):
«Пускай не идти на выборы Вас призвали лидеры пятидесятников,
баптистов, католиков, мусульман и лично Патриарх. Всё равно – можно
и сходить на выборы. Пускай Вам грозят, что не пойдёте – предадите
демократию. Всё равно – можно и пойти. Если Вы колеблетесь, если Вы
раздумываете, если Вы думаете, не грех ли сходить, – бросьте, сходите!
Благословляется голосование и не голосование, на хождение к урне и на
не хождение. Помните: от этой мелочи ничего не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону. Не благословляется только осуждение тех,
кто поступил иначе, а особенно не благословляется считать их глупцами
или подлецами, или хотя бы неверно рассчитавшими людьми. Не может
быть верного расчёта там, где нет верных подсчётов. Проголосуйте за
партию, которая Вам кажется злом, только наименьшим – не беда, от Вашего голоса её судьба не зависит. Сколько кому нарисовать голосов, будет решать номенклатура. Власть призывает всех голосовать не потому,
что боится, а просто её план – реставрация советской жизни, когда голосовать ходят все. Её движет не политика, а эстетика. Вы, пойдя на выборы, безусловно поучаствуете во лжи и лукавстве. Но, честное слово, если
это участие избавит Вас от обострения язвы желудка, – лучше сходите.
Помните: даже если Вы проголосуете за что-то совершенно кошмарное,
это ничтожно по сравнению с кошмаром нашей (Вашей) повседневной
грешной жизни. Вот и используйте четыре года до следующих выборов,
чтобы исправить положение: ходите на митинги, теребите политиков, организуйте партии, помогайте гонимым... Будьте производителем политики, а не потребителем. Участвуйте во лжи выборов, не участвуйте во лжи
выборов, только не обольщайтесь результатами. Сколько ни получат те,
кого Вы решили поддержать, знайте: далеко не все, голосовавшие иначе,
любят несвободу. Далеко не все, голосовавшие как Вы, готовы отдать за
свободу что-то, кроме голоса раз в четыре года. Со многими, кто не пошёл на выборы, Вам как раз и предстоит творить свободу. Вы не пошли
на выборы? То же самое – многие пошедшие Вам больше будут друзья,
чем многие не пошедшие. Не делайте из выборов идола, тогда выборы
когда-нибудь станут выборами».

20.12.07

Дорогая Галина,
поздравляю Вас с выходом «Совершенства»! Был бы рад получить книгу, если будет возможность переслать.
Насчет лета пока загадывать трудно. Очень много скопилось работы, долгов самому себе и не только.
Как замечательно, что есть талантливые студенты и желание (со)
общаться за пределом университетских курсов. Можно позавидовать
такому диалогическому настрою.
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Вышла в Независ[имой] газете ст[атья] про тезаурус. Я туда вставил абзац (про гвоздь), как бы отчасти (не полностью) отвечающий на
Ваши возражения.
http://www.ng.ru/kafedra/2007-12-20/4_pushkin.html
Под дичайшим заглавием38. Меня не спросясь. Видимо, им кажется, чем глупее заголовок, тем больше привлечет внимания. Хорошо
хоть, что в конце дали ссылку на МПжурнал [Московский психотерапевтический журнал]39.
То, что Кротов написал о выборах (Вы цитируете), очень верно и
симпатично. Главное – не делать фетиш из политики, какой бы она ни
была: тоталитарной, демократической....
Я на днях закончил статью – опять о любви – которую Вам посылаю (в приложении). Это про «Песню песней» – и как бы продолжение
моей прежней ст[атьи] «Теология Книги Иова» (Звезда, 12, 2006).
Желаю Вам светлых праздничных дней!
Ваш, Михаил

Онтология любви: Эдем в «Песнe песней»
Михаил Эпштейн

1. Аллегорические и буквальные толкования
У «Песни песней» есть множество истолкований, которые по своему методу расположены между двумя полюсами: аллегорическим
и буквальным. Аллегорически «Песня» толкуется как изображение
любви Бога и Израиля, в духе пророка Исайи, который так обращается к своему народу: «как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог мой» (62:5). И в духе ап. Павла: «Мужья, любите
своих жён, как и Христос возлюбил Церковь...» (Ефес. 5: 25). Основы
христианского аллегорического толкования заложены Оригеном в его
книге комментариев и проповедей на «Песню»40. Жених – это Слово
Божие, а невеста – церковь, или душа человеческая. По Оригену, эрос
и агапе, страстная человеческая любовь и любовь Бога к человеку, говорят на общем языке, и поэтому Библия, говоря о «любви», «ласках»,
38
Таня, Пушкин и деньги: Жизнь как нарратив и тезаурус (Независимая
газета, Москва, 20 декабря 2007 года, № 274 /4239/, Тематическое приложение
НГ-EX Libris, № 47 /444/, стр. 4).
39
Эпштейн М.Н. Жизнь как нарратив и тезаурус // Московский психотерапевтический журнал. – 2007. – 4. – С. 47–56; см. тж.: http://www.emory.edu/
INTELNET/Epstein_life_thesaurus.htm.
40
Origen. The Song of Songs. Commentary and Homiles, translated and
annotated by R.P. Lawson. – N.Y., 1957.
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«благоуханиях», пользуется омонимами – словами, которые обозначают разные вещи: плотские и духовные. Таинство союза Христа и
Церкви, Слова и Плоти, Небесного и Земного – вот предмет «Песни».
Мистико-аллегорические толкования «Песни» находим у церковного
писателя и философа епископа Григория Нисского, у испанского поэта Хуана де ла Крус, у французского богослова Бернара Клервосского. Амвросий Медиоланский, один из отцов западной церкви, считал
Невесту провозвестием Девы Марии («О девстве»), и в католичестве
Суламифь воспринимается как аллегорический образ Богоматери,
чтения из «Песни» приурочиваются к Богородичным праздникам
(в православном богослужении чтения из «Песни» не используются).
Действительно, если согласиться, что божественная любовь имеет
много общего с человеческой, то возможно их образное уподобление
и иносказательное прочтение. Но когда аллегорический метод применяется ко всему тексту «Песни», к каждому образу, сравнению, предметной детали, возникают трудности, поскольку речь явно идет о человеческой любви, во всей ее чувственной наполненности. Например,
первый стих «Песни»: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих!» –
вызывает такой глубокомысленный комментарий Оригена: «Смысл
этих слов таков: доколе жених мой будет посылать мне лобзания чрез
Моисея, доколе он будет давать мне лобзания через пророков? Я уже
желаю коснуться его собственных уст: пусть он сам придет, пусть сам
снидет ко мне»41. Тогда пришлось бы в столь же возвышенном ключе,
как обращение Бога к Израилю или Христа к Церкви, толковать и такие слова жениха невесте: «Этот стан твой похож на пальму, и груди
твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму...» и т.д.
(6:8, 9). Заметим, что такие мистико-аллегорические толкования «Песни» были весьма распространены и в Средние века, и в Новое время.
Приведу только название одной книжицы: «Сношения божественной
любви между Христом и Его Церковью... Метафорически выраженные Соломоном в первой главе «Песни песней» (Лондон, 1683)42.
Буквальное истолкование, которое ныне вытесняет аллегорическое даже из богословской литературы (протестантской и отчасти
католической), возвращает «Песне» ее земной смысл. Если основоположником аллегорического истолкования «Песни» в христианском
богословии считается Ориген (ок.185–253/254), то основоположником
41
Цит. по: Песня песней. – М.-Харьков, 2006, С.136. Эта книга – дополненное современными материалами переиздание сборника А. Эфроса «Песнь
песней Соломона» (СПб., 1909; 2-е изд., 1910).
42
Collinges J. The intercourses of divine love betwixt Christ and His Church,
or: The particular believing soul. Metaphorically expressed by Solomon in the first
chapter of the Canticles, or Song of songs. – L., 1683.
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буквального – Феодор Мопсуестский (350–428), сирийский грекоязычный богослов и экзегет, представитель антиохийской школы, который
полагал, что «Песня» – это повествование о человеческой любви. Его
экзегеза была отвергнута другими раннехристианскими толкователями и осуждена на пятом Вселенском соборе. В XVIII в. распространился взгляд на «Песню» как на описание исторического события (брак
Соломона с дочерью фараона либо его же попытка взять себе в жены
девушку-сунамитянку, жительницу Сунема). Приведу мысль Иоганна
Гердера, великого немецкого культурфилософа, из его работы «Песни
любви. Библейская книга» (1776): «Не знают, несмотря на ее ясное
буквальное значение, что из нее сделать? На нее сыпались аллегория,
мистика, наконец, непристойности и любовные шашни, – и все это во
имя одной святости – ведь это находится в Библии!»43 Буквальное истолкование видит в «Песне» брачную песню фольклорно-языческого
происхождения, сцену перекликающихся голосов и хора из древнего брачного обряда или даже ряд несвязанных песенных отрывков,
которые были включены в Библию лишь благодаря их поэтической
силе и популярности, но которые по сути никак не вписываются в
Священную книгу и не содержат никакого религиозного откровения.
«...При возникновении ‘Песня песней’ была светской книгой в самом
обыкновенном значении этого слова. В ней не только нельзя увидеть
какой-либо мистической скрытой мысли, но строение и план поэмы совершенно исключают даже мысль об аллегории», – заключает
Эрнест Ренан44.
Итак, подходы двоились: либо аллегоризировать и «теологизировать» человеческую любовь, либо, найдя ее вызывающе чувственной,
исключить эту книгу из библейского канона, как неподобающую. Разве воспевание «любовных шашней» не противоречит религии единобожия? Как может считаться священной книга, в которой ни разу не
упоминается имя Бога? Недаром «Песня» была включена в Священное писание позже всех других книг. Споры о ее каноническом достоинстве шли вплоть до II века н.э.45
Получается, что именно аллегорическое истолкование смысла
«Песни» как любви Бога и Израиля, или Христа и Церкви, или Слова
Песня песней. Цит. изд. – С. 247.
Эрнест Ренан. Le Cantique des Cantiques, пер. Абрама Эфроса. Цит. по
кн.: Песня песней. Цит. изд. – С. 295.
45
Oб истории и толкованиях ПП см.: Мень А., прот. Исагогика. Курс по
изучению Священного писания. Ветхий Завет. – М., 2000. – С. 460–465; The
New Jerome Biblical Commentary. Ed. by R. Brown, J. Fitzmyer, R. Murphy. Upper
Saddle River (NJ), 1990. – Р. 462–465; Лах Я. Песня Песен. Перевод и комментарии. – Иерусалим, 2003.
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и Плоти, позволяет утвердить ее законное место в иудео-христианском
каноне, тогда как буквальное ее истолкование как любовной лирики или свадебной песни ставит ее вне религиозного канона и откровения.
Мне представляется возможным религиозное и вместе с тем неаллегорическое истолкование «Песни». Я назову его онтологическим.

2. «Книга Иова» и «Песня песней». Возврат к древу жизни
В начале «Книги Бытия», после дней миротворения, во 2-й главе дано краткое описание Эдема, того райского сада, куда был помещен человек его Создателем. Об Эдеме нам известно немногое: там
произрастил Господь всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
пищи, а посреди рая – дерево жизни. И там же растет дерево познания добра и зла, от которого запрещено вкушать человеку. До того,
как человек нарушил этот запрет и был изгнан из рая, ему был сотворен помощник, подобный ему, жена, взятая от мужа. И стали два как
одна плоть, и были оба наги и не стыдились. Дальше начинается история грехопадения, т.е. вся история человека и человечества, ищущего
возврата в рай: через завет с Богом, через Авраама и Моисея, через
выведение Израиля из египетского плена и его бесчисленные войны,
жертвы и страдания, через пророков, через Спасителя и воздвигнутую
им церковь, через распятие, воскресение и чаяние конца мира и второго пришествия (последняя книга Писания – «Апокалипсис»). Вот
как далеко увела человека дорога из Эдема! И сам Эдем, казалось бы,
навсегда уходит из Библии, едва обозначившись на одной из начальных ее страниц. Что с ним было утрачено? Что означает для человека
быть в прямой близости к Богу? Какие радости и услады окружали
в раю Адама и Еву? Об этом самом значительном, исходном топосе
Библии, об Эдеме, о жизни человека до грехопадения, о том, что придает смысл всем страданиям и к чему обращены – вспять и вперед – вера
и надежда падшего человечества, – обо всем этом мы очень мало знаем. И именно об этом главном и заповедном, о саде, в котором растет
древо жизни и двое составляют одну плоть, – об этом «Песня песней».
Это Песня, как бы вырвавшаяся из рая и звучащая посредине
скорбных путей человека, чтобы напомнить ему о том, кто он, что
потерял и к чему призван, напомнить о любви как райском начале
бытия. И расположена «Песня» в самом центре Библии, почти точно
посередине между Бытием и Апокалипсисом, т.е. книгами начала и
конца творения. Когда между еврейскими мудрецами шел спор в Иамнийском собрании о том, включать ли «Песню» в священный канон,
некоторые из них говорили, что она «оскверняет руки». Но исполнилось по слову рабби Акивы, который сказал: «Песнь Песней есть свя-
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тое святых, и все стояние мира не стоит того дня, в который дана эта
книга»46. И в самом деле, все стояние мира совершается во времени,
в истории, начатой («запущенной») грехопадением, тогда как «Песня»
обращает нас к той реальности, которая предшествовала грехопадению и пребывает в вечности.
Есть в Библии еще одна книга, которая как бы переворачивает
историю грехопадения и призывает человека вернуться к древу жизни. Это «Книга Иова», о которой я уже писал47, – повторю свой главный вывод. Незаслуженно наказанный праведник Иов и его друзьясоветчики спрашивают, что есть добро и зло, почему блаженствует
неправедный и страдает невинный. В ответ сам Бог, ни словом не упоминая о добре и зле, о грехе и воздаянии, возвеличивает созданный
им порядок вселенской жизни, любуясь каждой ее малостью и превознося свое знание и могущество, неподотчетные человеку. Море,
снег, молния, лев, бегемот, конь... – величие и красота творения служат ответом Бога на жалобы Иова о несправедливости нравственного
мироустройства. В «Книге Иова» перевернут тот порядок, в котором
«Книга Бытия» рассказывает о сотворении природы, светил, стихий,
растений, животных, – и затем уже о человеке и мучительных последствиях его грехопадения. Тем самым показан путь, которым человек
может вернуться к Богу: путь от «нравственности», от древа познания
добра и зла – к древу жизни.
В еврейской Библии «Песня песней» помещается в третьем разделе, среди так называемых агиографов, или учительных книг (кетубим), причем непосредственно после Книги Иова. В таком порядке
мне видится глубокая закономерность. «Книга Иова» ставит вопрос,
почему зло перепуталось с добром в человеческой жизни, почему
блаженствует порочный и бедствует невинный – и ответ приходит из
первой главы «Книги Бытия», где Бог предстает Создателем неба и
земли, всех стихий, всех земных тварей, в их изумительной сложности, жизненности и красоте. «Песня песней» перекликается со второй
главой Книги Бытия, где миротворение вступает в следующую фазу:
создание Эдема. Это высшая точка миротворения перед грехопадением человека; это место, созданное для того, чтобы человек возделывал
и хранил сад Эдемский (2:15), чтобы он вкушал плоды с деревьев сада
(2:16), чтобы он нарекал имена всем живым тварям (2:19-20), чтобы
он становился одной плотью со своей женой (2:24-25).
Таким Эдем и представлен в «Песне песней» – это место, не затронутое грехом, изобильно цветущее и благоухающее. Рай воссозда46
47

Талмуд. Jadaim, cap.3, 4-5 // Песня песней. Цит. изд. – С. 174.
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ется там, где есть любовь, он сохраняется в самой способности человека любить и сочетаться своими половинами. Эта мысль о том,
что любовь возвращает падшему миру образ Эдема, причем именно в
связи с «Песней песней», была высказана Иоганном Гердером: «Когда Бог создал человека, Эдем стал его царством; а любовь затем – его
вторым, высшим Эдемом. Когда бог создал мир, Он знал лишь одно
благословение: любовь. Ею он благословил растения и деревья, зверей и человека»48. Таково направление перехода от «Книги Иова» к
«Песне песней»: оно соответствует переходу от первой главы Книги
Бытия ко второй, от Космоса к Эдему, от возвышенного к прекрасному, от могучих и непостижимых стихий к образу сада, где все служит
человеку и любовно сочетается с ним.
В «Книге Иова» мир представлен грозным и непостижимым, Бог
бесконечно превосходит человека, немощного и несведущего. «Давал
ли ты когда в жизни своей приказания утру...?» (38:12) «Нисходил ли
ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны?» (38:16).
«Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом,
как Он?» (40:4). Все это обличает несопоставимость Бога и человека,
и Иов, выслушав Бога, отрекается от своего «бунта» и раскаивается
в прахе и пепле. В «Песне» человек предстает уже не в грандиозном
космосе, подвластном и ведомом только Богу, но в саду, для него насажденном, где он призван к радости и наслаждению, вкушая плоды
с древа жизни. (В иврите само слово «Эден», или «Эдем», означает
«удовольствие, наслаждение».) Человек предстает в отношениях не с
безмерно превосходящим Богом, но со своей соразмерной, любящей и
любимой «половиной», сотворенной из его же плоти.

3. Мир-сад и образ любящих. Портрет-пейзаж
Образ сада господствует в «Песне песней», таинство любви совершается в саду, и сама Суламифь названа «жительницей садов»
(8:13). «Поднимись [ветер] с севера и принесись с юга, повей на сад
мой, – и польются ароматы его! – Пусть придет возлюбленный мой в
сад свой и вкушает сладкие плоды его» (4:16). «Пришел я в сад мой,
сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте,
друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!» (5:1). Это образ полного, изобильного бытия, которое само дарит себя живущим, насыщает
и упояет их, ибо человек не отягощен проклятием работы на земле
«в поте лица своего». Мирра, мед, вино, молоко – все свои плоды и
48
Гердер И. Песни любви. Библейская книга // Песнь песней. Серия: Антология мысли. – М., 2006. – С. 266.
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сладости природа безвозмездно дарит влюбленным, потому что любовь здесь правит не только человеческой, но и вселенской жизнью,
здесь нет ничего чуждого, грозно неприступного, пугающе неведомого. Ветер веет на сад, чтобы в ноздри влюбленных лились ароматы.
Вообще поражает пахучесть этого «песенного» мира, как признак его
цветущего и плодоносящего изобилия. Сладкие, приятные запахи –
это излияние плодов и цветов за их границы, щедрость их самоотдачи,
признак любви как состояния самих вещей, разливающихся за свой
предел, отдающих себя, насыщающих воздух. «...Нард и шафран, аир
и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами...» (4:14). Aроматность – противоположность
сухой очерченности вещей, втесненных в свои границы, это признак
пиршества, когда твердое состояние вещей переходит в воздушное,
когда воздух вбирает и сливает в себе их «души» и дуновением разносит повсюду. Сад «Песни» – это возвращенный Эдем, блаженный
остров вечности, окружаемый четырьмя сторонами света и омываемый четырьмя реками («из Едема выходила река для орошения рая;
и потом разделялась на четыре реки», Бытие, 2:10). Не только запахи,
но и жидкости (мед, вино, сок) господствуют в «Песне», как и в Эдеме, где, по словам Ефрема Сирина, «в сердце истока вод благоуханий
исток является нам»49. Так растворяется твердость нашего падшего
мира, и человек возвращается к дыханию Господа, к дуновению, которым сам он был сотворен. «И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою» (2:7).
Запахи задают путь «шествия из себя» всем вещам. «...Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в
стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные
лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелье под скалой утеса! покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос
твой сладок и лицо твое приятно» (2:12-14). Запах истекает из цветов
и виноградных лоз, пенье – из горла горлицы, почки распускаются
на смоковнице, и возлюбленная выходит к своему жениху: все идет
одним путем изобилия, исхождения из себя и любовного сочетания с
другим. Даже имя возлюбленного уподобляется благоуханию, оно не
49
Ефрем Сирин. Одиннадцатая песнь о Рае, или о благоуханиях духовных /
пер. Сергея Аверинцева // Многоценная жемчужина. – Киев, 2004. – С. 46. Запах и питие сочетаются в образе благодати у киевского митрополита Илариона:
«...Oткуда повеяло на тебя благоухание Святаго Духа? Где испил от сладкой
чаши памяти о Будущей Жизни?» («Слово о законе и благодати», ХI в.).
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просто звучит, оно наполняет собой воздух, оно вдыхается ноздрями,
оно свежит и упоевает. «От благовония мастей твоих имя твое – как
разлитое миро...» (1:3). Это же благоухание, по представлению отцов
церкви, толкователей Библии, было разлито и в первотворном Эдеме,
где стихия воздуха господствовала надо всем. Преподобный Ефрем
Сирин посвятил Земному Раю цикл из пятнадцати песен, через которые проходит мотив «благоуханий духовных», столь живо напоминающих о мире «Песни песней»:
Воздух, повевающий в Раю,
есть великих услад родник,
от которого сосал Адам
во дни юности своея;
сей воздух, как матери сосцы,
вскармливал младенчество его,
и был он прекрасен и млад
и лучами веселия осиян;
презрев же заповедь, соделался дряхл
и скорбен от старости своей,
под бедственным бременем согбен
преклонного возраста своего.
Благословен Властный Адама
воззвать и возвратить его в Рай!50

Лирический герой в «Песне песней», которого, как и автора, традиция отождествляет с царем Соломоном, – это и есть Адам, которому
возвращена юность и райский сад, где он сочетается с юной Евой –
Суламифью. «Песня» – как бы развернутая картина ко второй главе
«Книги Бытия». Сад окружает влюбленных, становится их ложем
и сенью. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе
у нас – зелень; кровли домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы» (1:16,17). Особенно знаменательно, что влюбленные сами уподобляются саду, их тела обнаруживают в себе округло-плодовое, цветущее, благоухающее, и подчас невозможно понять, идет ли речь о
растительном саде или о саде тел; о рае, созданном для любви, или о
плоти, которая «райствует» в любящих.
«Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с
превосходными плодами, киперы с нардами... садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана» (4:12-13, 15). «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и
50
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собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне; он пасет между лилиями» (6:2-3). Что представляется
здесь садом – то, что цветет и благоухает вокруг невесты, или она
сама? Невозможно решить, потому что само деление на одушевленное и неодушевленное, внешнее и внутреннее, плоть цветка и цвет
плоти не имеет смысла в Эдеме. Цветение – это и сами возлюбленные, и то, что их окружает, ибо весь рай, созданный для человека, ему
подобен и со-образен, а люди, Божьи первенцы, в нем обитающие,
подобны плодам и цветам на неделимом древе жизни (в отличие от
четкой двоичности «древа познания добра и зла»). «Что яблоня между
лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени
ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня
в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином,
освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви» (2:3-5). Древесность, плодовость и винность – во плоти возлюбленных, потому что
сами тела их – это плодоносящее древо жизни, свойства которого распространяется и на тех, кто вкушает с него.
«Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за
ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от
ноздрей твоих, как от яблоков; уста твои – как отличное вино. Оно
течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне [обращено] желание его» (7:9-11). Кажется
странным, что на пальме растут виноградные кисти, а запах – как от
яблоков. Но в том древе жизни, которое проходит через тела любящих, сочетаются все породы деревьев, – весь сад выступает как единое дерево. Такова сила желания, которая из всего извлекает свойства
совершенства: стройность пальмы, округлость и упругость виноградных гроздей, свежий запах яблок. Все свойства сада соединяются в
одно, предельно усиленное желанием и способное его утолять. В этом
и состоит райскость рая, сгустителя всех наших чувств, синтезатора и
синэстезатора, благодаря которому ветви пальмы прорастают кистями
винограда, зрение переходит в осязание, осязание в обоняние, обоняние в слух, пенье становится пряностью, а цветение пением (2:12-14).
Собственно, уже в первоначальное описание Эдема заложено такое
переключение чувств, упоенных образом совершенства: «всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» («всякое древо красное в
видение и доброе в снедь», Бытие, 2:9), т.е. зрение и вкус совместно
питаются от этого дерева и восхищаются им. По толкованию Иоанна Златоуста на «Книгу Бытия», «жизнь райская доставляла человеку
полное наслаждение, сообщая и удовольствие от созерцания, и прият-
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ность от вкушения. /.../ (Бог) дозволил Адаму жить в раю, наслаждаться красотою видимого, увеселять этим зрение, и от вкушения (плодов)
получать великое удовольствие»51.
Любовные ласки тоже предстают в образах взаимодействием человека с растительной природой:
• «пасти между лилиями» («Возлюбленный мой принадлежит
мне, а я ему; он пасет между лилиями» 2:16; повторяется в обратном
порядке в 6:2);
• «вкушать яблоки» («Что яблоня между лесными деревьями, то
возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и
плоды ее сладки для гортани моей);
• «есть мед», «пить вино с молоком» («Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов
моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим», 5:1);
• «пить сок гранатовых яблок» («Ты учил бы меня, а я поила бы
тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих» 8:2).
Не только растительный, но и животный мир переходит в телесность любящих – таково это бесконечное тело любви, что оно объемлет весь Эдем и всех обитающих в нем. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими;
волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской... как лента
алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими...; два сосца твои – как двойни
молодой серны, пасущиеся между лилиями» (4:1-3, 5). Давно замечено, что природные уподобления в «Песне» самодостаточны, они распространяются за пределы тех частей тела, образному представлению
которых служат, и вырастают в самостоятельную картину. Например,
«зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними»
(4:2). «...Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями» (7:3).
Пшеница среди лилий как образ чрева – не слишком ли вычурно? Не
заслоняют ли эти сравнения своего предмета, не поражают ли своим изобразительным роскошеством и неправдоподобием? Но суть в
том, что сама избыточность этих сравнений преодолевает условность
уподобления. Космос-Эдем сотворен любовью и поэтому сращивает
все формы жизни. Когда вторая часть сравнения своей подробностью
и развернутостью перевешивает первую, она и по смыслу обретает
дополнительный вес и «переворачивает» сравнение, делает его обратимым. Тело возлюбленной сравнивается с окружающей природой в
51
Иоанн Златоуст. Избранные творения. Т.4: Беседы на Книгу Бытия,
т. 1. – СПб., 1898. – С. 111, 113.
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той же степени, что и природа с телом возлюбленной, стада овец –
с ее зубами, ворох пшеницы – с ее чревом. Портрет легко переходит
в пейзаж и обратно: не таково ли свойство рая – стирать грань между
субъектом и объектом? Суламифь простирается на весь мир, который
отелеснивается в той же мере, что и тело ее омиривается. Любовное
тело не только сочетает любящих, но и объемлет собой мироздание,
ибо рай – это и есть мироздание, собранное воедино, скрепленное,
запечатанное любовью. Таково «плавильное» свойство любви, ибо
«стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» (8:6, 7).

4. Любовь: от познания к бытию. Онтологическое толкование
Пейзажность портрета и портретность пейзажа дали повод для
еще одной влиятельной аллегорической интерпретации «Песни песней» – в книге А.А. Олесницкого, профессора Киевской духовной
академии по кафедре еврейского языка и библейской археологии,
«Книга Песнь Песней и ее новейшие критики» (1882). Проф. Олесницкий обратил внимание на то, что в образах Песни «картины природы занимают писателя более, чем черты образа невесты». Отсюда
он сделал вывод (основанный также на его беседах с неким Самуилом Тайаром, евреем из Персии), что «героиня «Песни Песней» – это
окружающая поэта природа». Невеста в «Песне» олицетворяет собой
земную природу, «палестинскую землю и воздух, палестинскую флору и фауну», а жених – это «светозарный образ солнца»52. Этим Олесницкий объясняет и то, почему невеста не может удержать при себе
жениха, то находит его, то теряет, и почему она «особенно беспокоится и тоскует по жениху ночью» (как будто хтонически-солярный миф
помогает понять это лучше, чем простой житейский опыт). Конечно, такая интерпретация отдает дань популярной во второй половине
XIX в. солярно-метеорологической теории (немецкие ученые А. Кун,
М. Мюллер, русские – Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, О.Ф. Миллер
и другие), которая истолковывала мифы как аллегорию тех или иных
астрономических и атмосферных явлений. Но представляется, что
из всех видов аллегоризма в применении к «Песне» данный, ландшафтный аллегоризм более всего приближен к ее образной структуре.
«Песня», действительно, сливает образы влюбленных и окружающей
их природы, но делает это не аллегорически, не посредством иносказания, а, можно сказать, эдемически, как образ цельного рая, в кото52
Олесницкий А. А. Книга Песнь Песней и ее новейшие критики. – Киев,
1882. Цит. по кн.: Песня песней. Цит. изд. – С. 300, 303, 304.
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ром блаженство любящих неотделимо от благодати природного мира.
Рай – это высшая степень бытия каждого существа как любимого и
любящего, это самое-самое каждого качества, и потому испытывать
упоение возлюбленной и «пить сок гранатовых яблок» – это одно и
то же на языке «раеписи». Можно даже говорить об «эдемизме» как
о характеристике всего образного строя «Песни». Переход портрета
в пейзаж и пейзажа в портрет здесь объясняется райским состоянием
мира. Это совсем не та земля, из которой произросли тернии и волчицы и которая стала проклятием человеку, в поте лица добывающему
свой хлеб. Это земля цветов и плодов, земля, даром отдающая свой
избыток и потому входящая в целостный образ любви как бытия-вдругом и для-другого.
Любовь в «Песне» не сводится только к близости влюбленных –
она открывает их глаза на весь окружающий мир как место радости
и блаженства. Они бродят по садам, полям, виноградникам и везде
встречают ответную мягкость и роскошь природы. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись
ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе.
Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые: [это] сберегла я для тебя, мой возлюбленный!» (7:11-14). Не только невеста подобна миру, но весь мир
невестится, украшается, благоухает, в нем распускаются виноградные
лозы, раскрываются почки, долины покрываются зеленью, скачут по
холмам олени и серны... В ответ на песни влюбленных звучат голоса
их друзей и подруг. «Мы рады, мы с тобой веселимся, / Больше вина
твои ласки славим – / Справедливо тебя полюбили!» (1:4)53. Мир ликует и блаженствует, как в первые дни творения, когда Бог смотрел на
сотворенное им и видел, что «это хорошо», а после сотворения человека – «хорошо весьма» (Быт., 1:31).
«Песня песней», пожалуй, единственная из книг Библии, в которой нет зла, а значит, нет и добра, вообще нет нравственных понятий,
таких как добродетель, порок, целомудрие, грех, раскаяние, искупление... В этом отношении ей можно уподобить только начало «Книги
Бытия» (первые две главы – миротворение и Эдем, до грехопадения) и
конец «Книги Иова» (пять глав – ответ Бога Иову и эпилог). Но в тех
книгах вненравственная бытийность мира представлена в резком контрасте с причинами и последствиями его нравственного раскола (гре53
Я привожу этот стих по современному переводу И. Дьяконова, где фрагменты, которые считаются хоровыми партиями, выделены курсивом: Поэзия и
проза Древнего Востока. – М., 1973. – С. 626.

680

Письма

хопадение Адама и Евы, страдания праведного Иова). Песня, напротив, являет бытийность в ее чистоте, нравственно не замутненной, не
поколебленной знанием добра и зла. Конечно, есть в Песне и томление по далекому возлюбленному, и изнеможение от бессонных ночей
любви, но эти признаки времени и изменения, входящие в образ рая,
не снижают блаженства, а напротив, подчеркивают и заостряют его.
Единственный «отрицательный» образ Песни – это стражи, которые
избили и изранили Суламифь, когда она по городу искала возлюбленного; но и они упоминаются лишь в одном стихе, 5:7, и без малейшего
осуждения, не как сила зла, а лишь как повод для задержанной девушки бросить клич возлюбленному. «...Сняли с меня покрывало стерегущие стены. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите
возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви» (5:7-8).
Есть только две книги во всем составе Библии, столь цельные по
экспрессии, по эмоциональному тону: книга великого гнева и ужаса,
«Апокалипсис», – и книга великого ликования и нежности, «Песня
песней». Они полярно соотносительны именно в том, что одна являет конец мира, Страшный Суд; другая – начало мира, не запятнанного грехом. Но ведь грехопадение уже совершилось, как же возможен
этот рай после изгнания из рая? «Песня песней» не просто изображает любовь мужчины и женщины, она раскрывает любовное состояние мира. Это не аллегория высшей, божественной любви, потому
что сама структура аллегории предполагает двоичность, разделение
мира на «этот» и «тот», человеческий и божественный: один «отсылает» к другому, высшему. Но такого разделения нет в первичном Эдеме
«Книги Бытия», как нет и в самом бытии, сотворенном Богом. Всякое
двоение и «лукавство», в том числе и «доброе» лукавство аллегории,
возникает лишь с познанием добра и зла, разделением мира на божий и человеческий, изгнанием человека из божьего мира, отчего и
возникает нужда во всяких «иносказательных» отсылках от одного к
другому. Толковать любовь в «Песне» как аллегорию – это, в сущности, принижать любовь, которая здесь выступает как онтология мира,
как способ мироустройства, а не способ говорить о нем. Само мироздание в «Песне» творится любовью, источает любовь, и отношения
жениха и невесты – лишь наглядно представленная, как в увеличительном стекле, капелька этого мироздания. Это мироздание раскрыто в щедрости своего бытия, оно выходит из себя навстречу человеку.
Это мироздание почек и лоз, цветов и плодов, мирры и вина, меда
и молока, т.е. изводящее, изливающее из себя то, что может поить и
питать, – дароносное, любящее мироздание, которое само явилось на
свидание к человеку, чтобы отдать ему себя. Потому и человек любов-
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но соединен с самим собой в своих мужской и женской половинах,
что он соединен с мирозданием, щедрым на самоотдачу. Сотворение
мира продолжается: то бытие, которое создано Богом, теперь само отдает себя человеку, из-быт-очествует для него, полнится для него потоками, запахами, плодами. Любовь как онтология предполагает не
иносказание о других уровнях бытия, а преображение этого бытия,
которое само становится тем, на что аллегория способна только намекать. Все образы Песни онтологичны, это не метафоры, уподобляющие одно другому, а метаболы, показывающие, как одно причастно
другому, присутствует в другом54.
Отсюда и такие подробности, с которыми трудно справиться аллегорическому толкованию, перекодировать их в «высший» план: зубы
как овцы, у каждой из которых пара ягнят; ланиты как половинки гранатового яблока; сосцы как двойни молодой серны, пасущиеся между
лилиями (4:2-5). «Песня песней» располагает не к аллегорическому,
но и не к чисто буквальному, а к онтологическому толкованию, которое открывает в каждой подробности райское состояние мира, где
овцы и серны рождают детенышей, где мирно пасутся стада и резво
скачут горные животные, где каждая тварь радуется своему бытию,
ибо воплощает волю Творца, его замысел о себе (как и в заключительных главах «Книги Иова», где сам Творец повествует о своем творении). Любовь Соломона и Суламифи входит в круг этого мироздания,
становится его центром, но ее ни в коем случае нельзя сводить к эмоциям, к «отношениям». Это миротворящая, космическая сила, та же
54
Метабола (от греч. metabole, пере-брос, поворот, переход, перемещение,
изменение) – тип художественного образа, передающий взаимопричастность,
взаимопревращаемость явлений; одна из разновидностей тропа, наряду с метафорой и метонимией. См.: Эпштейн М. Метабола // Проективный философский словарь. – СПб., 2003. – С. 214–217. О том, что уподобления тела и земли – не просто уподобления, а взаимопреобразуемые составляющие цельного
религиозно-космического опыта, пишет Мирче Элиаде на основе сравнительного анализа разных религий. «»Эта женщина пришла как земля: засевайте ее
мужчины, семенами», – гласит Атхарваведа (XIV, II, 14). «Ваши жены – это
ваши поля», – говорт Коран (II, 225). Бесплодная царица стенает: «Я подобна
полю, на котором ничего не растет!» И напротив, в одном из гимнов XII века
дева Мария прославляется как terra non arabilis quae frictum parturit (непаханная
земля, принесшая плод). Попытаемся понять бытийную ситуацию того, для
кого все эти уподобления не просто идеи, а пережитый опыт. Очевидно, что
для него жизнь имеет еще одно измерение: она присуща не только человеку,
она еще и «космическая», так как имеет трансчеловеческую структуру. Ее можно определить как «открытое существование», ведь она не ограничена строго
только человеческим способом бытия». Элиаде М. Священное и мирское. – М.,
1994. – С. 103-104.
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самая, что у Данте «движет солнце и светила», но здесь она вращает
круг земных вещей, являет себя в весенних цветах, в пении горлицы,
в украшениях и ласках возлюбленной. При всей своей наглядности
и осязаемости эта любовь не подлежит толкованию ни физиологическому, ни психологическому, ни аллегорическому, потому что она превосходит человеческий масштаб, но не условно-знаково, а бытийно.
Собственно, эдемизм, о котором говорилось выше, это и есть онтологический метод представления любви, не как субъективного чувства,
а как свойства самого мироздания, которое любовью преображается
в рай.
То, что любовь мыслится нами обычно как «чувство», «познание», «отношение», есть знак ее деградации в «постэдемском» мире.
«И [Бог] изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни» (Быт., 3:24). И сразу же вслед за этим стихом: «Адам познал
Еву, жену свою» (Быт., 4:1). Познание здесь выступает как способ супружеского отношения уже после того, как Адам и Ева изгнаны из рая,
потому что само познание предполагает деление на субъект и объекта
на внутреннее, познающее, и внешнее, познаваемое. Вкусив с дерева
познания добра и зла, Адам и Ева стали внешними себе и друг другу.
«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт., 3:7; до грехопадения
«были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились», Быт., 2:25). Познание добра и зла приводит и к познавательным отношениям супругов,
которые раньше были едины, а теперь, отпав от полноты бытия, уже
только познают друг друга, стыдясь своей наготы. Мартин Бубер проводит такое различие между супружеством в Эдеме и после него: «...
Неверно, что брачные отношения между Адамом и Евой появились
только после изгнания из рая. Но здесь характерным для Библии способом, не прямо, а посредством использования определенных слов,
указывается, что их близость после изгнания из рая больше не была
такой же, как в раю, что она стала познанной, а значит, она стала подверженной противопоставленности всему мирскому бытию в результате осознания этой противопоставленности»55. В этом суть: близость
стала познанием, а тем самым и противопоставила себя бытию, тогда
как в раю любовь не познавательна, а бытийна, мир сам любовен, а не
противопоставлен любви.
Но к этому нужно добавить, что и сама любовь, по-видимому,
была дана людям уже после грехопадения, как способ восстановле55
Бубер М. Образы добра и зла (гл. Каин) // Он же. Два образа веры. – М.,
1995. – С. 133.
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ния райского бытия, которое изначально не нуждается в отдельном
понятии и слове «любовь», ибо само является любовью. Во всяком
случае, в главе об Эдеме «Книги Бытия» ни о какой любви не идет
речи, да и вообще это понятие, применительно к мужчине и женщине, впервые встречается в Библии только в истории любви Иакова и
Рахили: «И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему
за несколько дней, потому что он любил ее» (Быт., 29:20). Вот первая
любовь в Ветхом Завете, а наивысшая любовь – в «Песне песней»,
где само это слово (а также «любить», «возлюбленный», «возлюбленная») – одно из самых частых, сплетающих все нити повествования. Любовь в «Песне» выступает как сила возвращения к тому состоянию мира, когда он был еще только сотворен, когда человек в двух
своих половинах был вылеплен из себя и слеплен с собой и не нуждался в особой силе любви. В «Песне песней» она все еще выступает
как особая сила – но уже для того, чтобы стать всеобщей, объять собой все мироздание, вернуть «познание» в бытие.

5. Восхождение к Началу: круговое движение
И «Книга Иова», и «Песня песней» – это своего рода книги восхождения к Началу, к образам творческой мощи создателя и райского
бытия человека. Но никакое восхождение к Началу не может совпасть
с самим Началом. Именно мера удаленности от него и задает саму
интенцию возвращения, которое всегда приводит в иное место. Если
сравнить миротворение в начале «Книги Бытия» («В начале сотворил
Бог небо и землю», Быт.1:1) с тем образом мироздания, который Бог
от первого лица развертывает в «Книге Иова» («Я полагал основания
земли», Иов, 38: 4), то видно, насколько в присутствии человека суровее и возвышеннее предстает созданный Богом мир. В начале «сказал
Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится
суша. И стало так» (Быт., 1:9). Моретворение представлено просто и
отстраненно, как будто свыше. Перед лицом человека все выглядит
иначе: Бог «затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как
бы из чрева... и сказал: доселе дойдешь и не прейдешь, и здесь предел
надменным волнам твоим» (Иов, 38: 8, 11). Человеческая точка зрения
приподнимает этот Божий мир и превращает в грозное, непостижимое чудо.
Но и той мягкости и нежности, которой пронизана «Песня песней», тоже нельзя найти в картине Эдема из «Книги Бытия». Там, в
начале, все предстает с ровной, высочайшей, сверхличной точки зрения, это эпос миротворения и райского бытия, тогда как и в «Книге
Иова», и в «Песне песней», благодаря присутствию человека, возникает лирика – суровая лирика оды и нежная лирика свадебной песни.
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Нет ничего нежнее «Песни», и нежность эта, т.е. готовность отдаваться, растворяться, плавиться в другом, облекать его собою, вливаться
в него, переходит в изнеможение и истому. «Подкрепите меня вином,
освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви» (2:5). Нежность – это превращение сухого во влажное, неподвижного в текучее, чтобы полнее изойти в другого и вобрать его в себя, прильнуть к
нему каждым изгибом тела, слиться в объятии и поцелуе. Вся топика
«Песни» – растопления, растекания. «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние
мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих,
невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!» (4:10,11). «Запертый сад – сестра
моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник... садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана» (4:12, 13).
«...Уста твои – как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему,
услаждает уста утомленных» (7:10). Ласки лучше вина; мед каплет
из уст; мед и молоко под языком; уста – отличное вино, течет к другу;
невеста – колодезь живых вод, запечатанный источник, потоки с Ливана... Этого «растопления плоти» нет в Эдеме «Книги Бытия», там
есть райская сладость, но нет истекания, потому что нет еще и плоти
в ее твердости. Лишь после грехопадения, после облечения в «одежды
кожаные», Адам познал Еву и возникла та плоть, которая может «невеститься» и «женихаться», растекаться друг в друге.
В Эдеме, каким он предстает в «Книге Бытия», мужчина и женщина суть муж и жена. «Она будет называться женою, ибо взята от мужа
[своего]» (2:23). У ап. Павла союз Христа и церкви тоже уподобляется
брачному венцу, отношениям мужа и жены. Но состояние жениха и
невесты, переданное в Песне, – иное, чем мужа и жены, оно больше
соответствует образу весеннего, расцветающего сада. В Эдеме «Книги Бытия» нет времен года, там как будто вечное лето, древо жизни
плодоносит всегда. В «Песне» есть зима, и потому весна воспринимается как зов к влюбленным, как приготовление мира к любви. «Вот,
зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;
смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая,
издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» (2:11-13). То новое, что «Песня» вносит в образ Эдема из «Книги Бытия», есть постепенное проступание рая во времени. В «Книге
Бытия» человек «прилепится к жене своей и будут [два] одна плоть»
(Быт., 2:24). В «Песне» – не слепленность мужа и жены, а устремление двоих навстречу друг другу, весна сближения, взволнованность
первых чувств. Отсюда такая нежность и изнеможение этого невестящегося мира, наплывы и расплывы желаний. Да и сама любовь: была
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ли она в первом Эдеме (там нет ни слова о ней) – или этот дар время
приносит вечности от своей хрупкости, своей бренности, смертности?
Любовь не до и не вне смерти, но после смерти, уже вошедшей в мир.
Смертному дана любовь: она не побеждает смерти, но и не уступает
ей, и так, равносильные, они насмерть противостоят друг другу, «ибо
крепка, как смерть, любовь» (Песня, 8:6).
«Песню песней» нельзя рассматривать только как возврат к райскому древу жизни, его вечнозеленой кроне; это дерево само пришло
в движение, оно под ветром времени, под ним встречаются влюбленные – не муж и жена, но ищущие друг друга жених и невеста. В «Песне» поражает динамика быстрого, увлекающего движения – с первого
стиха: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих!... Влеки меня, мы
побежим за тобою; – царь ввел меня в чертоги свои...» «Скажи мне,
ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень?» (1:1, 3, 6). Здесь уже выражено томление души, стремящейся
к месту своей любви, которое потом будет одушевлять поэзию Данте,
Гёте, Шиллера, романтиков, Блока, Мандельштама. Это рай желания
рая, рай устремления к раю, рай на колесах. «А счастье катится, как
обруч золотой,/ Чужую волю исполняя, / И ты гоняешься за легкою
весной, / Ладонью воздух рассекая» (О. Мандельштам «Я в хоровод
теней, топтавших нежный луг...»). Вся «Песня» пронизана жестами
погони, скакания, искания, достижения, встречания, миновения, вставания, выхождения, движения прочь, движения навстречу. «Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам.
Друг мой похож на серну или молодого оленя» (2:8-9). «...Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» (2:10). «На ложе моем ночью
искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его.
Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать
того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его» (3:1-2).
В «Песне» нет постоянного единства влюбленных, но есть движение
навстречу, которое предполагает, что какая-то сила постоянно разводит их и делает тем более желанными друг для друга. «Куда пошел
возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный твой? мы поищем его с тобою» (6:1). «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру выйдем в виноградники... там я окажу ласки мои тебе» (7:12-13). Порою наступает
умиротворение, нега покоя, любовного сна в теснине ложа, в слепленности плоти. «Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня, у грудей
моих пребывает» (1:12). Но даже сам покой их в объятиях друг друга –
беспокоен, прерывается тревогами нового дня. «Заклинаю вас, дщери
Иерусалимские... не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей
угодно» (3:5). Такова природа этого любовного волнения: движение
навстречу и прочь. «Уклони очи твои от меня, потому что они волну-
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ют меня» (6:5). «Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана!
спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ
львиных, от гор барсовых!» (6:8). «Отперла я возлюбленному моему,
а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне» (5:6,7). Между влюбленными все время возникает расстояние, как будто для того, чтобы яснее слышался зов между ними,
и вся поэтика «Песни» – это поэтика призывания, любовного клича и
отклика. В последнем стихе влюбленные дальше друг от друга, чем в
первом: «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому
оленю на горах бальзамических!» (8:14). Это жест не прикрепления,
а освобождения, отпущения на волю.
Начало «Песни песней» могло бы следовать за ее концом: «Беги,
возлюбленный мой...» – а дальше: «Да лобзает он меня лобзанием уст
своих!... Влеки меня, мы побежим за тобою...» «Песня песней» как
будто поется по кругу и никогда не кончается, последний стих подхватывается первым. Исследователи теряются в догадках, что, собственно, происходит в «Песне», какова последовательность событий.
Поскольку сюжет не обнаруживает единой логики и хронологического порядка, то «Песню» порой истолковывают как ряд бессвязных отрывков, эклектическое собрание народных песен, «нить отдельных
жемчужин» (И. Гердер). Но представляется, что в «Песне» есть своя
логика и гармония – не последовательного, а кругового сюжетного
движения, проходящего опять и опять через мотивы встречи и расставания, искания и обретения. «Песню» можно читать не только из
начала в конец и из конца в начало, но и по вертикали, как столбцы повторяющихся мотивов, своего рода танцевальных фигур сближения и
удаления. Собственно, и наше истолкование «Песни» следовало этим
фигурам, повторяя одни и те же фрагменты, прочитывая их через разные смысловые контексты, удаляясь от них и возвращаясь. Да и может ли быть иначе, если сама суть «Песни песней» – это возвращение
к началу, к «Книге Бытия», к Эдему, который предстает уже не как
данность, но как кружение уходa и возврата, рай не расцвета, а расцветания, вечная весна, умноженная повтором во времени.
...вот как сладкий оный Вертоград
благоуханием живит своим
занедужившую землю сию, –
и когда уже погибает она,
веяние то приносит весть,
что для смертных безсмертия источник дан.
Благословен Властный Адама воззвать
и возвратить его в Рай!56
56
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24.12.07

Дорогой Михаил,
поздравляю Вас с Рождеством! его канун – еще и самое начало поворота солнца к лету, медленного, пока незаметного прибавления дня.
Книгу, надеюсь, завтра Вам выслать (католическое Рождество у
нас рабочий день). Напишите, пож[алуйста], когда получите. Спасибо
за ссылку на статью, а название для российских газет отнюдь не самое
глупое. Даже впервые читающему Ваши тексты читателю будет вполне очевидно, что оно не Ваше – разрыв между заглавием и основным
текстом огромный.
Мы понемногу готовимся к переезду – кстати, именно в тот из
30 тысяч московских домов, в котором находится и представительство «Бахрах-М».
Я чувствую, что книга о любви скоро выйдет и у Вас. Как здорово
будет увидеть все вместе.
Как много нового Вы нашли в, казалось бы, тысячекратно изученной и общеизвестной «Песне Песней». Все складывается в убедительнейшую трактовку. Мне, правда, кажется, что «Песнь Песней»
повествует не о том, что некогда было и безвозвратно ушло с грехопадением, а о том, что всегда и каждому может быть даровано, может
осуществиться, т.е. о прекрасном Возможном, а не о золотом Позавчера.
Ваша,
Галина.
30.12.07

Дорогая Галина,
удивительно, что Вы поселяетесь в том же доме, где мой издатель.
Что ж, он как раз издает литературу по психологии и гум[анитарным]
наукам, так что это, м.б., неспроста.
Спасибо, что послали книгу. Буду ждать и дам знать!
Мне кажется, что Эдем – такова природа вечности – сразу находится во всех временах, в том числе и в будущем, как возможность.
Желаю Вам много радостей в Новом году: думания и писания,
чтения и разговора, встреч с новыми собеседниками и углубления
общения со старыми. Будьте радостны!
Ваш, Михаил

28.1.08

2008

Дорогой Михаил,
зима незаметно близится к свой последней трети. Мне всегда
календарный год представлялся подобием колеса обозрения, и чтото важное происходит, когда колесо на мгновения зависает в самой
высокой точке – середине января (а то, что лето всегда так быстро
проходит, можно объяснить еще и суетой в самом низу колеса как аттракциона – скорее садитесь, скорее вылезайте, освобождайте место).
И хотя этот январь прошел у меня в спешных и неотложных заботах,
что-то успела. Я, кажется, рассказывала Вам о своем замысле небольшой книги по, как Вы недавно удачно выразили, психософии. Я сама в
некотором недоумении от ее появления на свет, дается мне она мучительно, никогда столько не правила (оба введения раз по пять переписала, не считая почти каждодневной правки). Первый раздел первой
главы и вторую уже тоже можно показать.
С одной стороны, я попыталась развивать понятие «метапатологий», предложенное А. Маслоу и с тех пор полузабытое. С другой
стороны, метапатологии, как мне кажется, – это уродливое, неуверенное, несовершенное, порой отчаянное заполнение бескрайней области возможного, вдруг открывшейся человечеству, о которой Ваша
«Философия возможного». Если у Вас будет возможность глянуть
хотя бы оба введения – буду очень рада. Меня одновременно радует и
смущает структурность и определенность искаженного мира, о котором я пишу; не сквозит ли претензия на истинное ви́дение, бóльшая,
чем предполагается возможным в наше время.
Надеюсь, что у Вас все благополучно. Выпуски «Дара» вызывают у меня бóльшую радость, когда видна Ваша включенность в них
«в реальном времени» – а когда этого нет, словно свет звезды, и всегда
мучительно неясно, из другой Галактики или «соседней» солнечной
системы.
Ваша,
Г.
[Введения и главы книги о Метапатологиях, обсуждавшиеся
Г.В. Иванченко с М.Н. Эпштейном, публикуются в первой части материалов данной конференции – прим. ред.].
13.3.08

Дорогая Галина,
вот как мы с Вами семимильно шагаем по времени. Точнее, время
шагает через нас. В самих биологич[еских] часах заложено ускоре-
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ние, каждый месяц пролетает все быстрее, составляя все меньшую,
а значит, и менее ощутимую долю от общего опыта (прожитого размера) жизни.
Большое спасибо за «Идею совершенства»! Я успел прочитать
несколько глав, чем-то умудриться, чем-то вдохновиться. Испытать
приятное удивление и благодарность за то, что какие-то мои тексты
оказались Вам полезными и удостоились ссылок. Более подробное изучение оставил до того счастливого момента, когда смогу приступить
к этой теме «наступательно», вернувшись к своей полунаписанной
книге «Самое-самое. Философия интенсивности». Как видите, у нас
с Вами бесконечные пересечения, прямо-таки изогнутая поверхность
по Лобачевскому.
И это же относится к Вашей новой работе – о метапатологиях,
если я правильно понял ее замысел. Наверно, после книги о совершенстве невольно хочется бросить взгляд в противоположную сторону. В свое время я тоже пытался набросать общую теорию и классификацию патологий, это вошло в проект «Книги книг», и на эту тему
была коллективная импровизация в нашем сообществе, из которой
привожу ниже свой текст. Конечно, у Вас гораздо детальнее проработаны личностно-общественные патологии, у меня это осталось
на уровне наброска и замысла. Еще на эту тему – главы «Теневые
науки» и «Странноведение» в книге «Великая Совь», С.75–78 (да и
вся книга, в сущности, о перевернутом обществе, об обратной стороне земли). Я так полагаю, что штабелями этой книги забит склад
изд[ательства] Бахраха в Вашем доме, если Вы еще не переехали.
Или уже переехали?
Как Вам думается? «Стиль март» – еще суровый, но уже нежный.
Предапрельских Вам настроений!
М.
Книга книг, 1984.

ПАТОДИСЦИПЛИНЫ – части Универсальной патологии, внедренные в состав практически всех наук и изучающие не нормальные,
а патологические процессы, протекающие в данной области. Например, пато-эстетика исследует феномены бездарности, графомании,
тоталитаризации и пол[итического] диктата, худ[ожественного] самоотречения (Гоголь, Толстой), разнообраз[ные] формы «чтива», квазилитературы и т.п. Психопатология и патофизиология – уже устоявшиеся, хорошо развитые дисциплины, задающие методы всем остальным.
Патотеология изучает извращения религ[иозного] чувства, инквизицию, богоборчество, демонизм, тесно смыкается, в частности, с атеологией. Патосоциология – авторитар[ные] и тоталитар[ные] структуры
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общества, феномен фашизации, террора и пр. Патоэкономика – формы управленч[еского] паразитизма, производств[енной] деградации
и пр. и пр. Геопатология – иссушения и засоление почв, образование
пустынь, экологич[еские] катастрофы и пр.
Выявление аномалий способствует более точному определению
норм. Постулаты унипатологии...
6.06.87

ПАТОЛОГИИ – НЕ БЕЗ ПАТЕТИКИ
Попытаемся очертить контуры нового круга научных дисциплин,
в название которых входит словообразовательный элемент «пато»:
                      наука                               
   предмет
              патосоциология                              социопатия
              патоэкономика                               технопатия
              патоэстетика                                  артопатия
              патолингвистика                        лингвопатия
Наконец, патософия – как наука о патологических явлениях в разных предметных областях.
Почему именно сейчас так остро встаёт вопрос о формировании
нового цикла патодисциплин? Ведь, казалось бы, устранение граней
между нормой и аномалией – одно из достижений ХХ века, переоценившего все ценности предыдущих веков. Нет людей абсолютно
здоровых или больных – но болезнь есть нормальная реакция на репрессивное воздействие общества и культуры. Нет людей социально
ущербных – но именно маргинальные личности оказываются в центре
революционных преобразований, их движущей силой. ХХ век – век
переворотов, установивших новый порядок в иерархии ценностей, во
многом обратный предыдущему. Его пафос – опровержение диктата норм и психологическое, идеологическое, социальное оправдание
аномалий. Но именно потому патодисциплины оказываются столь насущными в изучении современных общественных отношений и всего
состояния цивилизации. Ибо очевидно, что во многих, причём наиболее продвинутых своих областях, в частности, технологической,
политической – она вступила в фазу своего саморазрушения. Это,
очевидно, и есть структурный признак патологии; дело не в том, правильно или неправильно, истинно или ложно данное явление по отношению к чему бы то ни было – но лишь по отношению к самому
себе. Предмет патософии – всё, что разрушает само себя. Экономика,
разрушающая экономику; язык, разрушающий язык, и т.д.
В этом смысле, например, социализм есть такое устремление общества к наиболее совершенной организации, которое постепенно
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уничтожает самое возможность общественной жизни. Язык, устремляясь к абсолютной правильности всезавершающей истинности и
взвешенности каждого высказывания, сводит в конечном счёте его
содержание к нулю, т.е. деструктирует самое природу языка, как это
видно в самых монументальных произведениях брежневской эпохи –
отчётных докладах и речах. Экономика, устремляясь к наивысшей
плановости, становится царством анархии. Наконец, всё человечество, достигая небывалого за всю историю могущества над природой,
обнаруживает своё полнейшее бессилие перед ней; а упраздняя всякое воздействие свыше на свою судьбу и прочно беря её в собственные руки – находится на грани того, чтобы собственноручно покончить с собой.
И здесь выясняется общая природа всех этих «патий», которые
подстерегают нас именно на пути к полному расцвету и совершенству. Там, где достигается абсолютная правильность, чистота нормы –
там крах и саморазрушение. Да разве и самая обычная болезнь не есть
расцвет отдельных сил организма, доведение до наивысшей продуктивности таких процессов, как деление клеток (рак) или размножение
микроорганизмов (инфекция)? Не есть ли причина многочисленных
современных патологий именно то самое «изобилие» и «совершенство», которое утратило связь с целостностью мирового организма,
который может быть только Богочеловеческим? Ибо всякое совершенство вне Бога есть болезнь, и всякое развитие – саморазрушение.
И тогда все патологические дисциплины предстанут как разделы
апофатической теологии, т.е. такого Богопознания, которое раскрывает Его присутствие через отсутствие в мире.
ЭКСПРОМТ
Как пример социопатии приведу эпизод из жизни нашего подъезда. Недавно я вздохнул с облегчением: лифтёрши наконец отошли от
дел в связи с передачей дома от Министерства обороны заурядному
ЖЭКу, который, естественно, не может оплачивать столь аристократические услуги. Поставили замок, назвали код. Теперь можно стало
входить в подъезд сколь угодно поздно без того, чтобы будить звонком
вежливо недовольную лифтёршу, да и просто чувствовать себя свободным гражданином в свободном микросоциуме.
И вдруг – соседка в подъезде спрашивает: все подписались на лифтёршу? Оказывается, теперь она будет сторожить подъезд в придачу к
замку. И я за это избыточное удовольствие чувствовать на себе и на
своих гостях цепкий взгляд доброжелательной женщины, должен ещё
платить из собственного кармана, примерно столько же, сколько стоит
единый проезной билет. Право на проезд – и бесправие в подъезде, и за
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это – одинаковая цена. До этого даже в сталинские времена не додумывались – чтобы выслеживаемый оплачивал работу выслеживающего.
Если же я не подпишусь на лифтёршу – то подпишу себе приговор
в глазах общественного мнения, а главное – её собственных, которые
она уже спускать с меня и моих гостей не будет, даже задрёмывая в
своём уголке.
Значит, структурная единица социальной патологии – это вложение своих средств в такие отрасли, которые сдерживают твоё собственное развитие, или: патология – это отрицательная обратная связь.
13.3.08

Мне тут на днях попалась отличная статья Архангельского – о необходимости объединения интеллектуалов. Посылаю Вам, вспоминая
о нашей апрельской традиции1.
Ваш, Михаил
16.3.08

Дорогой Михаил,
рада Вашему письму, всем новым головокружительным пересечениям, Вашему отрывку из «Книги книг» («Великая Совь», конечно
же, у меня есть!).
С переездом у меня обострилось ощущение ускорившегося времени, скорее текущего, чем шагающего через нас. Мы успели сменить рассохшуюся дверь на балкон на новую, со стеклом от самого
пола, и когда засыпаю, ветви старых деревьев качаются совсем рядом.
Иногда возникает ощущение, что снова ребенком качаюсь, как у Мандельштама, «на простой деревянной качели». Или сижу на ветвях, как
синицы. Но чаще – что незримый ветер времени проносится сквозь
меня, сквозь деревья, стены дома, призрачный ночной город.
«Но круг календаря и циферблата / мешает нам понять, что мы
летим...» (С. Маршак).
Я созванивалась с Александром Сосландом, мы долго обсуждали
формат Дня интеллектуалов в Москве в этом году. И хотели бы предСм.: Александр Архангельский. Базовые ценности: инструкции по
применению
//
http://read24.ru/fb2/aleksandr-arhangelskiy-bazovyie-tsennosti-instruktsii-po-primeneniyu/; Он же. Страшные фОшЫсты и жуткие
жЫды // http://read24.ru/books/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D1%80%D1
%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9/1.html. В основе этих книг колонки, которые автор
ведет в «РИА Новости», и другие его статьи, одну из которых, вероятно,
имеет в виду М.Н. Эпштейн (Прим. ред.).
1
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ложить Вам вот что – что если отказаться один год в порядке эксперимента от телемоста и провести более привычный Круглый стол?
Например, об интеллектуалах как о сообществе и о проблемах российского сообщества интеллектуалов. Об их разобщенности, неумении (нежелании) вести диалог. О дефиците не столько одномоментных акций, сколько планомерных усилий по поддержанию локальных
сообществ, и т.п.
Интересно ли это будет Вам? Саша утверждает, и я готова с ним
согласиться, что в ситуации телемоста невольно диалог замыкается на
Вас. И хотя всегда это глубоко интересно всем присутствующим, но
трудно переходить собственно к дискуссии.
М.б., когда мы предварительно сформулируем тему и топики и
пришлем Вам, Вы могли бы написать небольшое обращение к участникам Круглого стола, которое мы бы распространили, и которое станет отправной точкой дискуссии?
Напишите, пожалуйста, что Вы об этом думаете.
Ваша,
Г.
Да, а еще 14 марта мы с Игорем Сидом проводили Круглый стол
на тему «Ушки, усы и когти: семейство кошачьих в текстах и дома»!
В.Л. Рабинович читал свои прекрасный стихи о кошках, генетик
М. Асланян рассказал, какими были первые кошки, были молодые
поэты и писатели, даже кошачьи коаны читали. Круг был узкий, но
разошлись очень поздно.
20.3.08

Дорогая Галина,
конечно, Вам с Александром виднее, как лучше устроить дискуссию, чтобы она и впрямь оказалась дискуссией. Я со своей стороны
буду рад набросать несколько строк на предложенные Вами темы.
Кстати, 2008 – это десятилетие «традиции», если можно ее назвать
столь громким словом. 21 апреля 1998 в Сети, в «Русском журнале»,
была открыта Энциклопедия альтернативных идей (на открытие пришло, т.е. подключилось, 200 человек), а во Вселенной – первая альтернативная планетная система (в созвездии Кентавра).
http://old.russ.ru/antolog/intelnet/kniga_knig.html
Так уж совпало. :)
В каком кругу предстоит этот Круглый стол? По идее, хорошо было
бы пригласить Архангельского (мне его статья во «Взгляде» очень понравилась).
Привет Александру!
Ваш, Михаил
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8.4.08

Михаил, добрый день,
в субботу я отправила письмо Г.Л. [Тульчинскому] след. содержания:
Григорий Львович, добрый день,
спасибо Вам за приглашение к дискуссии.
Мне кажется, тема слишком глубока и многогранна, чтобы попытаться втиснуть ее в три-пять вопросов, но если они будут сформулированы, постараюсь вписаться.
Я бы предложила пару вариантов своих предварительных тем:
«Место сгиба. Трансформации субъекта скриптизации» или «Сгибы и
разрывы скриптов: о пределах трансформации субъекта письма».
Ваша,
Г.И.
По поводу письма Г.Л. Тульчинского 3.4.08, где в частности,
говорится:
«Когда отв. секретарь журнала “Философские науки” А.А. Пружинина сделала предложение, от которого трудно было отказаться, –
предложить темы для тематических номеров журнала, в качестве
одной из тем я предложил «Скриптизацию бытия» (в духе конференции, которая состоится 23 апреля). Имеются в виду такие способы
скриптизации (термин К.С. Пигрова), как дневник, исповедь, словарь
(словник), письма, воспоминания и прочие “истории по жизни”».
*

8.4.08

Добрый день, Галина.
Интересные темы Вы предлагаете. Вообще Г.Л. затеял хорошее
дело, мне кажется, сейчас у филос[офских] дискуссий в помертвевшем политич[еском] воздухе возникла новая резонансная среда.
Кстати, есть ли какие-то подвижки с Круглым столом? Я пока
вопросов не получал.
Ваш, М.
8.4.08

Дорогой Михаил,
да, есть ощущение большей открытости к дискуссии у тех, кто
вокруг.
С 21-м Саша предложил, кстати, близкие темы – сообщества, конференции, самоорганизация и организация научных мероприятий, но
пока что никак не выберемся из согласований возможных участников
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и т.д. Т.е. уверенности пока нет, что все-таки сможем провести. Постараемся в течение двух ближайших дней прислать вопросы, если
будет уверенность.
Всего доброго,
Г.
10.4.08

Г.Л. Тульчинскому, с копией Г.В. Иванченко и другим участникам
проекта «Философских наук»
Дорогой Григорий Львович!
Спасибо за прекрасные вопросы и введение в тему.
Может быть, расширить круг вопрошания?
Как скриптизация соотносится с другими видами словесной и
мыслительной проработки бытия? Чем скриптизация отличается
от более привычной вербализации (ословления) бытия, вообще от
его языковой артикуляции и концептуализации? Чем скриптизация отличается от текстуализации и семиотизации? Все-таки
письменный знак – это разновидность знака, т.е. речь о разделе семиотики? Или о типологии текстов (включая дневники, истории
по жизни и т.д.)? О поэтике и сюжетике бытия? О человеческом
документе? Если мы обсуждаем относительно новый термин/понятие, т.е. хотелось бы установить прежде всего его отношение к уже
известным и общепринятым. Проработать сам термин «скрипт»
и «скриптизация», уточнить его объем. Если скриптизация – это
письменная разновидность вербализации, то, видимо, есть и другие
разновидности: именование (то, чем занимается Адам в Эдеме, он
ведь не скриптор, а номинатор всех тварей), словаризация (словарь
как образ бытия), имагинация (в художественном слове), энциклопедизация, неологизация (в новых словах и понятиях)... Хотим ли
мы все это подвести под скриптизацию? В чем ее специфическое
значение?
Ваш, МЭ
13.4.08

Дорогой Михаил,
с большим огорчением вынуждена наконец признать, что в этом
году попытка организовать 21 апреля праздник в том или ином формате мне не удалась.
Александр предложил первоначально интересный для него сюжет
с конференциями (как встречи идеобаллических сообществ):
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21 апреля
Круглый стол.
Как удачно организовать конференцию, семинар, воркшоп.
1. Тематизация и конфигурация: фундаментальное / прикладное,
содержательное / аттрактивное. Другие шкалы.
2. Персоналии. Иерархизация: кумиры, звёзды, толпа. Личность,
реноме.
3. Конференция: сводный концерт. Последовательность «номеров».
4. Бесценный опыт: однажды я организовывал конференцию.
5. Расписание: длительность /краткость, соответствие теме / подгонка под неё, локальное / глобальное.
6. Возможные проекты.   
Я попыталась выйти за пределы прагматического обсуждения,
участники приняли эти темы:
1. Симпозиум/конференция/воркшоп как пространство свободы
2. Тематизация и конфигурация: фундаментальное / прикладное, содержательное / аттрактивное, традиционное/новомодное ….
(Другие шкалы).
3. Персоналии. Иерархизация: кумиры, звёзды, толпа. Личность,
реноме.
4. Возможные проекты.
5. Проблемы самоорганизации интеллектуального пространства.
Но и в этом варианте мы столкнулись с тем, что 21 апреля по разным причинам не устраивало ни Т. Венедиктову, ни Н. Брагинскую,
ни других потенциальных участников, включая студентов, что окончательно выяснилось в выходные. Полагаю, что надо было мне взять
на себя переговоры, а не ждать результатов Александра, и м.б. не привязываться так прочно именно к 21 апреля.
Во всяком случае, 10 апреля Александр проводил семинар в своем
ун[иверсите]те на тему «Чудо в природе и в психологии», я оппонировала, мы, конечно, сказали несколько слов о Дне интеллектуала, но
вообще очень жаль, что так получилось именно в юбилейный (10 лет)
год.
21 апреля обычно проводятся Ломоносовские чтения, в которых
всегда участвует в качестве одного из организаторов (на своем факультете) Т. Венедиктова. Но я на будущее думаю полагаться только
на свои площадки и свои ресурсы.
Я внимательно слежу за становлением скрипторики,
всего Вам доброго,
Галина
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13.4.08

Дорогая Галина,
ну что ж, не будем огорчаться. Спасибо Вам за попытку и творческое намерение. Все имеет свой ритм, пусть в этом году День И. «отдохнет» (хотя он никогда не перенапрягался).
А что, Ломонос[овские] чтения устраиваются каждый год именно 21 апреля? А где они проходят? я могу дать ссылку в «Даре». Еще
я заметил очень интерес. конференцию по Синявскому 21–22 апреля
в Библ[иотеке] Инос[транной] лит[ературы]. Вам, возможно, было бы
интересно побывать (расписание есть в инете). Так что ныне этот день
как бы сам берет заботу о себе. Надеюсь, в след[ующем] году мы с
Вами вместе что-н[ибудь] организуем.
Да, скриптизация, как выясняется, богатая тема, самосознание
класса пишущих людей.
Всего самого доброго!
Ваш, Михаил
13.4.08

(Эпштейну от Иванченко)
Обычно около 20 апреля Ломоносовские чтения (за редким исключением, дежурные выступления сотрудников, студентов и аспирантов
МГУ), на сей раз я получила следующее письмо от В. Шиловой:
Уважаемые коллеги, приглашаю Вас принять участие в круглом
столе, организатором
которого выступает филологический факультет МГУ, Венедиктова Татьяна Дмитриевна.
Тема, на мой взгляд, интересная. Буду рада вас видеть.
Подтвердите свое участие vshilova@yandex.ru и tvenediktova@mail.ru
Если возникнут вопросы, их можно задать Венедиктовой Татьяне
Дмитриевне tvenediktova@mail.ru
Ломоносовские чтения-2008, 21 апреля в 15.00, ауд. 972.
Круглый стол
«Медиализация» академических практик и жанров речи: вектор
перемен, pro и contra.
21.4.08

Дорогой Михаил,
у вас только начинается 21 апреля, и я спешу поздравить Вас с
днем Вашего рождения, и с нашим общим праздником, праздником
оптимизма и надежды, потому что если и пройдет человечество по
лезвию бритвы, то только благодаря кому-то креативному, бесстраш-
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ному, умному – интеллектуалам, которые, может быть, уже и родились, уже и читать учатся...
Сегодня было очень уместно вспомнить и сказать о празднике на
конференции «Телевидение и ценности» в Институте искусствознания, где был и выступал, кстати, Архангельский. Вновь что-то говорили, причем как о совершенно очевидных вещах, о поиске «народных
ценностей», «общих ценностей», «новых ценностей» и т.п. Но и мультикультурный мир, и все повышающаяся индивидуальная ответственность за свой жизненный выбор, напомнила я, подводят нас к тому,
что ценности должны быть избраны лично (а лучше – выстраданы,
найдены).
День рождения – редкий и замечательный повод сказать о том, о
чем обычно писать непросто. На этот раз – о том, как меня удивляет
редкое единство этического и эстетического в Вашей философской и
жизненной позиции. Да, Добро нередко враждебно Красоте, Красота – Истине, но линия примирения, удержания проходит через человека, его сознание, его личность, его бытие. Добродетели порой ничуть не менее ретивые и необузданные кони, чем пороки или желания,
и нужны еще и мужество и сила, что, удерживая их в узде, увидеть и
сформулировать то, что стало Вашей этической концепцией.
Творческих озарений Вам, яркости счастья, бережности в обращении с боковыми и малыми (по отношению к Вашим масштабным
проектам) интеллектуальными замыслами, ровного дыхания на долгих подъемах!
Ваша,
Г.
21.4.08

Дорогая Галина,
для меня драгоценна Ваша память об этом дне и участие в нем.
Я очень тронут Вашими добрыми словами. Спасибо!!! Замечательно
то, что Вы пишете о необузданности добродетелей. Да, они способны вытоптать зеленеющий луг. Но есть такое труднонаходимое место,
«облако, озеро, башня», где все вдруг соединяется и добродетель пирует на зеленом лугу. Где-то мы видели это во сне, а может быть, туда
и идем.
Спасибо за пожелания, такие они все «мои»!
Сердечно и братски,
Ваш Михаил
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18.5.08

Дорогой Михаил,
я постаралась написать этот текст чуть ранее оговоренного с
Г.Л. [Тульчинским] срока, хотела показать Вам. Хотя я старалась придерживаться вопросов к дискуссии, есть у меня некоторые сомнения,
что мой текст впишется в рамки дискуссии, неуверенность вплоть до
эпиграфов – никак не решусь убрать лишние. а Вы свой текст, как я
поняла, еще не высылали Г.Л.?
Надеюсь, что у Вас все благополучно,
Ваша,
Г.
Приложение: Галина Иванченко, статья «Сгибы и разрывы скриптов: трансформации субъекта»2
28.6.08

Дорогая Галина,
каюсь, что только написав свой текст, смог найти слова, чтобы откликнуться на Ваш. Хотелось самому продумать эту тему, чтобы потом вернуться и Вас перечитать.
Я рад, что субъект возвращается именно на ту территорию (письма), с которой был изгнан, что обещает и дальнейшее расширение его
полномочий в новой гуманитарной парадигме. Письмо оказывается
не просто модусом бытия, но и одним из самых аутентичных, экзистенциально насыщенных модусов. «Тесная связь скриптизации с жизнетворчеством... Это одно из тех взыскательных занятий, которое «не
читки требует с актера, / Но полной гибели всерьез». Быть на высоте своих скриптов, быть достойным той определенности, которая достигнута в скрипте».
Однако нынешнее возвращение к субъекту письма, Homo scriptor,
не повторяет или только отчасти повторяет философский жест 1930–х –
1950–х гг., каким экзистенциальная аналитика бытия отвергала эссенциализм таких направлений, как идеализм, материализм, позитивизм.
Современное восстановление субъекта письма не может быть чисто
экзистенциалистским, поскольку и грамматология, которая служит
контрастным фоном такого восстановления, не была эссенциальной.
Она выступала и против экзистенциализма, и против эссенциализма,
снимая разницу между ними в понятии «метафизики присутствия»
(в том числе личного присутствия, на котором экзистенциализм настаивает не меньше, если не больше идеализма или материализма).
2

См.: http://www.emory.edu/INTELNET/FN_08-08.pdf.
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Поэтому так важно в нынешней ситуации развести скрипторику
не только с грамматологическим пониманием письма без субъекта, но
и с экзистенциалистским пониманием субъекта как присутствия. Может быть, эта последняя линия различия прорисована у нас еще недостаточно и нуждается в нажиме. Современную персонологию отличает от персонализма и экзистенциализма 1930–х – 1950–х гг. именно
понимание персоны как не–присутствия, как процесса, который совершается в письме и через письмо и не может быть отождествлен с
«выбором себя» в ситуации вне письма. Субъект письма – это не индивид, сидящий перед листом бумаги или перед экраном компьютера;
он не присутствует ни в комнате, ни в доме, ни на службе; не подлежит ни эмпирической, ни экзистенциальной верификации. Это субъект, становящийся таковым именно через письмо, через опыт и перспективу своего индивидного отсутствия в письме, – Транссубъект.
Для философа-экзистенциалиста, такого как Сартр, субъект может
осуществлять свой выбор шпагой или пером, смелостью или трусостью, подвигом или болезнью, политическим или эстетическим ангажементом. Мне представляется, что персонология письма тоньше
и вместе с тем шире этой экзистенциалистской установки. Персонология занимает дистанцию по отношению к персоне письма, предполагает множество играющих, соперничающих, двоящихся персон в
одном становящемся Транссубъекте. Транссубъект письма, например,
Пушкин, каким мы знаем его не по биографиям (писаниям о нем), но
по совокупности его творений, вбирает в себя множество персон, его
замещающих и отсутствующих в бытии или присутствующих лишь
отчасти и фиктивно, таких как Иван Белкин, Вильям Шенстон, Джон
Вильсон, Ипполит Пиндемонти, лирический герой и повествователь
«Евгения Онегина», лирическое «я» «Медного всадника» и т.д. Транссубъект – это персона, заключенная во множество кавычек, общее место всех своих заместителей, лицо всех своих масок. «Концептуальная
персона», как ее мыслили Делез и Гватари, имеет более близкое отношение к этому Транссубъекту, чем экзистирующий индивид Сартра.
Мы еще не умеем по-настоящему говорить об этом Транссубъекте, о том, кто такой ПУШКИН и что такое ПУШКИНСКОЕ как
субъектные категории самого письма. Мы сбиваемся либо на биографический и экзистенциалистский язык внеписьменного субъекта, либо на грамматологический язык бессубъектного письма... Важно осознать, что субъект письма возвращается, но он окрашен в
цвета своего отсутствия, он должен быть пропущен через зеркальный ряд кавычек и замещений. «А шарик вернулся... А он голубой»
(Б. Окуджава). Он уже небесного цвета, окрашенный в то иное, откуда он возвращается...
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Простите еще раз за такую задержку, у меня медленно шарики
вращаются летом. Сижу дома, что вообще непривычно для этого сезона (кажется, первый раз за 6-7 лет). А где Вы? есть планы путешествий или Вы уже в пути?
Ваш Михаил
1.7.08

Дорогой Михаил, спасибо за письмо и вдохновляющие размышления.
Надо сказать, что у меня есть некоторые опасения за дальнейшую
судьбу субъекта мифологического (мифогенного) порядка. Не получится ли, что он (субъект письма, транссубъект) вынужден будет покинуть свое не-определенное, отрицательно определенное место существования, когда грамматология и иже с нею, подобно Психее, захотят
увидеть его, или подобно лоэнгриновской Эльзе – захотят узнать, кто
он и откуда? во всяком случае, мне кажется, хорошо, что благодатная
синева (голубизна) небес отчасти скрывает определенность его черт.
Я уезжаю через пару дней к Виталию в Германию, где он работает
в архивах и библиотеках с начала июня, как обычно. Потом вернусь в
Москву, съезжу в Лондон на конференцию по чтению и с начала августа отправлюсь в Приэльбрусье. Этим летом надо многое завершить,
чтобы оставался шанс осенью начать что-то. Позапрошлой осенью
было совсем забавно – одну из глав «Логоса» я написала в те два или
три дня, что Виталий ездил на конференцию в Болдино (мы окрестили
это посмодернистским вариантом болдинской осени). У кельтов сказители занимались своим ремеслом осенью и зимой, весной и летом
даже в праздники это не позволялось. Воистину фундаментальные запреты нарушаем, летом работая. Вы, впрочем, вряд ли можете позволить себе надолго покинуть сад языка, где оживляете корни и ветви.
Ваша,
Г.
13.9.08

Дорогой Михаил,
как Вы? надеюсь, катаклизмы с погодой не затронули Ваш город
и университет, ничего не отвлекает от работы? что удалось написать
летом?
Я расспрашивала троих бывших на философском конгрессе в Сеуле
философов о Вашем докладе и вообще впечатления о конгрессе, но они
как-то кроме своего вообще ничего не могли рассказать, боюсь, они поняли, что упустили очень много.
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У меня летом был необычный опыт. Зимой пара идей новой книги
мелькнула, к концу марта было едва полдюжины страниц (из последней
главы). Потом в больницу на месяц попал мой хороший друг с обширными ожогами, мне каждую ночь снилось пламя, и вечером накануне
его выписки я начала писать этот текст. Писала везде: в самолетах и
метро, в переполненной электричке при 35-градусной жаре, в палатке на снежных склонах Эльбруса, у озера в парке рядом с домом, натурально не разгибаясь за столом, когда застудила поясницу в поезде.
Еще и общее отношение к жизни было как на последних месяцах
беременности. Я избегала любых контактов, даже телефонных разговоров, просыпалась ночами, была сентиментальна. Все иные работы делала споро, аккуратно и бездушно, лишь бы поскорее перейти к
«Космосу»3.
Книга небольшая, чуть более 4,5 листов – отчасти потому что наступила рабочая пора, осень, отчасти сама собой добралась к концу.
Вы увидите, как много диалогов с Вашими текстами, явных и
скрытых (впрочем, как всегда). И, так же как с «Логосом», я просто
рада, что могу Вам показать «Космос». Скорее как новое место в знакомом обоим парке/лесу, чем свои владения или сокровища.
Второе отступление – по Маслоу – естественно, найду потом «аутентичное». Буду переписывать и дошлифовывать, но на пару месяцев сейчас вынуждена это отложить. Боюсь, что читателю придется
все-таки рассказать, как понимали соотношение любви и влюбленности Ортега-и-Гассет, Октавио Пас и др.
Ваша,
Галина
Приложение: текст книги «Космос любви» [издана в 2009 г.,
приводим в данных материалах текст в варианте, обсуждавшемся с
М.Н. Эпщтейном, файл весьма обширный, поэтому при публикации он
дан отдельно, не внутри переписки, как другие тексты. – Прим.ред.]
26.9.08

Дорогой Михаил,
на случай, если Вы когда-нибудь сможете посмотреть мою книгу
(очередной комментарий к Вашим трудам – не в меньшей степени, чем
«опыт поэтической антропологии»), прилагаю изрядно исправленный
и дополненный вариант. Лучше читать его. Или м.б. ее – «Сказку сказок», я еще так про себя называю.
С пожеланиями болдинской осени,
Ваша,
Г.
3

Иванченко Г.В. Космос любви. – М., 2009.
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С 1 по 7 октября едем с Виталием на конференцию в Грецию. Точно заедем в Дельфы, конференция в Патрах, ост[альное] будем решать
на месте.
Приложение: исправленный текст книги «Космос любви»
28.9.08

Дорогая Галина,
прошу прощения за долгое молчание. Лето я провел в Атланте
(исключая поездку на Всемир[ный] филос[офский] конгресс в Сеуле).
За последние месяцы совершилось много семейных событий. Умерла после долгой и тяжелой болезни моя теща (86 лет). Были и другие серьезные медицинские обстоятельства в семье. Родилась внучка, Ксюша, которая вместе с родителями живет с нами, ей 2 месяца с
небольшим, сильно радует нас. Так что переполненность процессом
жизни, рождения и умирания не давала возможности сосредоточиться
на занятиях, на чтении, и сейчас предстоит все это наверстывать. Буду
очень рад познакомиться с Вашей книгой!
Желаю приятной поездки! В Дельфах я был год назад, и это
одно из самых сильных впечатлений Греции, наряду с Метеорами и
оо. Патмос и Санторини.
Ваш, Михаил
11.10.08

Дорогой Михаил,
спасибо за пожелания, действительно, это была замечательная поездка. Очень повезло еще в том плане, что снова, как и два года назад,
застали переход с лета на осень. Видели, как миражи дельфийских
склонов в ослепительном солнце на глазах оплотняются, вновь сливаются с окрестностями – но уже в иной, сумрачной и древней гамме
(набежали тучи, пошел дождь, камни сразу поменяли цвет – и скалы
тоже).
В отеле в Патрах успела ровно 15 минут позагорать (потом и там
началась осень) и придумать новое слово – «утоплессница» (скорее
всего, не я первая).
В Греции ошеломляет отсутствие границы между непредставимой древностью и сегодняшним днем. Автобус из Афин в Дельфы
проезжает Фивы. Делает остановку в крохотном поселении, носящем
имя одной из аполлоновских нимф (Эрато). Заметили ли Вы, как много кошек в Акрополе (и, кстати, ниже, на склонах холма, в Плаке).
А еще мы с Виталием перешли мост через Коринфский залив из
Антирио в Рио (ок. 4 км). День был ветреный и холодный. Несмотря на теплые куртки, мы сразу замерзли, были оглушены порывами
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ветра и не шли, любуясь морем и берегами, а бежали сквозь ветер,
задувающий отовсюду (лишь двое или трое греков переходили мост
нам навстречу). «И мачта гнется и скрыпит» вспоминала, поскольку
огромные дуги моста заунывно и угрожающе поскрипывали. И еще
вспоминала Г. Иванова, каж. – «Этой жизни нелепость и нежность/
Проходя как под теплым дождем». Насколько этот наш переход ближе к ощущению современности, ускорения, постоянного давления на
тебя, необходимости преодоления, чем «проходя как под теплым дождем...»
Я искренне желаю Вам и всей Вашей семье здоровья, и как замечательно, когда в семье есть маленький ребенок. Будете ли Вы в
Бахрах-М переиздавать «Метафизику отцовства»? Я все боюсь, что
друзья мою заиграют.
Ваша,
Г.
6.12.08

Дорогой Михаил, надеюсь, у Вас все в порядке, все в добром здравии.
Маленький вопрос – не переводили ли Вы свою статью о тезаурусном и нарративном (опубликованную в М[осковском] П[сихоаналитическом] Ж[урнале]) на английский, не могли бы Вы тогда прислать ссылку, чтобы мы с Д. Леонтьевым сослались в англоязычной
публикации?
Заранее благодарна Вам,
Ваша,
Г.
6.12.08

Дорогая Галина,
рад Вашей весточке. Как вообще Ваши дела?
Нет, статья не переводилась.
Не помню, давал ли Вам ссылку к своему блогу. Там порой коечто появляется.
Привет Дмитрию!
Ваш, Михаил
ttp://mikhail-epstein.livejournal.com/h
Последняя публикация: «Когтистые слова»: http://exlibris.ng.ru/
kafedra/2008-12-04/4_words.html
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7.12.08

Дорогой Михаил, спасибо,
с большим удовольствием прочла Вашу статью о когтистых
и крылатых фразах (моя: «И пошли они, солнцем палимы...» м.б.
Некрасов незаметно заместил Пушкина и стал «наше все»? захотелось провести опрос). Но есть какие-то позитивные метки в прошлом,
от которых, несмотря на их навязчивость, избавляться не возникало
желания. У моей бабушки, преподавательницы философии, когда она
оставалась со мной, заболевшей, дома, тоже с утра, пока она занималась хозяйством, было включено радио – и заставка передачи «Рабочий полдень» вспоминается как радостное обещание того, что любимый отец забежит на несколько минут из института в перерыв. Мне
давно хотелось провести исследование – как в семьях циркулируют
годами и десятилетиями присказки, фразы, словечки из детских книг,
детские прозвища и т.д. У Виталия есть архив воспоминаний о детстве за большой период – но там этого очень мало (хотя если и есть –
в счастливых семьях).
Появился Игорь Сид, курсирующий между Крымом и Москвой,
м.б. в декабре проведет очередную «Зоософию». а в марте снова попробуем провести «Кошки-2», или уже «Кошки-3».
У меня появилось отчетливое ощущение, что с каждым годом
«Слово года» и в особенности «Антислово года» все более напористо
вторгаются в реальность частных существований. Пожалуй, в начале
была тенденция, потом слово, а потом только явление.
В ноябре впервые читала свою новую книгу для друзей (конечно,
подсократив), – на Самайн, начиная с которого у кельтов дозволялось
странствующим поэтам ходить из дома в дом и исполнять для слушателей свои или классические «повести» (с 1 мая по 1 ноября запрещалось).
Неизменно Ваша,
Г.
8.12.08

Михаил, вот еще сегодня пришла информация, что уже открылся сайт очередного Российского философского конгресса. Вспомнила
Ваш доклад по секции этики на прошлом конгрессе. Будете ли участвовать?
Всего наилучшего,
Ваша,
Г.
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9.12.08

Галина,
спасибо за информацию!
Нет, не смогу, в это время у меня уже начинается семестр. А Вы?
Вот сегодня, о розовом и золотом.
http://topos.ru/article/6521
Ваш, М.
30.12.08

Дорогой Михаил,
поздравляю Вас с наступающим 2009 годом! счастливых Вам
дней, часов и минут, творческого подъема, здоровья и благополучия
близким!
Подумала сейчас, что счастливые дни-часы-минуты неравномерно, как солнечные пятна на полотнах импрессионистов, разбросаны
на «пейзаже» нашей жизни. И что в последние годы многие из этих
«солнечных пятен» для меня связаны с Вами.
Аврора Пружинина написала, что вышел № 9 Ф[илософских]
Н[аук] с откликами на дискуссию по скриптам.
Ваша,
Г.И.
31.12.08

Дорогая Галина,
с Новым годом, у Вас уже наступившим, у нас наступающим.
Я встречаю его в Н-Йорке со своим старым, еще университетским
другом, писателем Сергеем Юрьененом. Вокруг такая зима, заснеженные деревья, куда там Москве! :)
Спасибо за Ваши добрые и дорогие для меня слова! Желаю и Вам
в Новом году какой-то совсем новой новизны, и ощущений, и размышлений, чтобы не оставалось никакой усталости, всем нам известной, от слишком долгого знакомства с самими собой. Желаю больше
солнечных пятен – и игры воздуха, которая бы их преломляла. Больше путешествий, а иногда и сумасшествий, без которых жизнь не в
жизнь!
Ваш, Михаил
Жаль, что «Фил[ософских] наук» нет в инете, а иначе – как их
читать?

22.1.09

2009

Г.В. Иванченко, Г.Л. Тульчинскому и другим участникам Круглого
стола по скрипторике в «Философских науках».
Дорогие друзья и коллеги,
поскольку тема письма и скрипторики нас уже давно соединила,
хотел бы дать ссылку на мою свежую публикацию в «Звезде» (1.09):
«Текстуальные империи. О писательском максимализме».
http://magazines.russ.ru/zvezda/2009/1/ep15.html
Может быть, это кому-нибудь поспособствует или, во всяком случае, не помешает.
С наилучшими пожеланиями здоровья и творчества в Новом
году!
Искренне ваш,
Михаил Эпштейн
24.1.09

Дорогой Михаил,
спасибо за ссылку на Вашу статью! интереснейший и неожиданный поворот. Конечно, думалось и о Вашем «имперавторстве»
(по широте жанров Вы давно уже проходите, как и по всем другим
критериям). Но в Вашей империи уж очень много специально созданного Вами (от слов до целых областей знания), и я бы провела еще
границу между имперавторами и демиургами. Можно и так: в какой
степени имперавтору приходится становиться демиургом? отчасти
это определяется задачами, стоящими перед ним, логикой развития.
но еще и готовностью к творению того, что м.б. потом будет использовано как материал – а м.б. и не будет, т.к. произведено от избытка
творческой силы.
Помните, Вы как-то прислали мне понравившуюся Вам статью
Архангельского. Я много думала – чем же она могла понравиться
Вам. Конечно, Архангельский многое видит точно, пишет хорошо. Но
сама мысль о том, что Вы разделяете его исходную посылку – о делении людей на 10% избранных и 90% массы не дает мне покоя. Не
хотелось бы, чтобы это напомнило Вам письмо юной Цветаевой Брюсову после их случайной встречи в книжной лавке («Как Вы, будучи
поэтом, могли так отзываться...» ). Я написала небольшой текст, часть
по метапатологиям Вам, вероятно, знакома. Собственно полемика
с Архангельским там в начале. Я была бы крайне благодарна Вам,
если бы Вы написали, чем моя позиция неправильна и уязвима. Уж не
знаю, почему эта проблема оказалась так личностно значима для меня
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(не слишком доброжелательный оппонент, наверно, мог бы сказать,
что я не уверена в своей принадлежности к 10%).
Недавно А. Сосланд делал доклад на семинаре [С.] Хоружего в
ИФРАНе о своем новом понимании сублимации. А. Пружинина передала мне завершение обсуждения по скриптологии. По-моему, для обсуждения именно этого направления была выбрана совершенно верная структура.
Не определились ли Ваши планы на весну и лето? входит ли в них
Москва?
Ваша,
Г.

Приложение

(В сборник «Границы искусства.
Культурологические записки»)
Галина Иванченко
Границы искусства: взгляд психолога на проблему

Проблема границ искусства существует не только как искусствоведческая или социологическая, культурологическая или культурноантропологическая, но и как проблема психологии. Возможен взгляд
на проблему границ искусства с позиций социальной психологии,
в особенности массовой психологии (искусство как социальнопсихологический феномен, вкусы масс, формирование моды и т.д.),
с позиций психологии искусства (творцы искусства и реципиенты,
смысл искусства, способы трансляции смыслов посредством искусства
и т.д.), с позиций возрастной психологии (приобщение к искусству), и
многие другие. Мы в основном сосредоточимся на экзистенциальнопсихологических проблемах границ искусства. Меняет ли взаимодействие человека с (не) искусством что-то в его жизненном мире; каковы
антропологические следствия по меньшей мере века существования
массовой культуры; какую роль играет искусство, в особенности современное, в формировании отношения человека к себе и к миру?
Показательным для размышлений над феноменом искусства конца
XX века является название статьи О. Семенова «Искусство ли – искусство нашего столетия?»4 Искусство «низменное», «павшее», недостойное своего высокого имени, казалось бы, само вышло за свои пределы,
подчиняясь, с одной стороны, неумолимой внутренней логике своего
4
Семенов О. Искусство ли – искусство нашего столетия? // Новый мир. –
1993. – 7.
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развития, а с другой стороны, ожиданиям и даже требованиям «толпы»,
«массы», по определению неспособной на восприятие подлинных шедевров. В логике этой точки зрения, массовость признания свидетельствует о выходе за границы искусства: «Если это искусство, то оно не
для всех. Если искусство для всех, то это не искусство».
Соблазнительно представить себе границы искусства «двойными» и множественными, как кольца у Сатурна: внутренние, более
узкие и строгие, круги образуют оценки критиков, внешние – оценки пестрой публики. Стоит, впрочем, заметить, что немного найдется
таких «представителей массы», у которых критерии окажутся столь
же широкими, что и, скажем, у критика А. Плуцера-Сарно. Насколько
задан разрыв между вкусами публики и критиков? Считается, что по
меньшей мере две причины обусловливают этот разрыв: чрезмерная
«наслышанность» и «насмотренность» экспертов, сдвигающая их вкусы в область элитарных вкусов, и вызываемое потреблением искусства,
недоступного «человеку с улицы», отвращение ко всему популярному,
массовому. Нам представляется, что даже такое радикальное отличие
экспертного вкуса от массового не задает с необходимостью отношение эксперта к массовому искусству. Косвенных свидетельств этому
есть немало. Во-первых, нередко известные исследователи искусства
признаются в потреблении не слишком качественной массовой художественной продукции (см. напр. дискуссию «Добро и зло массовой
культуры»5). Вкусы элиты стали существенно менее избирательны,
чем еще совсем недавно, по крайней мере, американские социологи в
1964 году из 1354-х опрошенных любителей оперы и академической
музыки не нашли никого, кто полностью отверг бы все без исключения низкопробные жанры или произведения6, и нашли лишь десятерых в 1982-м и троих в 1992-м (из выборки в 11321 респондентов!)7.
Во-вторых, исследователь нередко занимает примирительную
позицию по отношению к массовой культуре не вследствие его
собственных вкусов, а в соответствии с его научными взглядами.
К.Э. Разлогов8 уже достаточно давно говорит о том, что именно мас5
Добро и зло массовой культуры. Стенограмма заседания клуба «Свободное слово» Института философии РАН совместно с Отделом социологии
художественной жизни ГИИ 5 марта 2003 года // Культурологические записки. – Вып. 8. – М., 2003. – С. 205–281.
6
Wilensky H. L. Mass Media and Mass Culture: Interdependence or
Independence?» // American Sociological Review. – 1964. – Vol. 29. – P. 173–197.
7
Peterson R. A., Kern R. Hard-Core and Soft-Shell Country Music Fans //
Journal of Country Music, 1995. – Vol. 17(3). – P. 3–6.
8
Разлогов К.Э. Феномен массовой культуры // Культура – традиции – образование. Ежегодник. – М., 1990.
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совая культура удовлетворяет базовые потребности человечества;
О.О. Савельева утверждает, что «жизнестойкость и распространенность массовой культуры основана не на «плохом вкусе» аудитории.
Сила массовой культуры – в ее демократизме, внимании к человеку, апелляции к его фундаментальным чувствам, представлениям и
социальным ожиданиям. «Большинство людей, если им не мешают,
хотели и продолжают хотеть благополучия, счастья, удовольствия от
жизни»9.
Не так важно, составляют ли большинство или меньшинство исследователи с такими вкусами и/или с такой позицией. На наш взгляд,
важнее отметить, что за признанием безысходного различия вкусов
экспертов и массы лежит не всегда формулируемое убеждение в том,
что искусство уводит человека от жизни, а не приближает к ней. В той
мере, в которой восприятие произведений искусства экспертами становится более техничным, технико-центрированным и теряет осмысленность, исследователь будет поддаваться тенденции воспринимать
жизнь и искусство как противоположности, и тем хуже для жизни и
коренящегося в ней вкуса масс. В той же мере, в которой искусство
будет продолжать для эксперта транслировать жизненные смыслы, он
будет сохранять связь с восприятием масс и чуткость к нему – при
том, что его вкус скорее окажется более взыскательным.
Не менее важно, что за убеждением в том, что массовому зрителюслушателю-читателю никогда не приблизиться к уровню эксперта,
обычно лежит упрощенное понимание социокультурной стратификации. Приведем развернутую цитату из статьи А. Архангельского:
«Мир может быть хуже, но лучше – не может: это соотношение надо
принять как данность, по-видимому, так распорядилась природа. 90%
музыки, которую я слышу вокруг, приводит меня в бешенство. 90%
людей, с которыми я вынужден общаться, вызывают у меня гамму
чувств в диапазоне от скуки до внутреннего хохота. 90% того, что говорят мне в интервью так называемые известные люди, я знал уже
примерно в седьмом классе общеобразовательной школы <…> «Мир,
в котором я живу», сужается, таким образом, до 10%, однако я имею
наглость утверждать, что именно в этих пределах и в этой пропорции
существует сегодня то, что я называю полнотой жизни, искусством,
радостью и любовью.
Эти 10% – цифра не случайная: ею оперируют все социологи,
психологи, философы на протяжении последних 100–150 лет. Эта
цифра непременно воспроизводится в любом обществе и при любой
9
Савельева О.О. Искусство принадлежит народу. Какому? // Человек. –
2007. – 5.
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социально-экономической формации – людей мыслящих никогда не
бывает более 10%»10.
Оставим на совести автора утверждение, что цифру 10% приводят все ученые, и то, что раньше назвали бы «социальным пессимизмом» А. Архангельского – убеждение, что ни одно общество не в состоянии будет исправить положение. Нет необходимости приводить
страницами уничижительные характеристики «серой массы», с которой замечательно интеллектуальным авторам приходится поневоле сталкиваться и контактировать. Одна из самых мягких и толерантных характеристик принадлежит Вячеславу Пьецуху, о современной
молодежи судящему так: «В усредненном варианте это будет такой
оболтус, неначитанный, узко образованный, расчетливый, энергичный, туповатый, жуликоватый, большой любитель футбола, пива и
адаптированного кино».
В хоре голосов, выдающих кастовую узость своего взгляда за взыскательность «культурного человека», едва ли можно расслышать,
например, Джона Фаулза, в трактате «Аристос» утверждавшего, что
водораздел между избранными Немногими и презренными Многими
пролегает не между индивидами, но в душе каждого из нас. Или Мераба Мамардашвили, говорившего о «суровом демократизме культуры», требующим от нас только усилия восприятия, постижения, приближения к Искусству.
Но как же быть с очевидным неравенством «обычных», «нормальных» взрослых людей, в том числе и перед лицом искусства? Это неравенство, говорит Д.А. Леонтьев, «определяется мерой их индивидуальной онтогенетической эволюции, являющейся следствием их
личного выбора и усилия. Вариативность людей проявляется не просто в выраженности тех или иных индивидуальных особенностей и в
своеобразии внутреннего мира, а в качественной разнородности форм
саморегуляции, самоорганизации и отношений с миром у разных людей. Иногда при взгляде вокруг складывается впечатление принадлежности людей, внешне довольно похожих друг на друга, к разным
биологическим видам. Качественная разнородность людей имеет под
собой объективную основу. Однако она определяется не априорным
разделением людей по «кастам», а мерой индивидуального продвижения по пути очеловечивания»11. Даже к моменту совершеннолетия
индивидуальная эволюция человека отнюдь не прекращается.
10
Архангелский А. Попса и власть. 06.03.08, Arkhangelsky_intellect.html;
http://briansk.ru/world/popsa-i-vlast.200836.110973.html.
11
Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии // Наука и будущее:
идеи, которые изменят мир. Материалы международной конференции. – М.,
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Одним из наиболее разработанных концептов в экзистенциальной теории личности, отражающих меру «индивидуального продвижения по пути очеловечивания», является понятие аутентичности.
Аутентичный человек развивает свои психологические потребности
(С.Мадди), стремясь возможно полно реализовать те возможности,
которые имеются у него как у субъекта (уникального и неповторимого). Цельность и способность меняться при этом позволяют ему
принимать неопределенность, связанную с будущим, на которое он
ориентирован. Принимать связанное с неопределенностью беспокойство ему помогает мужество. Неаутентичный человек не развивает,
а подавляет собственно человеческие психологические потребности,
он не мыслит себя вне предопределенных социальных ролей и биологических потребностей. В его поведении непоследовательность и
стереотипность нередко «застывает» в эксплуатации других, в ригидных материалистических установках, в чувствах бесполезности и
ненадежности. Он боится неопределенности будущего; уклоняясь от
этой неопределенности, он определяет себя исключительно в терминах своего прошлого или настоящего, несмотря на происходящие от
этого чувства вины и сожаления12.
«Человеческая ситуация» современности отнюдь не порождает аутентичных отношений. Философы и социологи характеризуют ее как
ситуацию «распада», «аномии», «безудержного стремления к тому,
что разрушает жизнь», как «противоборство человека с собственной
природой», «выпадение из подлинного бытия». Человек живет в мире,
при всей его комфортности тягостном; «ибо все противоестественное – тягостно», говорил еще Платон в «Тимее».
Появление и утверждение этого «прекрасного нового мира» первыми почувствовали поэты и писатели, так, еще в начале XX века
Александр Блок сделал запись: «Люди стали жить странной, совсем
чуждой человечеству жизнью. Прежде думали, что жизнь должна
быть свободной, красивой, религиозной, творческой. Природа, искусство, литература – были на первом плане. Теперь развилась порода людей, совершенно перевернувших эти понятия и, тем не менее, считающихся здоровыми. Они стали суетливы и бледнолицы. У них умерли
страсти – и природа стала чужда и непонятна для них. Они стали посвящать все свое время государственной службе – и перестали понимать
искусства. Музы стали невыносимы для них. Они утратили понемногу, идя путями томления, сначала Бога, потом мир, наконец – самих
себя. Как бы циркулем они стали вычерчивать какой-то механический
12
Kobasa S.C., Maddi S.R., Kahn S. Hardiness and Health: A Prospective Study //
Journal of Personality and Social Psychology. – 1982. – Vol. 42. No. 1.
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круг собственной жизни, в котором разместились, теснясь и давя друг
друга, все чувства, наклонности, привязанности. Этот заранее вычерченный круг стал зваться жизнью нормального человека»13.
«Перевернутый» мир не пуст – если для человека не существуют красота, искусство, творчество, мир его не будет опустевшим
наполовину, на четверть, на одну десятую, или всецело, – он наполнится уродством, низкопробностью, вульгарностью, безвкусным и
недолговечным. Печальным следствием дифференциации социальногуманитарного знания является то обстоятельство, что одни науки
рассматривают следствия «перевернутости» жизненного мира для
личности, а другие – следствия для социума и культуры. Но есть и
исключения.
Одной из первых работ, аргументированно и последовательно выявляющей связь личностных расстройств и социальных патологий,
стала книга Абрахама Маслоу «Новые рубежи человеческой природы»
(1971), где создатель гуманистической психологии говорил о том, что
в значительной степени личностные патологии есть следствие снижения человечности, проявления болезни, проявления социальных недугов. В те же годы Ш. Бюлер и М. Аллен анализировали психологические проблемы, оказавшиеся следствием современного им развития
западного, в первую очередь американского, общества: проблемы
кризиса ценностей и пессимизма, одиночества, неустойчивой идентичности, утраты доверия к авторитетам, утраты смысла, ведущей к
многообразным социальным девиациям, от деструктивной агрессии
до наркомании и самоубийств14. Виктор Франкл называл фатализм,
конформизм и гедонизм коллективными неврозами нашего времени15. Позднее С. Мадди16 сформулировал представление о различных
формах экзистенциальной болезни, перетекающей в невроз, каждая
из которых предполагает разрушение смысла как результат психологического, биологического и социального стрессов. Самая острая
форма экзистенциальной болезни, вегетативность, характеризуется на когнитивном уровне неспособностью верить в осмысленность
чего бы то ни было из того, что делает или может делать страдающий
ей человек; на аффективном уровне – апатией и скукой, перемежаю13
14
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щейся периодами депрессии, частота которых уменьшается по мере
развития расстройства; а на уровне действий низкой энергией и общей бесцельностью. Нигилизм – менее выраженная форма экзистенциальной болезни, поскольку при нем остается некоторое ощущение
осмысленности. Нигилист держится «противосмысленности» или парадоксального нахождения смысла в том, что все бессмысленно. На
аффективном уровне он обнаруживает раздражение и отвращение,
а на уровне действий деструктивное соперничество. Авантюризм,
согласно С. Мадди, является наименее выраженной формой экзистенциальной болезни. Повседневная жизнь оказывается утратившей
какой-либо смысл, и для того, чтобы испытывать чувство осмысленности, авантюрист должен быть непрерывно вовлечен в какую-либо
экстремальную, опасную деятельность. Особо следует отметить обсуждение С. Мадди этих форм болезни в терминах не только того, что
они значат для самого субъекта, для его индивидуальной эволюции,
но и того, что они значат для общества как системы.
Почему же не все люди стремятся к аутентичному, здоровому существованию, почему не совершают аутентичные выборы и поступки,
продвигающие их по личностному пути? Этому препятствуют массовые нарушения личностного развития, названные А. Маслоу в одной
из его последних работ, «Новые рубежи человеческой природы», «общими метапатологиями» и «специфическими метапатологиями». Эти
патологические варианты личностного развития оказываются последствиями депривации ценностей бытия (Б-ценностей).
Что такое Б-ценности? По Маслоу, это не просто «истина», «добро», «красота», «жизненность», «уникальность», «самодостаточность», «игра» и еще семь ценностей; это и характеристики настоящего, подлинного бытия. Б-ценности обнаруживаются и в свойствах
полностью человечных людей, и в характеристиках идеального искусства, и в отдаленных целях идеального гуманистического образования, в образах идеальной науки и идеального общества, в пиковых
переживаниях самых разных людей. Параллели во многом обусловлены тем, что источником Б-ценностей является онтологическая основа
бытия17. В значительной степени метапатологии есть снижение человечности, проявления болезни, проявления социальных недугов.
«Специфические метапатологии» трактуются А. Маслоу как «фигуры
на фоне общих метапатологий»18.
130.
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«Общие метапатологии», как они охарактеризованы у Маслоу, отражают прежде всего закрытость для человека источников бытия. Это
отчуждение, аномия, ангедония, апатия, аксиологическая депрессия,
безнадежность, отчаяние, мука, опустошенность, бесцельное разрушение. «Общеметапатологический» вариант – это тупик, в который
заходит человек, в результате чего отчуждается от собственного внутреннего мира и от других людей. Это тягостная для человека невозможность движения вообще – при насущнейшей потребности выйти
из мучительного состояния. Будучи устойчивым, такое состояние разрушает личность и ее отношения с миром.
Специфические же метапатологии скорее описывают ситуацию
следования путям, которые некорректно назвать тупиковыми, но на
этих путях человек удаляется от своей уникальной сущности, не имеет
возможности ее выразить, выпал в безрадостность стандартного существования. На наш взгляд, все без исключения аспекты «специфических метапатологий», перечисленные А. Маслоу, характеризуют ощущения и чувства человека, на время или совсем потерявшего свой путь
из виду (в пределе – никогда не переживавшего «чувства пути» или напрочь забывшего его). Так, «неверие, недоверие, подозрение» закономерно появляются у сбившегося с пути. Мы можем доверять только
такому миру, который открывается нам в перспективе нашего уникального пути; миру, насыщенному взывающими к нам, единственно к нам
обращенными возможностями. Зависть, неверие и подозрение выдают
незнание источников подлинного бытия, его неисчерпаемости.
«Полный эгоизм, ненависть, доверие одному себе, цинизм», равно как и «Дуэль, война или конфликт» характеризуют отношения с
людьми, и, добавим, с миром ценностей вне пути. Далее, с потерей
Пути теряется и покой. Он может быть мертвенным, пресыщенным,
разочарованным, оцепенелым (см. у Маслоу – «мертвенность, скука,
утрата эмоций»), но не к такому покою стремится человек. Излишне,
пожалуй, комментировать связь утраты Пути с такими метапатологиями, как потеря чувства самости и индивидуальности, ощущение собственной заменимости, анонимности, ненужности; безнадежность,
чувство настороженности, незавершенности, потеря интереса к миру,
дезинтеграция, потеря ориентации (sic!), безрадостность. Завершает
гештальт «утрата смысла, отчаяние, бессмысленность жизни»19.
Фактически речь идет о нарушении отношений с реальностью,
более или менее системных и тяжелых.
И здесь мы снова возвращаемся к проблеме границ искусства. Каким может быть искусство в «метапатологическом обществе», в кото19
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ром для многих как норма воспринимается искаженная, отчужденная
реальность? Логически возможны несколько базовых вариантов:
1) искусство напоминает о том, что в человеке является понастоящему человеческим (со статистической точки зрения являющимся аномальным) и не позволяет не видеть патологичности общества, культуры, образа жизни (подлинное искусство);
2) искусство в той или иной степени приукрашивает реальность,
сглаживает противоречия, уверяет, что все не так плохо и вообще совсем иначе, чем может показаться (массовое искусство);
3) искусство выдает патологию за норму, апеллируя к человеческой деструктивности, к стремлению к самоуничтожению (антикультура).
Вполне очевидно, что границы искусства сильно будут различаться для этих трех «образов искусства», и совершенно не будут совпадать с традиционным делением на виды и жанры. Прежде чем их
наметить, зададимся вопросом – почему для человека так важно отношение искусства к реальности его повседневного существования?
Около полувека назад в работе «Vita activa, или О деятельной жизни» Ханна Арендт вскрывала глубокие социокультурные корни тягостности непрерывных развлечений и постоянного отдыха для человека.
Движение к счастью подвело массы к такому состоянию общества,
когда «культуру применяют, злоупотребляя ею и потребительски истощая ее, для развлечения масс, которым надо убить пустое время»20.
Массовое общество, говорила Ханна Арендт, находится в состоянии
всеобщего недовольства, острой, заразительной несчастливости среди своего изобилия. От чего же страдают массы? «Просто-напросто
от полностью разрушенного равновесия между трудом и потреблением, между деятельным бытием и покоем»21.
Нарушение равновесия обычно проявляется в экзистенциальной
тревоге, с которой трудно совладать самым внешне благополучным
нашим современникам. Д.А. Леонтьев, говоря о проблеме экзистенциальной тревоги, утверждает, что «основная проблема – не столько
в том, какие у нас болезни, сколько в том, как мы с ними справляемся.
Поэтому ключевым является вопрос не о границах нормы и патологии,
а о личностных ресурсах сопротивления этим патологиям и, наоборот,
подчинении патологии. По многочисленным данным, выявляющим
изменения личности в случаях тех или иных психических заболеваний, известно, что лучше всего прогнозировать исход позволяют не
столько характеристики интенсивности и глубины самого заболева20
21

Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. – СПб., 2000. – С. 172.
Там же.
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ния, сколько неспецифические характеристики личности, позволяющие человеку сохранять опору, несмотря на заболевание. Ключевой
момент – это мужество, для которого существуют определенные личностные предпосылки. Во многом они связаны с мужеством осознавать. Необходимо принять негативные аспекты – тревогу, смерть, небытие, – как некие неотъемлемые части нашей жизни»22.
Культура предлагает человеку возможности и принятия, и вытеснения негативных аспектов, но вторая возможность все-таки ближе
человеческой потребности в удобном, уютном, безопасном, предсказуемом мире. Фактически, говорит Д. Леонтьев, вся массовая культура, поп-культура служит инструментом вытеснения экзистенциальной
тревоги23. Эту функцию массовой культуры нелицеприятно анализировал Теодор Адорно. Функция поп-музыки, писал он, скроена в соответствии с модусом поведения всех тех, с которыми никто не говорит,
которые никому не нужны. Отождествление себя с представлениями
о силе, власти, красоте, величии вознаграждает этих слушателей за
«универсальный неуспех». В своей типологии слушателей внутри
«развлекающегося» типа философ выделяет подгруппу тех, кто «убивает свое время» и тем самым парализует чувство одиночества. Адорно противопоставляет высокую и функциональную (популярную)
музыку: если первая пытается создать посредством своей структуры
образ внутренней полноты, содержательности времени, блаженного
пребывания во времени, то вторая пародирует цель высокой музыки.
«Она паразитически присасывается к времени, разукрашивает его.
Копируя безжизненные удары хронометра, она убивает время (вульгарное выражение, но вполне адекватное)» – замечает Т. Адорно24.
В полном соответствии с «законом Матфея» («имущему воздастся, у неимущего отнимется») подлинное, «живое» искусство делает
отношения с реальностью еще более живыми, тонкими, точными,
«реальными», а «мертвое» искусство – еще более искаженными, отчужденными. Точнее сказать, само по себе искусство ничего не делает, не причастно и не повинно – но к выбору в пользу метапатологических или «нормальных» вариантов ненавязчиво подталкивает.
Итак, как же можно попытаться провести границы искусства с
точки зрения его экзистенциальных функций? В первом случае (подлинное искусство), к произведениям искусства можно отнести все те,
22
Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии // Наука и будущее:
идеи, которые изменят мир: Материалы международной конференции. – М.,
2004.
23
Там же.
24
Адорно Т. Избранное: социология музыки. – М.-СПб., 1999. – С. 48.
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которые могут восстанавливать аутентичность человека, способствовать его духовному росту и развитию. Для кого-то это будет музыка
Шнитке, для кого-то – Мартынова, песни «Аквариума» или «Наутилуса», для кого-то романы Улицкой или рассказы Петрушевской, и
общим, пожалуй, будет только то, что искусство такого рода не утешает, не позволяет жить закрыв глаза, а дает видеть реальность какой она есть, с непримиримыми противоречиями, с негарантированностью всего, что у тебя имеется. Какие-то из этих произведений мы
перерастаем, что-то остается нам недоступным, но «усилие бытия»
(М. Мамардашвили) раскрывается нам через наше собственное
усилие.
Во втором случае (массовое искусство) искусством является все,
что выдает себя за искусство25 и может ненадолго дать пищу нашим
эмоциям, не заставляя нас сталкиваться с психологически дискомфортными, порой мучительными проявлениями любого глубокого
экзистенциального опыта (умирания, настоящей любви, веры и вероломства, страха и наваждения, и т.д.). Вопрос, «кому выгодно» засилье
поп-культуры, волнует интеллектуалов, см. напр. уже цитированную
статью А. Архангельского (его ответ – и власти, и бизнесу, т.к. обоим
нужен нерефлексирующий туповатый потребитель). Но, безусловно,
попытки насаждения антиинтеллектуализма не были бы успешны,
если бы не находили поддержки в стремлении значительной части
человечества не прилагать усилий к самотрансценденции. Винить в
этом самого «нетрансцендентного» субъекта не стоит – порой он не
знает о том, что существует иная жизнь и иное искусство. Но и считать его уровень эталоном тоже вряд ли целесообразно.
И подлинное искусство, и поп-культура апеллируют к человеку.
Однако здесь мы снова возвращаемся к вопросу о том, все ли в человеке достойно того, чтобы быть объявленным «высшей ценностью».
«Большинство людей, если им не мешают, хотели и продолжают
хотеть благополучия, счастья, удовольствия от жизни. Чтобы дети
были здоровы, чтобы дом был – полная чаша, чтобы муж (жена) любил (а), чтоб работа нравилась и люди ценили, чтоб никто на такое
счастье не покусился, а покусится – получит по полной», – пишет
Ольга Савельева в статье «Искусство принадлежит народу. Какому?»26.
С этими утверждениями трудно спорить – кто же откажется от
«благополучия, счастья, удовольствия от жизни» (по крайней мере
отказывающиеся всегда были в меньшинстве). Однако исчерпываЛеонтьев Д.А. Введение в психологию искусства. – М., 1998.
Савельева О.О. Искусство принадлежит народу. Какому? // Человек. –
2007. – 5.
25
26
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ются ли этим психологические потребности человека? Почему среди изобилия и внешнего благополучия люди впадают в депрессию,
порываются покончить жизнь самоубийством? Откуда усталость,
раздражительность, невозможность сосредоточиться, банальность и
эфемерность чувств? Массовая культура обращается к тем чувствам в
человеке, которые не трудны, не требуют напряжения и усилия. Возникает заколдованный круг: поп-культура не дает развиться в человеке
всему многообразию его психологических потребностей, заглушая и
иссушая их ростки. Незаполненный досуг, тишина, отсутствие информации и впечатлений оставляют потребителя поп-культуры наедине с
его экзистенциальной тревогой, неудовлетворенными потребностями
в смысле, в первую очередь в смысле собственного существования; и
нечасто субъект может преодолеть соблазн развеять тревогу и заглушить раздумья курением, музыкой, чтивом, зрелищем.
В третьем случае (антикультура) границы искусства прочерчены
моральными, социальными, эстетическими нормами: всякая артикуляция и визуализация их нарушения делает культурный артефакт произведением искусства. Вне и помимо нарушений для антикультуры нет
искусства. Однако с психологической стороны антикультура – та же
массовая культура, вывернутая наизнанку: только кто-то забывает о
своем глубинном «Я», смотря мелодраму или телесериал, где – снова
процитируем О.О. Савельеву – «добро всегда оказывается сильнее зла,
каждой золушке достается по принцу, счастливые материнские слезы
провожают дочку в свадебное путешествие, «плохой парень» исправляется и спасает мир»27, а кто-то заглушает экзистенциальную тревогу
искусством, обращающимся к человеческой деструктивности.
Очевидно, что предлагаемая картина является несколько упрощенной, и мы приведем несколько соображений, демонстрирующих
сложность разделения искусства на эти три сферы.
Во-первых, эти три сферы не самодостаточны, нуждаются друг в
друге. Искусство нуждается в не-искусстве, чтобы быть искусством.
«Низкие» жанры дают возможность «высоким» занимать подобающее им место. Мы можем представить себе культуру, в которой исключительно мало или необычно много «низкого», «профанного»,
или наоборот, но всегда имеется некая иерархия, более или менее
сложная. Поп-культура нуждается в антикультуре как пугале, заставляющем крепче жаться к испытанным ценностям – «не ходите, дети, в
Африку гулять». Негодуя по поводу «культа жестокости на современном телевидении», многие родители будут искренне довольны собой,
27
Савельева О.О. Искусство принадлежит народу. Какому? // Человек. –
2007. – 5.
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когда найдут для подросшего чада, к примеру, фильмы, не содержащие жестоких сцен. Пусть даже во всем остальном это будет зрелище,
не стоящее времени, потраченного на включение DVD – а не то что
на просмотр.
Подлинное искусство и антикультура связаны более сложными
отношениями. Содержательными пересечениями, как правило, служат поиски смысла.
Здесь можно привести два примера.
«Кто не живет в возвышенном как дома, воспринимает его как
жуткое или фальшивое», – замечал Ницше. Трудно найти более возвышенное повествование, нежели эпопея Дж.Р. Толкиена «Властелин
колец». Пришедшая к российскому читателю в конце 1980-х – в начале 1990-х, эта книга вызвала к жизни целую субкультуру толкиенистов, благополучно пережившую пару десятилетий. Фэнтези, в силу
особенностей жанра весьма схематично и не динамично представлявшее характеры действующих лиц (при всей глубине и мощной «корневой системе» текстов Толкиена), рисовало идеальных героев – совершенную мудрость (Гэндальф), совершенное мужество (Арагорн),
безупречную дружбу (Сэм и многие другие положительные герои),
идеальную любовь и верность. Показательно, что еще до экранизации романа возник мощный «противоток», множество анекдотов в
Сети, героями которых выступали те же Гэндальф, Фродо, Сэм, Арагорн и другие герои эпопеи. Далее появился иронический, «трикстеровский» вариант экранизации («Братва с кольцом» – стилистически
сниженный текст, сопровождавший визуальный ряд оригинальной
версии). Можно считать все это чьим-то злым умыслом, выходками
деятелей антикультуры, порочащих великое произведение. Но можно
также говорить о некоем экзистенциальном балансе в культуре и искусстве – тотальное, манихейское противопоставление Зла и Добра
в эпопее повышает «экзистенциальный градус» до запредельных величин, и требуется холодный душ иронии (и если в толкиеновской
книги ирония присутствует, то в фильме ее найти непросто). Можно
посмотреть и иначе: «холод трансцендентности», идеального и совершенного, смягчается «человеческим, слишком человеческим» ироническим прочтением.
Второй пример – в рамках молодежной контркультуры, или даже
антикультуры, с середины 1970-х существует такое течение, как панкхардкор. Одно из самых эпатажных, взрывных, яростных направлений в рок-музыке, панк-хардкор по сути дает возможность своим
адептам приобщиться к мучительному поиску своей идентичности,
своего места в мире, своего понимания мира. Т.Н. Шеметова в своей
работе «Панк-хардкор субкультура: эстетика и идеология» убедитель-
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но показывает, как осуществляются молодыми слушателями и исполнителями поиски смысла жизни на языке, наполовину состоящем из
обсценной лексики, на языке заранее отбракованного обществом «человеческого материала», на языке тех, кто не обольщается миражами
потребительского рая, но и не находит других позитивных смыслов.
Пример с панк-хардкором показывает, что поиски смыслов могут осуществляться и не на языке подлинного искусства; однако сама боль
и напряженность поиска не является гарантией его благополучного
завершения. «Экзистенциальные тупики» молодежных субкультур во
многом объясняются отсутствием средств для формирования позитивных смыслов в антикультуре и, с другой стороны, «закрытостью»
части смыслов подлинного искусства для «наивных реципиентов».
И только категоричное неприятие «попсы» слушателями рока, в частности панк-хардкора, выдает скрытый процесс духовного поиска,
вынужденно осуществляемого теми средствами, которые имеются у
представителей панк-хардкор-субкультуры. Средствами, которые так
легко объявить бездуховными и антидуховными.
Здесь мы снова подходим к вопросу о том, какую роль играет искусство, в особенности современное, в формировании отношения человека к себе и к миру? Одна из важнейших функций искусства, о
чем применительно к поэзии не уставал писать И. Бродский – формирование понимания невозможности простых решений и упрощенных трактовок многосложного мира. Если применить это положение
к роли современного искусства, получим следующее.
С одной стороны, невозможно отгородиться от современных тебе
проблем, но такого же ясного и внятного языка, как подлинное искусство иных эпох, современность еще не обрела. Поэтому желающему
размышлять о современности на языке искусства и как художнику, и
как зрителю приходится балансировать между тенденциями отрицания и нигилизма, умаления привычных ценностей в эстетике антикультуры (и близкой к ней контркультуры), и тенденциями неуловимо
быстрого превращения художественного прозрения творца в красиво
упакованный, безвредный и хорошо продаваемый смысл, в продукт
поп-культуры.
В заключение отметим, что новые формы и условия функционирования искусства будут и дальше постоянно возникать, будут ставить под вопрос границы искусства. Но и экзистенциальные функции
искусства не остаются неизменными. Главной из них, безусловно,
остается трансляция смыслов. Но в какой форме (творчества или восприятия), на материале каких жанров, в одиночку или с единомышленниками – экзистенциальная функция искусства воплощается многообразно и многолико.
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Границы искусства прочерчиваются не критиками или чиновниками в уютных кабинетах, даже не творцами искусства, опаляющими
крылья в рискованном стремлении за пределы того, что считается искусством сегодня, – границы искусства пролегают там, где останавливается или, напротив, вновь и вновь возобновляется, воспроизводится, обновляется поиск смысла слушателями, зрителями, читателями.
7.3.09

Дорогая Галина,
простите, что опять замолчал.
Вы поднимаете такие интересные вопросы, что продолжаешь о
них думать и думать, и уносишься дальше и дальше. А потом опять
возвращаешься к Вам и Вашим вопросам.
По поводу Архангельского уже не помню, чем понравилось, а разделение на 90% и 10% – да, оно проходит через каждого. Недавно я
на смежную тему написал по поводу слов Зосимы у Дост[оевского]:
о том, что каждый перед всеми и за всех виноват. Они с юности меня
тревожили, и вот попытался разобраться. Пусть еще отлежится, а потом буду рад поделиться.
Вообще время проходит небесплодно, но страшно сумбурно.
Я просрочил договоры по двум книгам (боюсь, из-за кризиса уже надолго), а вместо того, чтобы завершать, опять и опять выскакивают
какие-то «обреченные начала» (так называлось мое маленькое собрание фрагментов в сер. 70-х). Вообще удивительно, что перечитывая
столь давнего себя, находишь мысли, которые записывал вчера и сегодня, но совершенно забытые. Бытие забываемо, не неизбываемо.
Мне было интересно услышать от Вас, как Вы разделяете имперавтора и демиурга (с учетом, что есть еще «автор дискурса»).
На след[ующую] наделю я еду на конфер[енцию] в Беркли, где буду
одним из 3 докладчиков, а моим личным оппонентом будет «великий
и ужасный» Джордж Лакофф, самый выдающийся амер[иканский]
лингвист после Хомского. Там же будет еще и колл[ективная] импровизация. Вот о конференции.
http://mediumandmargin.wordpress.com/
Поздравляю Вас с 8 марта. Хоть это вроде и праздник-дворняжка,
приблуда с совет[ских] времен, все-таки я вкладываю в него тот
смысл, что это праздник не только женщин, но и всего женственного.
Поэтому от души поздравляю. А подробнее о смысле – в моем жж.
http://mikhail-epstein.livejournal.com/
Всего самого доброго!
Ваш, М

Галина Иванченко – Михаил Эпштейн

723

9.3.09

Дорогой Михаил,
спасибо за поздравления. Вы правы – в каждом низкопородном
празднике, чуть поскреби, можно найти достоинство праотеческой
архаики.
Сопереживая Вам по поводу просроченных договоров, я нахожу в себе более определенное чувство, может не очень уместное,
близкое и к восхищению, и легкой тревоге за Вас, поскольку имеете
дело с очень могущественными сущностями. Эти «обреченные начала», которые писались Вами вместо завершения книг – какую же
силу должна иметь пробивающаяся, оформляющаяся мысль, чтобы
преодолеть свою несвоевременность. Я подумала, что имперавторы, по сути, обладают весьма ограниченной властью. Как тот король у Экзюпери, который отвечает на просьбу Маленького Принца
приказать солнцу взойти, сверившись с астрономическим календарем: «Ровно в 7.05 я прикажу это, и ты увидишь, как незамедлительно и точно исполняются мои повеления». Но не сродни ли эта
ограниченная власть «у-вэй», умению произвести именно в нужное
время небольшое движение, приводящее к колоссальным сдвигам.
Такая диалектика имперавторства. Никогда не знаешь, чем обернется нажим по отношению к мысли; и благоговейное отсутствие нажима – тоже.
Спасибо за информацию о конференции, надеюсь, потом в жж
напишете о своем впечатлении. Хомский, как говорят, любил полемизировать с представителями других дисциплин, в частности с
психологами-бихевиористами. Возможно, положение главного американского лингвиста обязывает. Но оппонирование Лакоффа, конечно,
здорово, потому что привлечет внимание какого-то числа неглупых
людей к Вашей позиции и к Вашим идеям.
Удачи Вам!
Ваша,
Г.
21.4.09

Дорогой Михаил,
о сегодняшнем Дне интеллектуала мне написали двое, мой брат
из Таганрога и друг из Сибири. Медленно, но верно идеи распространяются. А я думала о всех тех новых словах, которые «Дар слова»
столько лет приносит читателям. Есть что-то беззащитное в них, как,
скажем, в бельках – детенышах тюленей (помните, борьба за их спасение началась еще в раннеперестроечные годы). «Оригинальное» мне
всегда казалось скорее имеющим корни и прошедшим путь самосози-
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дания, нежели просто своеобразным; и тем отчасти более уязвимым,
чем неукорененные подделки.
Как в окружении прокаженных Изольда –
Живое слово средь нежити тусклой.
Слово, какого ты века и года?
Слово, какого ты выплеск чувства?
Рождается слово из пены контекстов,
Плывет океанами человеческой речи…
Ты видел детеныша – слова доверчивей?
Вот их и ловят в клетушки текстов.
Взглядом бельков, всей планетой спасаемых,
Из блогов похабных, с полос журнальных
Смотрят детеныши в мир, раздираемый
Ненавистью к живому – оригинальному.

Тема м.б. непраздничная, но вдохновленная неиcсякающей радостью Вашего присутствия, Вашего бытия, Вашего творчества и в реальном мире, и в виртуальном.
С самыми лучшими пожеланиями,
Ваша,
Галина
21.4.09

Дорогая Галина,
большое Вам спасибо! Ваше письмо – одна из главных радостей
этого дня! Замечательное стихотворение! Когда Вы его написали?
Я ведь уже 100 лет думаю о новых словах, но никогда раньше мысль
о беззащитности новорожденного слова, чувство его младенической уязвимости не случались со мной (хотя родительская метафора
была) – а случились благодаря Вашим стихам. Можно я воспроизведу
их в «Даре»? А м.б., и в своих «Клейких листочках» (ЖЖ).
Я рад, что День И (или День А) постепенно находит отклики.
И это Ваше свидетельство для меня тоже очень ценно.
Нынешним летом я предполагаю быть в Москве (после 3 лет[него]
отсут[ствия]), правда, короче, чем обычно, 3 недели, с 14 июня по
8 июля. Был бы очень рад повидаться с Вами!
А может быть, устроим какие-н[ибудь] философские посиделки?
У меня намечено 3 выступления, но пока все филолог[ические] и литературные, ни одного философского. Можно было бы поговорить на
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темы наших круглых столов, уже опубл[икованных] в Фил[ософских]
науках, и /или на тему предстоящего, о персонологии.
Григорий Львович [Тульчинский] знает о моем приезде, но пока
конструктивных идей нет. М.б., уже не сезон?
Дружески и благодарно Ваш,
Михаил
22.4.09

Дорогой Михаил,
я рада, что почувствовала и смогла, пусть и несовершенно, выразить какой-то близкий Вам оттенок отношения к словам. Написала на
грани 21-го и 22-го – но у Вас еще в разгаре был день 21-го.
Поверьте, я испытываю огромную неловкость, пытаясь сформулировать, почему мне не хотелось бы увидеть это свое стихотворение
в «Даре». В первую очередь это, конечно, некоторая невнятность мысли (Вам я и то прокомментировала пару строк, а читателю, который
совсем «не в контексте»?) и неотшлифованность. Но, пожалуй, тут
есть и ощущение слишком личного и камерного. Эту мысль просто
необходимо выразить лучше – м.б. кто-то из Ваших читателей раньше
меня сможет это сделать. Идеи витают.
О Вашем возможном приезде писал Григорий Львович, и мы
предварительно решили провести Круглый стол на темы персонологии (напр[имер], «Личность как проект»), скорее всего в МГУ на
ф-те психологии или у нас в Вышке, около 30 июня – 2 июля (чтобы
и Д. Леонтьев смог принять участие – а в конце июня он, каж[ется], в
Вашингтон или Бостон летит). Он обговорит к середине мая возможный круг участников, и тогда напишу Г.Л. и Вам. Когда будет определенность с Вашими иными выступлениями, пришлите, пож[алуйста],
объявление или ссылку, многим моим друзьям и студентам хотела бы
переслать эту информацию.
Искренне Ваша,
Г.
23.4.09

Дорогая Галина,
я понимаю насчет «Дара», но если Вы когда-ниб. сочтете стихотворение готовым к публичной жизни (оно ведь такое же беззащитное, как и то, о чем оно), дайте мне знать. А уж заботливым контекстом и объяснением я его окружу. О родительском отношении к слову,
о parenting and nurturing, я писал в предисловии к сб[орнике] своих
англ. протологизмов (would-be words), кот[орый] посылаю сейчас
здесь в издательство.
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Я предложил Г.Л. тему «Гений и мораль. Оправдание дара»
(о творчестве и нравственности), и он с энтузиазмом на нее отозвался.
У мне даже есть набросок, кот[орый] мог бы послужить зачином к
этой дискуссии. Пошлю его Вам. Уже неск[олько] лет эта тема меня
влечет, но к «выводам» я еще не пришел. Может быть, это была бы
хорошая тема для круглого стола, предварит[ельной] фазой которого
послужило бы наше обсуждение?
Обязательно пошлю Вам план своих выступлений (короткий).
Ваш, Михаил
23.4.09

Дорогая Галина,
вот набросок к возможной дискуссии.

Ваш, Михаил

Приложение

Гений и добродетель. О соотношении творчества и морали
(набросок к дискуссии)
О трудном пути между эстетизмом и морализмом
Мнения литературных персонажей часто принимаются за убеждения их авторов. Моцарт спрашивает Сальери: «А гений и злодейство /
Две вещи несовместные. / Не правда ль?» И вот мы уже готовы верить, что Александр Сергеевич твердо придерживался таких же благонравных воззрений. Но сам Пушкин высказывался на этот счет иначе. На замечание П.А. Вяземского о том, что «обязанность… всякого
писателя есть согревать любовию и добродетелью и воспалять ненавистию к пороку», Пушкин отвечает возражением: «Ничуть. Поэзия
выше нравственности – или, по крайней мере, совсем иное дело»28.
Известно также, благодаря трактовкe М.О. Гершензона, нашедшей
поддержку у В.В. Набокова, что самые патетические строки «Памятника»: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – выражают точку зрения не Пушкина, а ценителей
«высоконравственной» поэзии, о которых сам поэт так отзывается в
последней строфе: «не оспоривай глупца».
Как было бы хорошо и даже прекрасно, если бы высший дар вручался по заслугам самым праведным или каждый нравственный подвиг вознаграждался бы великим произведением! Но это напоминает
рассуждения друзей Иова, которые на вопль праведника о постигшем
28
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти тт. – М., 1958. –
Т. 7. – С. 550.
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его горе вразумляют его тем, что Господь наказывает только злодеев,
а праведные благоденствуют. Иов кричит им в ответ: да разве не видите вы, что повсюду злодеи торжествуют, а праведные страдают?
Не будем уподобляться друзьям Иова, но продолжим вопрошать
вместе с ним: почему высшими дарованиями наделяются люди дурные, ничтожные, злонравные, во всяком случае, лишенные тех добродетелей, которые украшают многих других, творчески не даровитых?
Это касается не только великих правителей и полководцев, которым
само их поприще предписывает казнить и повелевать, но и гениев
вполне мирных профессий: писателей, художников, музыкантов, ученых, изобретателей.
1.

Один из вопросов, наименее разработанных в этике, – о нравственном смысле творчества. Особенно настойчиво этот вопрос предлагает
себя религиозной, в частности, христианской этике. Каково значение
творческого дара в искании путей к вечной жизни? Может ли он послужить ко спасению человека наряду с такими добродетелями, как
вера, надежда, любовь, милосердие, щедрость, смирение? Зачтутся ли
великие свершения писателям, художникам, ученым, мыслителям, которые мало преуспели на пути нравственных добродетелей? Можно
ли отнести творчество к разряду добродетелей – или оно само по себе
лишено нравственного смысла и ничего не весит на весах Высшего
Суда?
Зададим этот вопрос Владимиру Соловьеву, который своим трактатом «Оправдание добра» внес решающий вклад в русскую религиозную этику. Предполагает ли оправдание добра и оправдание дара? Как
соотносятся творчество и нравственность? Само «Оправдание добра»
хранит молчание по этому вопросу, но он рассматривается в эстетикобиографических работах Вл. Соловьева o русскиx писателяx, прежде
всего Пушкинe и Лермонтовe. Вл. Соловьев упрекает Лермонтова в
несоразмерности масштабов его личности и творческого гения:
«...Как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова, так же низка была его степень нравственного усовершенствования. Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга – развить тот
задаток, великолепный и божественный, который он получил даром.
Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение
вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, – но этого мы от него
не получили»29.
29
Соловьев В.С. Лермонтов // Он же. Философия искусства и литературная критика. – М., 1991. – С. 397–398.
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Какая наивность, удивительная у великого философа, – «получил
даром»! Даром ничего не дается, даже сам дар. Это аванс, требующий
возврата с большими процентами, и, будь это в человеческой воле,
многие предпочли бы с самого рождения от него отказаться. Дар требует развития, внимания, прилежания, огранки, неимоверного труда
и самопреодоления. Творец постоянно прислушивается к себе, ловит
«те самые звуки» среди обрывков случайных фраз, словесной мишуры. И если ему удается сказать: «Выхожу один я на дорогу. / Сквозь
туман кремнистый путь блестит. / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу. /
И звезда с звездою говорит», – то не простятся ли ему злобные слова,
насмешки и выпады в адрес светских знакомых?
Что касается Пушкина, то он, по оценке Соловьева, оказался ниже
не только своей художественной гениальности, но даже уровня общечеловеческой морали:
«Можно и должно было требовать и ожидать от Пушкина того,
что по праву ожидается и требуется нами от всякого разумного человека во имя человеческого достоинства, – можно и должно было
ждать и требовать от него, чтобы, оставаясь при своем самолюбии и
даже давая ему при случае то или другое выражение, он не придавал
ему существенного значения, не принимал его как мотив важных решений и поступков... К этому, по меньшей мере, обязывал Пушкина
его гений, его служение величавой красоте... Этой, наименьшей, обязанности Пушкин не исполнил»30.
Соответственно возникает вопрос: неужели сам художественный
дар, в той мере, в какой поэты воплотили его трудом своей жизни, не
достоин нравственного признания?
2.

Стоит обратиться к другой работе Вл. Соловьева, «Смысл любви». Там речь идет не о художественном таланте, но о таланте любви – и о том, как соотносится он с обычным пониманием нравственных целей жизни. По Соловьеву, между любовью и ее практической
целесообразностью – браком, семьей, воспитанием детей – нет никакой прямой зависимости, скорее даже обратная. В своих высших проявлениях любовь самодостаточна и не служит целям воспроизводства
рода, напротив, встречает непреодолимые, трагические преграды на
пути к счастливому семейному устроению. Как показывают величайшие примеры в истории и литературе: Данте – Беатриче, Петрарка – Лаура, Тристан – Изольда, Ромео – Джульетта, – любовь это не
умножение потомства, а утверждение самоценной индивидуальности
30

Соловьев В.С. Судьба Пушкина // Он же. Цит. изд. – С. 285.
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любящих и перемещение центра бытия в любимого. Соловьев не отрицает нравственного значения семьи, родительства, воспитания, но
подчеркивает инаковость любви как высшего дара по отношению ко
всем плодам ее обмирщения, т.е. телесного и общественного воплощения.
Нельзя ли распространить это соловьевское понимание смысла любви и на область творчества? Между художественным даром и
моральными обязательствами его обладателя нет никакой прямой зависимости. Об этом еще решительнее, чем А. Пушкин, высказывалась М. Цветаева: «Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести,
тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы
быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось
бы отказаться от доброй половины всего себя»31.
Не только искусство, но и сам художник – по ту сторону нравственности. Передо мной лежит книга «Безумные грани таланта. Энциклопедия патографий»32. Именной состав этой энциклопедии, за
редкими исключениями, совпадает со словником любого энциклопедического словаря. Причем все патографии относятся как к психическим, так и к нравственным патологиям исторических личностей,
и подтверждаются они цитатами из документов и свидетельствами
современников. Открываю наудачу. Г.В.Ф. Гегель. «Современников
поражало… одновременное существование колоссальных интеллектуальных способностей с крайней мелочностью, подозрительностью,
нетерпимостью к инакомыслию, рабским преклонением перед любым человеком, облеченным хоть какой-нибудь властью». (С. 271).
М.В. Ломоносов: «умер от болезни, развившейся вследствие неумеренного употребления горячительных напитков» (С. 623). Моцарт: «мог
позволить себе делать обидные и не всегда справедливые замечания,
остроты его часто бывали скучны и непристойны, слова – грубы. Во
всем его облике иногда проглядывало что-тo злобное, демоническое…
Пристрастие гения к картам и бильярду, где он терял намного больше, чем зарабатывал». (С. 719–720). Марсель Пруст: «Придя в отель и
выбрав мальчика… Если Марселю не удавалось добиться оргазма, он
требовал, чтобы ему принесли две клетки с крысами, не кормленными несколько дней… Крысы ожесточенно набрасывались друг на друга. Зрелище битвы помогало Прусту добиться желанного оргазма…»
(С. 836–837). Артюр Рембо: «На стенах и скамейках города Рембо пиЦветаева М. Искусство при свете совести // Она же. Собр. соч.
в 7-ми тт. – Т. 5. – М., 1994. – С. 353.
32
Автор-составитель А.В. Шувалов. – М., 2004. 1214 страниц. Дальнейшие ссылки на это издание приводятся в тексте статьи.
31
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сал мелом: «Смерть Богу!» Когда он случайно встречал священников,
с его губ неудержимо срывались злобные оскорбления. Рембо доходил
до того, что бросал в них вшей, которых специально для этого разводил в своей шевелюре» (С. 859). Дж. Тернер: «Великий живописец по
своей психической конституции страдал врожденным идиотизмом. …
Ко многим грязным порокам у него прибавилось еще и пьянство…»
(С. 972).
Даже писатели, служившие добродетели своим творчеством, не
всегда являли ее образец в своей жизни. Так, Ганс Христиан Андерсен
был чрезвычайно скуп и тщеславен и, вопреки своей профессии сказочника, терпеть не мог детей и избегал их общества. Однако охотно
общался с проститутками и часто посещал публичные дома – просто,
чтобы поговорить, потому что свои любовные порывы удовлетворял
рукоблудием, отчего и остался девственником (С. 61–66).
Почти все люди, что-либо свершившие на благо и во славу человечества, были не просто грешны, как все мы, грешные, но грешны с
каким-то особым присвистом, приплясом, притопом. Порывистые, неистовые, познававшие на себе и высоты, и бездны человеческой природы, жившие на пределе сил и во всю широту своей необузданной
творчески-разрушительной натуры. По меркам церковного благочестия, им, скорее всего, предназначено место в аду. Ну кто из русских
писателей, например, «по степени нравственного усовершенствования» (В. Соловьев) мог бы попасть в рай? Пушкин, дуэлянт, обольститель, обесчестивший столько семей? Тургенев, состоявший в любовном треугольнике с П. Виардо и ее мужем? Тютчев, своей связью
с Денисьевой сведший ее в могилу и опозоривший своих близких?
Азартнейший игрок Достоевский? Блок с его цыганщиной и разгулом? Самоубийцы Есенин, Маяковский и Цветаева? Пожалуй, никто.
Может быть, Лев Толстой? Уж по «степени нравственного усовершенствования» с ним никто не сравнится. Но зато на него единственного
церковь и наложила анафему.
И поставим рядом с этими дерзкими талантами, чрезмерными
и в пороках, и в самоотречении, – людей благонравных, но ничего
не совершающих, не лезущих из кожи вон, чтобы проложить новые
пути. Живут благочинно, размеренным трудом приумножают благосостояние семьи, никакие страсти их не обуревают, нечего им в себе
подавлять, они все смиренные, Смирновы (одна из самых распространенных в России фамилий). Подвигов не совершали, зато и не нагрешили – ну кроме самых малых, общечеловеческих, простительных
грехов (чуть-чуть чревоугодия, игривости и т.д.). Значит, им открыт
путь к спасению? Пушкин осужден на вечную геенну, а Смирнов прославлен... Кроткое, тихое, мирное, мерное житие – таков ли удел зва-
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ных и избранных? Не дерзай, не высовывайся, живи тише воды, ниже
травы – и спасешься?!
О такой этике «смирновства», угашающей творческий дух, писал
Н. Бердяев:
«Упадочное смирение создает систему жизни, в которой жизнь
обыденная, обывательская, мещански-бытовая почитается более
смиренной, более христианской, более нравственной, чем достижение более высокой духовной жизни, любви, созерцания, познания,
творчества, всегда подозреваемых в недостатке смирения и гордости.
Торговать в лавке, жить самой эгоистической семейной жизнью, служить чиновником полиции или акцизного ведомства – смиренно, не
заносчиво, не дерзновенно. А вот стремиться к христианскому братству людей, к осуществлению правды Христовой в жизни или быть
философом и поэтом, христианским философом и христианским поэтом – не смиренно, гордо, заносчиво и дерзновенно. <…> Человек
призван быть творцом, соучастником в Божьем деле миротворения и
мироустроения, а не только спасаться. И человек может иногда во имя
творчества, к которому он призван Богом, во имя осуществления дела
Божьего в мире, забывать о себе и своей душе. <…> Невозможно делать научные открытия, философски созерцать тайны бытия, творить
художественные произведения, создавать общественные реформы
лишь в состоянии смирения»33.
Такой божий «мир-смир», а точнее, псевдоцерковную версию
божьего мира трудно принять: не только потому, что она отвергает
человека-творца, но и потому, что она принижает Бога-Творца. Сам
Бог, по образу которого создан человек, в Библии вовсе не смиренный.
Он творит чудеса, он поселил нас в прекрасном и яростном мире,
мире свободы и случайностей, где порядок рождается из хаоса, где
бушуют страсти и преизобилуют любовь и желание. Бог сам страстен,
яростен, любвеобилен, ревнив, нетерпелив, милосерден и созидателен. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать
ревность Твоя, как огонь?» (Псалтирь 78:5). «…Бог ревнитель; чтобы
не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил
Он тебя с лица земли». (Второзаконие 6:13–15); «…Возревновал Я о
Иерусалиме и о Сионе ревностью великою» (Захария 1:14). Бог заповедал всякой твари, и человеку прежде всего, плодиться и размножаться, населять землю своим потомством. Если бы не горячность,
всесметающая буря чувств, мог ли бы Он быть водителем человечества? Если бы Он был кротким и тихим, откуда взялась бы вселенная с ее миллиардами солнц? Псевдорелигиозная этика взяла за ме33
Бердяев Н.А. Спасение и творчество (два понимания христианства) //
Путь. – 1926. – 2. – С. 26–46, http://www.vehi.net/berdyaev/spasenie.html.
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рило пресное, а не острое, теплое, а не горячее, вялое, а не цветущее,
энтропию, а не энергию. Сам темперамент, лежащий в основе таких
якобы «религиозных» представлений о человеке, – водянистый, флегматичный, слизистый (флегма – «слизь»). Послушание, непорывание,
безгрешность... Почему отсутствие (греха, порока) ставится выше,
чем наполненность (пусть даже и переполненность) жизни чувствами, постижениями, деяниями, свершениями, размножением и плодовитостью, не только телесной, но и духовной?
Если бы на исповедь к священнику явился сам Вакуум, Господин
Никто, пожалуй, он был бы легко допущен к причастию. Не грешил,
не гневался, не вожделел, не завидовал, не ревновал, не делал, не говорил и не помышлял дурного... Не, не, не... Почти святой, проходи,
причащайся. Так путь в храм прокладывается духу небытия. А если
бы на исповедь явилось само Бытие и его Создатель. Гневался? – да,
на народ Израилев и на врагов его «изливаю ярость гнева Своего».
Ревновал? – да, к изменяющим Мне с другими богами. Мстил? – да,
«Мне отмщение и Аз воздам». Мощью своей гордился, восхвалял
себя? – да, «славы Моей не дам иному» (Исайя, 48:11). Не допущен
был бы к чаше Господь, потому что не только «впадает в грехи», но
и «упорствует» в них. И тогда непонятно, почему церковь, говорящая
именем Бога, охотнее благословила бы дух небытия, чем дух бытия,
творческой страсти и изобилия.
В Евангелии есть притча о талантах: Господь каждому дает определенные дары и требует умножить их и вернуть сторицей. Это главное дело человеческой жизни не вмещается ни в какой обряд и не подлежит учету ни в каком приходе. Ни одна церковь не спрашивает у
своих прихожан, насколько они умножают таланты, данные им Богом,
насколько хорошо писатель пишет, врач лечит, певец поет, философ
мыслит. Это остается вне церкви, в прямом предстоянии человека, малого творца – большому Творцу. В церкви человек подлежит оправданию за то, чего он НЕ делал: не убивал, не прелюбодействовал, не
крал… А то, что он сделал: создал, написал, открыл, изобрел, – об
этом в церкви не спрашивают. Дескать, это не худсовет и не патентное
бюро. Но именно за это мы напрямую отвечаем перед Богом, и в этом
смысле притча о талантах может считаться ключом к пониманию религиозного смысла творчества.
Вопрос: где, в какой этике и теологии, за основную добродетель
берется энергия, с которой человек сотрудничает с Творцом, сотворит ему? Где в церковных уставах место волнению, дерзанию, ревнованию, заповедям творчества, которые сближали бы человека с
библейским Творцом? Что оправдывает человека перед Господом –
безгрешность или безграничность? Безмятежность – или порыв? Благонравие – или дерзание?
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3.

Праведные, нравственно безупречные редко бывают одарены художественно, а художественные гении, как правило, либо сознательно
попирают моральные законы и обязательства, либо не слишком заботятся об их соблюдении. Не то чтобы гений и добродетель были
вовсе несовместимы: такое сочетание изредка случается, как свидетельствует отчасти пример того же Вл. Соловьева. Но лишь отчасти,
поскольку и о нем известно: «Своми непристойными анекдотами он
часто смущал собеседников… …Не мог в последние годы обходиться
без вина… Был галлюцинантом закоренелым… мертвые приходили
к нему запросто» («Энциклопедия патографий», С. 941–942). Скорее, стоит говорить о невместимости разных достоинств в оболочку
одного смертного существа.
На вопрос, почему человеку не только трудно, но и опасно быть
одновременно гением и праведником, сам Соловьев ответил своей
«Краткой повестью об Антихристе» (из диалога «Три разговора»).
«Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель». Вл. Соловьев отмечает в этом «сверхчеловеке»,
которому суждено было стать Антихристом, «помимо исключительной гениальности, красоты и благородства высочайшие проявления
воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности»34. Индивиду, вместившему в себя столько даров, трудно удержаться в рамках человеческого, он порывается стать всемирным учителем, спасителем, благодетелем, со всеми вытекающими отсюда опасностями как
для человечества, так и для собственной души. Ведь и образ Антихриста, сочетавшего в себе религиозные, интеллектуальные и нравственные таланты в высшей степени их развития и гармонии, имеет у
Соловьева автобиографическую основу. И два других русских гения,
вобравшие дар праведности или сильно его возжелавшие: Гоголь и
Лев Толстой, – тоже выглядят не вполне убедительно именно как учители человечества, моральные образцы, пророки и реформаторы.
Может быть, невместимость даров в одну личность скорее предусмотрена Создателем, чем противоречит его воле? Обвинять Лермонтова в злобных выходках и эгоизме как якобы несовместимых с
его великим талантом, – примерно то же, что порицать святого за отсутствие поэтического дара. Человек мал, потому что только Бог велик. Обличать Пушкина с позиций высокой и даже обыденной нравственности – нетрудно: он сам себя обличил, отделив в себе поэта от
человека, жреца от профана. «Пока не требует поэта / К священной
34

Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. – 2 изд. – М., 1990. – Т. 2. – С. 740.
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жертве Аполлон, / В заботах суетного света /Он малодушно погружен;
/Молчит его святая лира; /Душа вкушает хладный сон, / И меж детей
ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он». Поэт вне поэзии
не просто ничтожен, но ничтожнее всех ничтожных. Ничтожество великого человека во многом, почти во всем, что прямо не относится к
его призванию, – это скорее правило, чем исключение. Такое несовершенство, односторонность соответствуют положению человека
в здешнем мире и удерживают его от человекобожеских притязаний
стать «всем для всех». Не в этом ли и состоит истинное смирение –
признать свою обреченность на несовершенство, отказаться от претензий на всесторонность?
4.

«Смысл дара», выражаясь по-соловьевски, в том, чтобы осуществить творческое предназначение человека, заложенное в него Творцом до грехопадения, – и до разделения добра и зла, до возникновения
самих вопросов нравственности. Человек творческий, сверхчувствительный к плодам первого райского древа – Древа жизни, с которого
повелел вкушать Господь (Быт., 2:16–17), не слишком способен различать вкус плодов со второго, запретного Древа – познания добра и зла.
«Он кажется часто как будто индифферентным к добру и злу, – или
надо мерить его особой меркой», – замечает З. Фрейд в своей работе
о Леонардо да Винчи35. Человек нравственный работает во имя добра
и в противлении злу, а человек творческий нечувствителен к самому
этому разделению, поскольку его дар укоренен в мире до грехопадения: он дает имена всем тварям и срывает плоды с древа жизни. Зачастую он равнодушен к нравственным вопросам, если они не касаются
напрямую его творчества и воображения. Как влюбленный призван
своей любовью возвысить индивидуальность любимой до абсолютного смысла, так поэт призван своим творчеством возвысить человека
в себе до образа Творца. В силу своей чрезмерности и чрезмирности
дар донравствен, т.е. предшествует разделению на добро и зло. Он
принадлежит даже не Эдему, а дням творения до самого Эдема. Созидательный дух, который носился над бездной, когда земля была еще
безвидна и пуста, чтобы сотворить в ней все стихии и все живое, – вот
прообраз дара.
Опыт русской литературы убеждает, что творцами ее в основном
были не вполне праведные люди. А когда они хотели стать праведными, вдохновение их покидало и уступало место морализаторству и
35
Фрейд З. Леонардо да Винчи: Воспоминание детства // http://www.gumer.
info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/leon_vin.php
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проповедничеству. Еще более решительно вдохновение покидало тех,
кто добровольно или поневоле становился на службу злу (Маяковский, Шолохов, Фадеев и многие другие, подчинившие свое перо идеологическому заказу). Разумеется, по высшему нравственному счету
нельзя даже и сравнивать наклонность к морализаторству – и откровенное попрание морали. Но с точки зрения эстетической они нередко
уравновешиваются. Все, что прямо служит как нравственным, так и
безнравственным целям, чаще всего оказывается творчески бесплодным. Вообще благочестивое намерение и божественное вдохновение
трудно сочетаемы. Божественное вдохновение – плод с Древа жизни;
а благонравие, как и злонравие, возникли уже после грехопадения.
Итак, даже если допустить, что гений несовместим со злодейством, остается более трудный вопрос: совместим ли гений с добродетелью? Ответ может принести много разочарований любителям ходячей морали. Нельзя закрывать глаза на то, что изначально Сальери,
даже по пушкинской версии, ближе к понятию добродетели, чем Моцарт. Упорство, терпение, труд, смирение, чувство ответственности,
верность своему искусству, самоотречение... Вспомним также фильм
«Амадей» М. Формана: высоконравственный Сальери и глуповатый,
неряшливый Моцарт. По сути, в Моцарте нет ничего высокого и достойного, кроме его дара. В Сальери есть все остальное. Но, по версии
Пушкина, один музыкальный дар Моцарта перевешивает все нравственные достоинства Сальери. Злодейство Сальери – следствие отчаявшейся добродетели, осознавшей ужас своего ничтожества перед
божественным даром.
5.

И все-таки, почему жизни великих творцов так мало напоминают жития святых? Во-первых, дар требует стольких душевных затрат, что личность может опустошаться во всем, что не относится к
ее дару. Возрастая в одном, личность мельчает в другом. Талант – совсем не такое же природное качество, как цвет волос или глаз: родился гением=родился блондином. Чем выше дар, тем дороже за него
приходится платить, в пределе – всей жизнью. Дар сопряжен с волей к
его реализации, с трудом умножения, а значит, он неслучайно связан с
областью греха, который тоже определяется свойствами человеческой
воли, т.е. не чисто природен.
Есть еще одна причина нравственного падения одаренных личностей: у них больше не только способностей, но и потребностей.
И соблюсти те «общенравственные» нормы, с которыми нетворческие
люди легче справляются по скромности своих запросов, творческим
людям гораздо труднее. Это признает и Вл. Соловьев:
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«Сильная чувственность есть материал гения. ...Высокая степень
духовного творчества (по закону здешней, земной жизни) предполагает сильное развитие чувственных страстей. Высшее проявление гения
требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления
могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты»36.
«Требует». Да откуда же взять, даже и гению, сил на то, чтобы творить, воодушевляясь своими страстями, да еще эти страсти и пересиливать, и подавлять? Воспламеняться – и одновременно гасить огонь
в себе?
Посмотрим вокруг: сколько людей мертвых и полумертвых!..
В ком жизнь теплится лишь «от» и «до», от утреннего будильника до
вечернего футбольного матча. Что этим людям Цветаева, сгоравшая
от роковых страстей, или Пушкин, «обрюхативший» чуть ли не половину своей крепостной деревни, а заодно и оплодотворивший всю
русскую литературу? И неужели можно думать, что одним Бог пошлет
спасение за то, что они мирно проспали подаренную им жизнь, а других накажет за то, что они «чересчур» любили, страдали, грешили,
щедро делясь своим даром? Любить не по закону – грех. А вообще не
любить, просадить свою жизнь между банкой пива и телевизионным
ящиком – не грех?
Может ли чрезмерность быть недостатком? Пушкин, Лермонтов,
Блок, Цветаева... – сплошная чрезмерность: стихов, страстей, союзов,
разрывов, влюбленностей. Для людей, живущих вспышками своего
дара, в мире всего недостаточно: всё бледно, вяло, замедленно. Их
чрезмерность (столь редкая) – попытка восполнить недостаточность
других (столь заурядную).
Подобно тому как творческая избыточность может переходить в
житейскую опустошенность и ничтожество, так и, наоборот, избыточность греховная может переходить в подвиг и красоту святости – как в
жизни Марии Египетской и Франциска Ассизского (в юности – «царя
пирушек»). Одним, чтобы высоко взлететь, нужно сначала низко
упасть. Иные же просто спят, удобно разлегшись, не падая и не взлетая.
6.

Есть и более глубокое объяснение того, почему имморализм в таком ходу среди гениев, почему им труднее, чем простым смертным,
удержаться в рамках должного и приличного. Гений – это полновластный хозяин в том мире, который отведен ему для творчества. Он распоряжается судьбами своих персонажей, он создает особое время и
36
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пространство и наполняет его красками и звуками, он вторгается в
тайны мироздания и дерзко раскрывает их, он устанавливает законы
для своих подданных и распоряжается их жизнью и смертью. Гений
может все в пределах той сферы (художественной, философской, научной, технической), куда поставлен созидать, быть образом и подобием самого Создателя.
Но кроме этого малого мира, ему вверенного, есть другой, большой мир, где он выступает как человек среди себе подобных, где на
него возложены те же заповеди послушания, смирения, воздержания,
братства, взаимопомощи, любви к ближнему. Те качества, которые
нужны ему как творцу малого мира, теперь должны уступить место
тем качествам, которые нужны ему для бытия тварью, для послушания законам Творца в большом мире. Художник же «проскакивает»
эту границу, не считаясь с ней, не замечая ее. Он продолжает обращаться с другими людьми, как будто они по-прежнему его персонажи,
манипулирует ими, подавляет их волю. Он капризен, своеволен, самовластен, как подобает творцу – сочинителю, но не гражданину, семьянину, прихожанину. Вместо того чтобы быть послушным творением
Бога и добрым братом другим творениям, он продолжает вести себя
как всемогущий правитель, как отец миров, как пастырь малых сих,
и узурпирует власть Творца. Малый творец бунтует против большого,
т.е. в утверждении своей свободы идет дальше отведенного ему творческого надела. В судьбе гения снова и снова повторяется миф о Люцифере, о светоносном предводителе духов, избраннике Господнем,
который восстал против Творца, поскольку был наделен наибольшим
могуществом.
Отсюда демонизм гения. Его разрушительному вторжению в чужую жизнь сопутствуют два рода пороков. Это грех величественности, гордыни, своеволия, своеправия, самопревознесения, насилия
над чужой волей, – и грех ничтожества, пошлости, опустошенности,
разврата, самоодурманивания и забытья. Эти грехи взаимосвязаны:
тот, кто стремится стать всем, становится ничем. Но есть различия.
Скажем, Байрону свойствен был грех гордыни и самовозвеличения,
а Эдгару По – грех саморазрушения, пьянства и забытья. Перенапряжение сил в творчестве – и, как следствие, их упадок в повседневной
жизни. «Пока не требует поэта...» У Пушкина чередовались эти разрушительные вторжения в жизнь других людей – и периоды хандры,
опустошения.
Нужно ввести в этику разграничение: творцу – творцово, твари – тварево. Поэту, художнику, изобретателю позволено, как творцу,
все, что потребно для творчества. Творец питается плодами с Древа
жизни, он образ Творца в его могуществе. Здесь главные заповеди –
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утвердительные: твори, плоди и размножайся, наполняй землю, люби,
веселись, радуйся. Но в качестве твари, т.е. творения Божия, тот же
человек подлежит правилам нравственности, как существо падшее,
сорвавшее плод с другого Древа, познания добра и зла. И потому заповеди здесь запретительные: не убий, не прелюбодействуй, не кради,
не лги, не домогайся...
В гении двойственность человеческого удела предстает трагически заостренной: он и «право имеющий» среди тварей, и «тварь дрожащая» перед Творцом.
7.

Есть два встречных вопроса, два края мироустройства, которые
не вмещаются в этику «оправдания добра» и требуют иной, парадоксальной этики, оправдывающей «не-добро». Один из них – это вопрос
теодицеи, оправдания Бога перед лицом человеческих страданий. Почему невинные мучатся, а порочные благоденствуют, почему на добро
отвечают злом? Этот вопрос «Книги Иова» переосмысляется у Достоевского в «Братьях Карамазовых». Иван бунтует против неправды,
которая не только на земле, но и «выше»: «Пока еще время, спешу
оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного
ребенка. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и
неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав...» Итак, вопрос: можно ли оправдать Бога перед лицом незаслуженно страдающих, например, детей?
Но есть и еще один вопрос – антроподицеи, оправдания человека
перед лицом Бога. Почему самые щедро одаренные от Бога оказываются наименее послушными ему, наименее достойными своего дара?
«Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и – выше», – так,
вполне «по-карамазовски», поднимает свой бунт против Бога пушкинский Сальери. Великий дар беспечного Моцарта может восприниматься как такая же несправедливость, как и страдания мальчика,
разорванного генеральскими собаками.
Отсюда в русской литературе два бунта против Всевышней несправедливости: Сальери и Ивана Карамазова. Если Иван возвращает Богу билет на вход в небесное царство из-за детских страданий,
то еще раньше Сальери возвращает свой билет Господу, подсыпая яд
Моцарту. «– О небо! / Где ж правота, когда священный дар, / Когда
бессмертный гений – не в награду / Любви горящей, самоотверженья, / Трудов, усердия, молений послан – / А озаряет голову безумца, /
Гуляки праздного? О Моцарт, Моцарт!.. Ты, Моцарт, недостоин сам
себя».
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Как быть с этой двойной несправедливостью: с не-заслугами самых малых, не заслуживших своих страданий, – и самых великих, не
заслуживших своего дара? Почему Бог посылает муки безгрешным
и наделяет величием грешников? За что слезинка ни в чем не повинному ребенку? И за что искорка Божия гуляке праздному? Таков этот
двойной вопрос об искорке и слезинке.
Ответ на оба вопроса содержится в словах Евангелия, которые Достоевский взял эпиграфом к «Братьям Карамазовым»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанн,
12:24). Человеческое страдание – как семя, которое, падая и умирая
в земле, приносит невидимый плод в иных мирах. И человеческий
дар – тоже семя, принесенное из иных миров, чтобы оно могло возрасти на этой земле. Именно так раскрывается смысл «семени» в
«Беседах и поучениях старца Зосимы»:
«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а
в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей
нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных, и посеял
на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но
взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным...»
Слезинка ребенка – это семя, падшее в нашу землю и восходящее
в иных мирах; а искорка дара – это семя, посеянное в иных мирах и
восходящее на земле. Нам не дано знать, что произрастает из этой безвинной слезинки; и не дано знать, откуда берется дар в недостойном его
человеке. Но именно это незнание есть способ нашего познания инаковости иных миров, их непостижимости и таинственности. И во всех
наших горьких удивлениях перед незаслуженностью как человеческих
страданий, так и дарований проступает ощущение «живой связи нашей
с миром иным», где и корни, и всходы здешних мыслей и дел.
8.

Трудно пройти тесным путем между морализмом и эстетизмом.
Первый выражен Вл. Соловьевым и осуждает гения за безнравственность. Второй выражен М. Цветаевой и оправдывает безнравственность гения. «Все наше отношение к искусству – исключение в пользу
гения. Само искусство тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона» (М. Цветаева)37. Первая,
37
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соловьевская позиция – «вопрекизм»: если гений действует безнравственно, то вопреки своему гению, который обязывает его к высшей
нравственности. Вторая, цветаевская, – «благодаризм»: если гений
действует безнравственно, то благодаря своему гению, который обязывает его к бунту против нравственности.
Я полагаю, что возможна третья позиция. Не стоит сурово осуждать безнравственного гения и вместе с тем нельзя оправдывать его
безнравственность. Нужно быть благодарным ему за то, что он создал
как гений, и сострадать ему в том, в чем он не выполнил своего человеческого предназначения. По какому праву мы будем судить тех,
кому многим обязаны – поэзией, философией, музыкой, открытиями
и изобретениями? Об этом есть притча в Евангелии – о самаритянке,
которая напоила жаждущего Иисуса: хотя она не была добродетельна
и имела многих мужей, Он обещает ей воду вечной жизни («Я дал бы
тебе живой воды» – Ин. 4:10). Гении – это те, кто кормит и поит нас,
жаждущих, и поэтому их беспутства должны вызывать у нас не гнев
и тем более не злорадство («он так же мелок, как мы, он хуже нас!»),
но скорбь, подобно беспутству собственного отца или матери. В нашем отношении к гениям остро обнажается та истина, что каждый в
ответе за каждого, потому что все мы пользуемся трудами друг друга,
а трудами гениев особенно. Мы в ответе за человека, духовными дарами которого возрастаем, поэтому его нравственные падения – они и
наши, мы соразделяем его участь в той же степени, что и пользуемся
его прозрениями.
Есть особое, религиозное чувство просветляющей скорби, которое восходит над эстетизмом, оправдывающим безнравственность гения, и морализмом, осуждающим его за безнравственность. Можно
это назвать катарсисом, хотя понятие условно. Катарсис, как его определил Аристотель, – внутриэстетическое переживание, очищение под
воздействием трагедии; тогда как чувство, которое мы испытываем,
созерцая эстетически высокое в морально низком, не есть ни эстетическое, ни моральное. Метакатарсис возникает из двух рядов переживаний, относящихся к жизни гения и к его творчеству. Это своего
рода софийное чувство, относящееся к сфере целостной мудрости: тяжело грешному человеку возвыситься до творца, но не менее тяжело
и творцу не опуститься до худшего из грешников!
Есть разные типы отношения к гению и его биографии. Можно
воспринимать только его творческий результат и не интересоваться
его частной жизнью. Или, наоборот, интересоваться его частной жизнью при безразличии к его творческим достижениям. Есть такие почитатели Пушкина, которые так и не удосужились стать его читателями, сохраняют только смутные школьные воспоминания о его стихах,
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зато любят рыться в пикантных подробностях его биографии. Для современников жизнь гения может заслонять его творчество, например,
И. Бунин признавался, что не может читать стихи Блока из-за его распутства. Мне представляется, что творчество гения и его жизнь образуют то целое, которое обладает высшим, сверхэстетическим и сверхжитейским интересом, именно благодаря разности, несоизмеримости
своих составляющих. «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи…» В том-то и дело, что сор тоже требует знания, как и стихи, и
вместе эти два знания позволяют нам переживать целое, именуемое
не просто «биографией» и не просто «собранием сочинений», а творческой судьбой, силой прорастания стихов из сора. «Свет из тьмы.
Над черной глыбой / Вознестися не могли бы / Лики роз твоих, / Если
б в сумрачное лоно / Не впивался погруженный / Темный корень их»
(Владимир Соловьев).
Метакатарсис, сверхочищение, возникает у нас из двух противоположных переживаний: благодарности гению за то, чем он оделяет нас, и сострадания к тому, чем он сам себя обделил. Воспринимая
создания гения, созерцая творца в твари, мы испытываем изумление,
восхищение, благоговение. Читая биографию гения, созерцая тварь в
творце, мы испытываем сострадание, скорбь, жалость, умиление, – но
порой и восхищение тоже. И так два эти ряда чувств постепенно смыкаются в нас, возвышая над односторонностями творческого и обыденного бытия. Искусство порождает катарсис, но и жизнь художника
способна вызвать в нас не менее мощный катарсис сочетанием высот
и падений, прозрений и ослеплений.
Отсюда такое страстное желание знать как можно больше о жизни гениев, о том, что остается за пределами собственно их творчества. Юлий Айхенвальд писал во вступлении к своей книге «Силуэты
русских писателей»: «Пушкин – это не Александр Сергеевич... писатель – дух, его бытие идеально и неосязаемо...»38. Это и так, и не
так. Пушкина нельзя отождествлять с Александром Сергеевичем, но
и последнего нельзя вычесть из первого, и самое поразительное – это
тайна их слияния, та внутренняя форма личности, которая соединяет
творчество Пушкина и биографию Александра Сергеевича39. Поэто38
Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей (1907–1910). – М., 1994,
http://dugward.ru/library/lit/aihenv_rus_lit.html.
39
Mежду биографией писателя (художника, философа и т.д.) и его творчеством есть некоторое промежуточное звено, которое можно назвать «внутренней формой личности», по аналогии с «внутренней формой слова», понятие
о которой разработали В. фон Гумбольдт и А. Потебня. Например, внешняя
форма слова «окно», т.е. написание и произношение, буквенный и звуковой состав, никак не связаны с его значением «отверстие в стене для света и
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му нам важно знать, что Александр Сергеевич ел, с кем дружил, кого
ненавидел, как бездельничал, о чем сплетничал, от чего тосковал, чего
боялся, на кого и за что обижался и т.д. Некоторым это нужно для компенсации: свести гения до себя, а тем самым и ощутить в себе задатки
гения. Но есть и другого рода потребность: пережить мощное течение
творческой жизни, глядя на обе ее стороны. Гений двулик, объемля
собой творческую и тварную природу человека, которую и понимать
следует в ее неслиянности и нераздельности.
[Опубл.: Эпштейн М. Совместимы ли гений и добродетель? //
Знамя, 1, 2014, http://magazines.russ.ru/znamia/2014/1/11e.html]
24.4.09

Дорогой Михаил,
с огромным удовольствием прочла Ваш набросок. Удивилась немного, почему у Вас не упоминается «алмазно-золотое правило» –
ведь, кажется, это один из тех самых случаев, когда оно близко к воплощению40. Мне тоже есть что сказать на эту тему, но, честно говоря,
мне кажется, что она соберет меньше людей, чем предложенная Г.Л.
Со мной Г.Л. Тульчинский говорил о теме для семинара «Личность
как автопроект». Конечно, эти темы пересекаются (хотя о проективной направленности морали говорил ли кто, не знаю, м.б. именно в
этой сфере возможное решительно преобладает над действительным – почти все наши моральные мучения обусловлены предположениями и опасениями, о чем много говорили Марк Аврелий и Сенека).
Поскольку, возможно, именно в МГУ организуем, я отправила – извоздуха». Но у этого слова есть еще и внутренняя форма, а именно «око», от
которого слово «окно» приобрело первоначальное образное значение. Вот так
и между биографией и творчеством писателя, т.е. между внешней формой и
содержательной доминантой его бытия, нет прямой связи. Между тем, что
он ел и с какими женщинами жил, с одной стороны, и его текстами, стилем –
с другой, очевидная связь не прослеживается. Так же как значение «окно» могло бы на другом языке выражаться иначе, например, английское «window» (которое имеет свою внутреннюю форму, «wind + eye», ветер + око), так и «Войну
и мир» мог бы написать человек, женившийся не на Софье Андреевне Берс,
а на Анне Григорьевне Сниткиной, и любивший не верховую езду, а игру в карты. Но если вникнуть во внутреннюю форму личности, то окажется, что связь
между творческим и жизненным у Толстого и Достоевского вполне закономерна и поменять их биографиями никак бы не удалось. Подступ к этой глубокой
теме есть в небольшой книге Г.О. Винокура «Биография и культура» (1927).
40
См.: http://mikhail-epstein.livejournal.com/4673.html, сокращенную версию доклада «Пересматривая золотое правило» (Сеул, 2008, Всемирный философский конгресс).
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вините, что не спросив Вас, сейчас объясню, почему – Ваш текст
Д. Леонтьеву.Он обещал поговорить с Асмоловым (зав.кафедрой
психологии личности и вообще известном в психологическом сообществе человеке) об этом семинаре в обоих вариантах тем, а уже
завтра (по моск. времени – сегодня) он улетает на 10 дней в Среднюю Азию, каж[ется], в Ашхабад, читать лекции. Если он до отъезда
сможет обговорить, позвонит или напишет мне. Это был бы лучший
вариант, как запасной остается Вышка.
Сама я тоже улетаю на две недели. Повод, правда, не лучший –
у меня обнаружили довольно редкое аутоиммунное заболевание позвоночника, со многими отягчающими при сниженном иммунитете
обстоятельствами. Виталий уговорил на майские поехать в санаторий,
выбрали Чехию с вроде бы самой эффективной программой. Есть надежда хотя бы пару месяцев после этого обходиться без сильнодействующих лекарств. Не знаю, смогу ли там смотреть почту. Если смогу, напишу содержательно Вам из Яхимова.
Ваша,
Г.
26.4.09

Дорогая Галина,
очень Вы меня огорчили известием о своем заболевании. С позвоночником шутки плохи, это настоящая «вертикаль власти». У моих
домашних тоже есть с этим проблемы. Нужно пробовать все, что можно. Желаю, чтобы лечение принесло Вам долгосрочное облегчение!
Спасибо за отзыв о наброске. Да, вы правы, алмазное сюда подходит, как-нибудь еще соотнесу.
Насчет «личность как автопроект» мне не совсем понятно – это
как в экзистенцилизме, как у Сартра, или нечто иное, связанное
с каким-то другим кругом идей (в философии, психологии)?
Буду рад Вашим письмам. Я тоже в поездку беру комп, но носить
меня будет по 5 странам и 2 континентам.
Лечитесь и выздоравливайте, пожалуйста!
Ваш, Михаил
17.5.09

Дорогой Михаил,
спасибо за добрые пожелания. Не знаю, как долгосрочное облегчение, но вдохновение и ощущение «жизни после смерти» точно получила. В Москве трудно представить ту степень возможного
уединения, почти круглосуточного пребывания наедине с собой, которая теоретически возможна и в Москве, но практически продуктив-

744

Письма

на только в окружении леса, моря или гор (по крайней мере, так для
меня). Западная Чехия – Рудные горы (Крушные горы) – один из сохранившихся лесных массивов в Европе. Днем вспоминаешь сказку
«Холодное сердце», ночью – балладу «Лесной царь». Впечатление,
что бродишь по лесным храмам, часовням, колоннадам и криптам;
никого вокруг, но ощущение онтологической безопасности и растворения в стихии листвы. Я, конечно, писала (в блокнот – ноутбуки у
нас тяжелые, не было сил тащить, но я почти все книги сначала пишу
на бумаге), все свободное от процедур и бездумного хождения время. Одно любимое место было – на склоне, где на проводах прямо
над скамейкой нависала сухая обломившаяся ветка, как дамоклов меч.
Такая мизансцена просто усиливает, подчеркивает, заостряет самый
обычный порядок вещей: «Но круг календаря и циферблата / мешает
нам понять, что мы летим...»
На третий день своего пребывания в Яхимове пошла в местный
музей и узнала, каким адом были эти места в середине столетия, когда
более сотни тысяч чехов из социалистических концлагерей свозили
на работу в урановые рудники.
С И-нетом было очень сложно, практически не пользовалась. Вернулась 10-го и погрузилась в работу и рутину.
Леонтьев всё никак не поговорит с Асмоловым о семинаре с Вашим участием, но время у нас еще есть. Если Вы будете в разъездах,
наверно, стоит решать эти вопросы с Григорием Львовичем?
Появилась еще одна идея к Вашему пребыванию в Москве. Я переписываюсь с одним из редакторов журнала «Библиотечная дело»
(Славой Григорьевной Матлиной), и недавно переправила ей заметку
моих немецких знакомых об опыте приучения младших школьников
к чтению книг через экспертизу (ими, школьниками) детских книг.
Оказалось, что у нас этот подход немногими энтузиастами тоже используется. И я хочу предложить ей провести круглый стол «Мыслить
экспертно»  – собрав специалистов ведущих детских библиотек Москвы и специалистов по гуманитарной экспертизе, м.б. психологов и
социологов.
Мне кажется, что, если удастся в сжатые сроки организовать такой
круглый стол (а С. Матлина осенью собирается выпустить номер журнала, посвященный гуманитарной экспертизе), было бы замечательно
дать возможность специалистам ведущих библиотек услышать от Вас
о Ваших проектах (в первую очередь «Даре слова») и Ваших идеях.
Я, кстати, много раз ловила себя на мысли – как жаль, что «Дара»
не было в период активного интереса моих детей к языку и его возможностям (старшее дошкольничество – первые классы школы). Согласитесь, что чтение детьми хороших книг – пожалуй, главная педа-
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гогическая задача, а навыки экспертного (критического) мышления/
восприятия как ничто иное способствуют становлению гражданского
сознания, достоинства и свободы.
Я скорее всего в любом случае буду планировать с С.Г. Матлиной
этот круглый стол, но если Вам интересно, попробую с 14.06 по 7.07.
Да, насчет «личности как автопроекта» – это предложение
Г.Л. Тульчинского, в русле его инетерса к «самоидентизнанству» и т.п.
С радостью, что осталось уже менее месяца до Вашего приезда,
Ваша,
Галина
21.5.09

Dorogaia Galina,
ochen' rad, chto s Vami sluchilsia etot opyt «sovershennogo uedinenia»
(slovo «sovershеnnogo» u menia uzhe zvuchit v Vashei okraske). Ia sejchas vo Florentsii, vse prekrasno, krome internet–sviazi. Spasibo Vam za
pis'mo. I napishu podrobnee, kogda budet vozmozhnost' kirillitsy.
Ia budu rad uchastvovat' v liubyx meropriatiax, gde mog by okazat'sia
polezen, v tom chisle i v tom, kot[otoroe] Vy predlagaete. Chto kas[aetsya]
seminara, da, mozhno obgovorit' eti voprosy s Grigoriem L'vovichem.
Do skoryx soobschenii i, nadeius', vstrech.
Vash. Mikhail
28.5.09

Дорогой Михаил,
наконец удалось определиться с датой и местом семинара «Личность как автопроект» (29 июня, 16.00). Это весьма достойный методологический семинар кафедры психологии личности МГУ, совместно с «Философскими науками». Кстати, не исключаю, что обсуждение
может дрейфовать в сторону обозначенной Вами темы – «Гений и мораль». Насколько жизнетворчество талантливого человека (реализующего себя как автопроект) может и должно склоняться перед моральными нормами. Мы ежедневно списываемся с Г.Л., надеюсь, скоро
будет готово объявление для И-нета и для развешивания в МГУ и др.
Круглый стол по критическому чтению «Мыслить экспертно»,
поняв, что никак не успеем в июне, перенесли на сентябрь.
Не знать точно, где Вы, оказалось интереснее, чем знать. Гадательно (по выбору мною музыки) – не заезжали ли Вы в Прагу-Вену
или Венецию?
В любом случае, с нетерпением ждем Вас в Москве,
Ваша,
Г.
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30.5.09

Дорогой Михаил,
в программу включаем эту новую формулировку. Предварительно
говорили с ГЛ и Д. Леонтьевым: у Вас и ГЛ будет 20–25 минут, у тех,
чье выступление обозначено в программе, по 10 минут, спонтанные
выступления, реплики – до 5 минут. Собираются делать видеозапись.
На всякий случай напоминаю свои телефоны – дом. ХХХХХХХ,
моб. ХХХХХХХХХ,
хорошей погоды и всех благ в Вашем путешествии,
Ваша,
Г.
19.6.09

Дорогой Михаил,
к моему искреннему огорчению, ни 14-го в ЦДХ, вчера в ОГИ
не смогла быть на Ваших докладах – болею. Надеюсь 23 июня прихромать, а может, и просто придти в ИРЯ. Прилагаю объявления о
Круглом столе в МГУ и в ИФ РАНе. Если кто-то соберется в МГУ, хорошо бы написать мне или А.А. Пружининой свои ФИО на пропуск,
До скорой, надеюсь, встречи,
Ваша,
Г.И.
Какой у Вас в России номер моб.? мой на всякий случай –
ХХХХХХХХХХХХХ.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе
«ЛИЧНОСТЬ КАК АВТОПРОЕКТ»,
который проводит Журнал «Философские науки»
в рамках журнального проекта «Философский форум»
и методологического семинара кафедры психологии личности
29 июня 2009 года, 16.00
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет психологии
Москва, ул. Моховая, д.11, корп.5, ауд. …
30 июня 2009 г. в 11.00
Институт философии РАН, Москва, Волхонка-14, к. 514
Соорганизаторы:
А.Г. Асмолов, руководитель методологического семинара,
заведующий кафедрой психологии личности
Х.Э. Мариносян, шеф-редактор журнала «Философские науки»
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На Круглом столе планируются проблемные сообщения:
М.Н. Эпштейн (Атланта)
«Личный код: индивиды и универсалии в гуманитарных науках»
Г.Л. Тульчинский (Санкт-Петербург)
«Личность как автопроект и бренд: некоторые следствия»
Д.А. Леонтьев (Москва)
«Личность в индивидуальной ситуации развития»
А.И. Сосланд (Москва)
«Экскинезис. Реабилитация субъекта»
В.И. Пржиленский (Ставрополь)
«Идентичность: обретать, выбирать или конструировать?»
Ю.В. Шичанина (Ростов-на-Дону)
«Самоидентизванство: интернет-форматы» ...

20.6.09

Дорогая Галина,
спасибо! Я Вам звоню, но мне говорят, что ошибка в номере.
Мой – ХХХХХХХХХХ. Позвоните?
Ваш, Михаил
24.6.09

Дорогая Галина,
спасибо за книгу об одиночестве! Очень важная для меня тема.
Правильно ли я помню, что Вы приглашали меня на презентацию
кн. Арбитмана. Какой книги? Когда и где она состоится?
Не могли бы Вы прислать точный адрес и маршрут к Институту психологии, где состоится семинар? Во-первых, для меня самого,
во-вторых, я хотел бы дать объявление в своем блоге и в Литафише.
Надеюсь мы повидаемся «вне шума мирского» и тихо поговорим.
Спасибо!
Ваш, Михаил
25.6.09

Дорогой Михаил,
я рада, что книга об одиночестве оказалась интересна Вам.
О книге Арбитмана не слышала. Мы говорили о презентации моих
книг, «Космоса любви» и «Заботы о себе». Вы по-прежнему 2 июля
собираетесь в Троицк? А как насчет 3 июля, около 17.00 в Ин[ститу]
те искусствозания в Козицком переулке? Сами книги, к сож[алению],
привезут в лучшем случае в пн. [понедельник], но надеюсь на одном
из круглых столов вручить Вам.
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В первый день Круглый стол состоится на ф-те психологии МГУ,
29 июня 2009 года, 16.00
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет психологии
Москва, ул. Моховая, д.11, корп.5, ауд.102
Я сейчас убегаю и до 15.00-16.00 не смогу прислать Вам схему
корпусов МГУ, д.б. у них на сайте (этот – сразу за бывшим Интуристом, проход между этой новой гостиницей и театром Ермоловой,
слева желтое здание начала прошлого века, это и есть ф[акульте]т).
Инф[ормаци]ю на блог лучше сегодня, т.к. слушатели должны еще
написать А.А. Пружининой для пропуска,
Желающим участвовать в семинаре
просьба написать до 26 июня
Авроре Александровне Пружининой
pruzhinina@list.ru
но бывает, что пропускают и так.
Постараюсь сегодня днем Вам дозвониться, очень рада была бы
повидаться не «средь шумного бала»,
Ваша,
Г.
29.6.09

Дорогой Михаил, вот объявление о презентации моих книг в
Ин[ститу]те искусствознания,
Ваша,
Г.
Презентация книг Галины Иванченко «Космос любви»
и «Забота о себе: история и современность»
3 июля, 17.00
Государственный институт искусствознания
(Мраморный зал, 2-й этаж)
Козицкий пер., д. 5
5.7.09

Дорогой Михаил, я страшно переживаю, что Вы опоздали в пт
[пятницу 3.07] вечером, из-за своего состояния не убедила Вас уйти пораньше. Мне пока не лучше – к вечеру до 39 и выше. Во вторник повезут к хор[ошему] врачу, в пт [пятницу 10.07] покажут на консилиуме.
Спасибо за добрые слова о моих книгах.
Все же надеюсь успеть поговорить,
стараюсь выздороветь,
Ваша,
Г.
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7.7.09

Дорогая Галина,
мне было очень радостно на Вашем вечере, где Вам было высказано столько любви и благодарности.
Ваши последние книги – это подъем и полет в высоте, за которым
можно следить только с восхищением.
Я не опоздал, не беспокойтесь. А вот Ваше состояние, с устойчиво высокой температурой, вызывает беспокойство. С чем это может
быть связано? Дайте знать, пожалуйста, что сказали врачи.
ГЛТ написал, что Вы не сможете участвовать в новом издании Проективного Словаря. Очень жаль, но в Вашем теперешнем состоянии
лучше, действительно, сосредоточиться на скорейшем выздоровлении.
Очень старайтесь! А мы будем Вам этого очень сильно желать.
Большое спасибо за прекрасные фотографии!
Обнимаю,
Ваш Михаил
23.7.09

Дорогой Михаил,
видимо, письмо застанет Вас уже в Америке. Я несказанно рада,
что все-таки трижды я Вас послушала.
Я хотела только добавить, что наша встреча в 2004 году была исключительно важна для того, чтобы я стала искать свой путь, свои
темы, свой слог. Как говорил Августин: «Ты позвал, и прорвал глухоту мою; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем». Если бы не
это более настойчивое обращение к себе, я бы, может, так ничего и
не написала и в этом ужасном месяце, мучаясь бессонными ночами,
страдала бы и от нереализованности и невысказанности.
Я, оказывается, похудела не на 5, а на 9 кг – до 45 кг. Виталий говорит, что [скинула?] 11 лет.
Крайне медленно иду путем выздоровления.
С самыми добрыми пожеланиями,
Ваша,
Г.
25.7.09

Дорогая Галина,
я думаю о Вас и молюсь о Вашем выздоровлении, о том, чтобы полет Ваших последних книг не замедлился и не снизился болезнью.
Мне очень дорого то, что Вы написали о нашей встрече, о начале
нашего продолжающегося (по сути бесконечного) разговора.
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В день презентации Ваших книг Вы выглядели замечательно, ни
малейшего (на мой взгляд) следа болезни, наоборот, красота и грация... И м.б., это знак того, что болезни с Вами не совладать.
Но помните о возможностях гомеопатии...
Обнимаю Вас,
Михаил

Галина Владимировна Иванченко умерла 4 августа 2009 г., в 7.45
утра, после второй операции, в отделении реанимации. Я узнал об
этом только утром 10 августа из сетевой рассылки, поскольку письма
ее мужа Виталия и Дмитрия Леонтьева до меня не дошли. Тогда же я
записал в своем блоге:
Галина Владимировна Иванченко,
4 июня 1965 – 4 августа 2009
Философ, психолог, социолог, культуролог, эссеист, музыкант и
музыковед, профессор Высшей школы экономики, доктор философских наук, автор 10 монографий.... Да что эти перечни! Она была из
лучших, редчайших. Соль земли. Аристократия духа. Если бы меня
спросили, что такое грация, я бы ответил: душа Галины. В ней было
единственное, свыше данное сочетание открытости и сдержанности,
выговаривания и умолчания. Она знала ровно ту черту, до которой
нужно доходить, но которую нельзя переступать, она ее касалась –
и оставалась внутренне целой, неприкасаемой. Она не знала самой
себя, она была больше того, что понимала о себе; эту аристократическую черту нельзя подделать, – врожденный преизбыток бытия над
знанием в существе, которое посвятило жизнь самопознанию себя и
человечества. В Галину нужно было вслушиваться – и вмалчиваться.
В последние годы это молчащее в ней стремительно выходило наружу рядом книг, к одной из которых – «Логос любви» – я имел радость
написать предисловие (вопреки своей принципиальной чуждости этому жанру). Но молчащего, невыговоренного в ней оставалось еще на
долгую, долгую жизнь...
На презентации ее книг в Институте искусствознания 3 июля, за
месяц до смерти, я назвал ее прозу харизматической – и потом получил упрек от коллег, что неправильно употребил это слово. Но это
политологи исказили древнее понятие харизмы, присвоив ее лидерамдемагогам, любимцам и предводителям толп. Харизма – это благодать, посланная свыше, безотчетная, не та, которой пользуются люди
в своих целях, разыгрывая ее политически, авторитарно, карьерно,
а та, которую как раз невозможно употребить или разыграть (в Древ-
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ней Греции хариты – богини красоты и изящества; что на греческом
«харизма», на латыни – «грация»). Галина продумывала свои мысли
до конца, но ее мысли – о любви, об одиночестве, о совершенстве –
уходили в глубину ее опыта, который не мыслью создается, который,
как лицо, принадлежит этой и только этой личности. Теперь я лучше
понимаю, почему одной из ее главных тем было совершенство – эстетическое, нравственное, профессиональное... да ведь оно потому и совершенство, что неделимо. У кого из нас есть личный опыт того, что
можно назвать совершенством? У нее – был.

Г.В. Иванченко среди педагогических психологов
(переписка с И.М. Кыштымовой)
Ирина Михайловна Кыштымова, филолог и педагог, доцент,
а ныне профессор Иркутского государственного университета,
вступила в переписку с Галиной Владимировной в период подготовки
своей докторской диссертации «Креативность школьников: психосемиотический подход» с вопросом о возможном оппонировании. Официальным оппонентом Г.В. Иванченко в итоге не стала, но завязалась содержательная переписка, сохраненная Ириной Михайловной и
любезно предоставленная для публикации.
16.09.08, 13:43

Уважаемая Галина Владимировна!
Прошу Вас посмотреть автореферат моей докторской диссертации на предмет возможного оппонирования. Работа по пед.психологии, но так сложилось (по необходимости, исходя из логики
исследования и потребностей практики), что подход там – междисциплинарный (скрепленный семиотической методологией). Надеюсь на Ваше понимание.
С почтением,
И.М. Кыштымова
16.09.08, 22:15

Уважаемая Ирина Михайловна, добрый день, Ваш автореферат
получила, на днях напишу Вам, с уважением,
Г.И.
22.09.08, 3:42

Ирина Михайловна, добрый вечер,
я наконец смогла спокойно посмотреть Вашу работу. Мне очень
импонирует Ваш подход, смелый и вместе с тем «подстрахованный»
в большинстве опасных мест благодаря Вашей широкой эрудиции.
Кроме того, я порадовалась, что вторая версия автореферата действительно сняла один из важных моих вопросов. Так что принципиальное свое согласие на оппонирование я определенно выражаю.
Одно замечание, которое я выскажу в отзыве, будет довольно серьезным, впрочем, было бы очень серьезным для культурологической или
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философской дисс[ертации]. Это вопрос о доказательствах существования «камертонной культуры». Поверьте, мне очень хотелось бы
знать и верить, что она есть, но, вероятно, все сложнее, и даже внутри великих текстов столько противоречий, что ни один музыкант, ни
один оркестр не смогли бы настроиться. Еще одно может показаться
частным. Самый последний источник в Вашем списке литературы носит название, которое кто-то может счесть и не вполне научным. Дело
авторское, но я бы 10 раз подумала – включать или нет. Публикаций
у Вас и так более чем достаточно. В общем, если ваши председатель
совета и уч.секретарь не возражают, чтобы один из оппонентов был
доктором филос. наук по спец-ти 24.00.01, то можете на меня расчитывать.
C уважением,
Г.И.
26.09.08, 3:45

Ирина Михайловна, добрый вечер,
не переживайте, думаю, что все к лучшему. Действительно, лучше
ничего не усложнять с ВАКом, это я прекрасно понимаю. Автореферат присылайте, отзыв обещать непременно не буду, но постараюсь,
тем более что работа действительно интересная.
С уважением,
Г.И.
29.09.08, 15:08

Здравствуйте, Галина Владимировна!
Вчера получила две Ваши книги. Одну тут же прочитала (хотела
пролистать, но – затянуло). Впечатление сильное – красиво! Трепетная интимность и лиричная логика (или – рационализированная лирика). Текст очень стильный. Эффект зачаровывания (не оторваться).
И еще – эффект побуждения к активности (личной), что не характерно
для научных книг.
Рада возможности сказать Вам об этом. Спасибо.
И.М.
30.09.08, 13:43

Ирина Михайловна, добрый вечер, спасибо Вам за отклик, в психологическом сообществе это большая редкость. Как я понимаю,
речь идет о «Логосе любви». Если бы Вы сейчас не были так заняты
с диссертацией, я бы прислала Вам почитать совсем новую (в сентябре дописанную) книгу о любви, но не продолжение «Логоса», а даже
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в чем-то полемику с предыдущей. Для меня особенно ценно Ваше
замечание о «побуждении к активности», об этом никто из читателей
не говорил, а составляющая именно личной активности (забота, ответственность, сдерживание себя) – не важнейшая ли в зрелой любви. Надеюсь, у Вас все движется благополучно, с признательностью и
наилучшими пожеланиями,
Г.И.
15.10.08, 02:31

Здравствуйте, Галина Владимировна!
Про пробуждение активности – произошла как бы вербализация пред-чувствуемого неясно, и место смуты заняла радостная понятность направления пути и чистота упорядоченности. И еще – вы
как бы расширили понятие, систематизировали его сложность в поле
«внутри», а не «за» (наметив при этом границы), а тем самым сняли
(неясный тоже, предчувствуемый и маятный) вопрос: еще есть или
уже нет? И ослабляющую физически и душевно раздрызганность
всяко-разных ответов на этот вопрос (с утра «да», потом «нет», «не
бывает» или «всегда» и т.д.). Этот эффект, может быть, близок  психоаналитическому – вербализация подсознательного ослабляет психическое напряжение, приводит к решению несформулированной задачи. Только это не психоанализ, а, может, – эстетотерапия и когнитивная
вместе.
Наверное, у меня не очень внятно получилось объяснить – ну уж
случай такой, трудно вербализовать впечатление (это как раз то, что
Вам удалось – вербализовать невербализуемое, ведь о любви, как проще считать, «лишь молчание понятно говорит», а это выводит ее за
пределы мышления, куда Вы бережно вернули).
Такие книги перечитываются, как стихи.
Радости Вам и всяческих успехов!
И.М.
16.10., 1:46

Ирина Михайловна, здравствуйте,
очень близко то, что Вы пишите о радостной понятности – это
обычно в чужом, но близком тексте. Когда же сам формулируешь чтото в своем тексте, до радости редко чувства доплескиваются – скорее
холод или холодок трансцендентности, словно выходишь на открытое
ветрам место. Уверена, что Вам знакомо, как оказалось знакомо многое из того, о чем я пишу в «Логосе». Вот это действительно радует.
Я прилагаю обещанную книгу. Там есть отступление о Б-любви по
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Маслоу, которое я все никак не соберусь привести по первоисточнику,
привожу по одному выступлению Д.А. Леонтьева. Ну и, конечно, не
везде дошлифовано, особенно заключение. Если получится прочесть,
буду признательна и за критические замечания, недоумения, указания
поспешных переходов или, напротив, затянутостей. Когда у Вас защита, напишите. Я помню, что обещала Вам отзыв, если совсем не
разболеюсь – этого, по счастью, не произошло.
Всего доброго Вам,
Г.И.
19.10.08, 10:21

Здравствуйте, Галина Владимировна!!!
Прочла сегодня Вашу новую книгу так же – не отрываясь. Неожиданно. Аргументация тезиса об изоморфизме чувства космосу и
изящна, и умна, и защищена с двух сторон: Пригожиным и мыслью
Бора о том, что о серьезном можно только шутя (хотя у Вас не шутя).
Очень сильный эффект обращения читателя (меня) в личное (свои
образы, осмысливание своих событий, ситуаций), исток такого запуска рефлексивных процессов, может, в тонкой метафоричности и
ощущаемой предельной искренности автора (открытость в ответ на
открытость)? Безотносительно к не до конца понятой мной причине
этого эффекта обращения в личное – спасибо (!), опыт переживается
в поле гармонии, от этого – свет.
Очень удачное окончание музыкальными образами (тут изящность стиля достигает степени воздушности).
И еще такой реальный физический эффект – плечи распрямляются и постановка головы становится ровной (не смейтесь!). Это при
том, что несколько часов за ноутом не располагают к прямости. Такое
(выпрямление) происходит (у меня) при встрече с большим культурным текстом (на хорошем концерте, например).
Однако – ступенька стилистически крутая от цитатного трудноязыкого начала к Вашей речевой легкости и стильности.
Про мелкие грамматические огрехи не буду – ясно, что текст будет
вычитываться.
Спасибо за подаренное надЕждно-радостное (и рабочее!) настроение.
Будьте здоровы!
С почтением,
И.М
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20.10.08, 14:41

Ирина Михайловна,
думаю, Вы знаете, какая радость – когда, извините за банальность,
«книга находит своего читателя»! Знаете, меня удивляло, что те мои
знакомые и коллеги, которые охотно откликались на мои статьи и книги о музыке, о совершенстве, вдруг замолкали, когда у них оказывался
«Логос». Надеюсь, дело не в язвительной иронии или высокомерии по
отношению к тем, кому «Логос», хотя бы в каких-то главах, ничего
не говорит. Ваше прочтение важно для меня не только тем, что оно –
одно из самых первых прочтений «Космоса...», и не только тем, что Вы
мыслите и чувствуете в большом и напряженном поле культуры. Для
диалога читателя и автора, как мне теперь после Ваших писем кажется, нужно, чтобы автор и читатель осмысляли свой (и общекультурный
тоже) опыт любви и близких отношений с близкой (м.б. сходной) степенью искренности. Полагаю, из тех, кого не затронул «Логос», были
и более искренние перед собой, чем я, читатели, и менее искренние.
А стиль только отражает эти степени. С реальным физическим эффектом – вполне возможно. Но это не от моего текста, а от Вашего углубленного обращения к себе по мере его чтения. А (странно, почему я забыла где-то процитировать это) «сила любящих и в муке так покойна, /
У женской нежности завидно много сил». Впрочем, помните, есть такой элемент сюжета в сказках – злые волшебники или вещие птицы
предрекают герою, возвращающемуся домой, бедствия, если он сделает то-то и то-то. Слуга случайно подслушивает их, но птицы не забывают прибавить – «а кто это слышал и скажет царю, пусть окаменеет
по колена/по пояс...»). Вот так в описании экзистенциального опыта
есть ощущение опасности и если попытаешься описать, «как есть», и
тем более – если что-то прибавишь или затушуешь. Боюсь, что ранее
конца декабря поработать над «Космосом...» не удастся, сейчас спешно пишу запланированную научно-популярную книгу «Забота о себе»,
кот[орую] сдавать 15 декабря. Новую версию Вам пришлю, и, конечно,
когда и если выпущу – книгу. Я искренне признательна Вам, желаю
Вам легко, с минимальными волнениями пережить трудное время подготовки к защите и сразу после нее,
Ваша,
Г.И.
21.10.08, 02:35

Галина Владимировна, здравствуйте!
Вчера были лекции по психологии рекламы. Так вот, рассказывая про психологический анализ р[екламных] сообщений, о том, как
интерпретировать сему «удовольствие» в ассоциативных расска-
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зах и почему ее наличие может быть признаком деструктивности
р[екламного] текста, я упомянула (все еще под впечатлением Вашего
текста) про стремление к удовольствию (компенсаторному) и работе
в любви, студенты (4 курс классического университета) зацепились,
и я, невзначай как-то, ваш текст пересказывала почти все занятие
(а они – записывали и задавали вопросы, не давая сшагнуть с темы).
Вот такое продолжение оказалось. Рассказываю об этом, потому что,
мне кажется, реакция молодежи значима. Все получилось спонтанно,
но интерес был неподдельным. И книгу попросили у меня почитать
(«Логос» дам).
Вот так получилось.
Спасибо Вам за интересные и книги, и письма. Это очень ценно.
Будьте здоровы!
И.М.
25.10.08, 3:19

Ирина Михайловна, добрый вечер (глубокая ночь у Вас),
все эти дни проходил огромный социологический конгресс (2000
чел.), одним из организаторов был наш факультет, некогда было вздохнуть. Сегодня студенческой секцией закончился.
Спасибо Вам. Мне, конечно, интересна такая реакция студенток –
а их неподдельный интерес вызван глубиной Вашего отклика. Прилагаю свой небольшой текст, опубликованный недавно ж[урна]лом
«Экзистенциальная традиция», почти рождественский рассказ,
Ваша,
Г.И.
16.11.08, 16:30

Дорогая Ирина Михайловна,
надеюсь, у Вас все благополучно, и благополучно же движется
к защите. Я нашла возможность немного доработать «Космос» – во
многом благодаря и Вашим суждениям тоже. Еще важным оказалось то, что я рискнула для полутора десятков слушателей, и давних
друзей, и совсем малознакомых, прочитать сокращенный до полутора листов вариант (вообще никогда ни стихов, ни иных текстов «на
публике» не читала, а тут захотелось получить отклик). Все боковые
ходы решительно удалила. Потом было легче воспринимать критически «большую» версию. Кстати о реакции – кто-то нашел слишком концентрированной для чтения; кто-то сказал, что текст не только не философский, но и не гуманитарный, скорее художественный
вымысел (старшие товарищи). Интересно, что поддержала моло-
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дежь – и просто поддержали, и предлагали выпустить книгу и в аудиоформате, и устраивать перформансы в планетарии, и сделать чтото вроде интерактивной выставки, «разъяв» книгу на арт-объекты.
Надеюсь, что в первой половине 2009 года книга выйдет в изд[ательст]
ве «Смысл», говорила уже с издателем.
С неизменной признательностью Вам как одному из самых первых читателей и просто близкому по ви́дению мира человеку,
Г.И.
18.11.08, 03:13

Здравствуйте, Галина Влаимировна!!!
Спасибо за книгу!
Интересно, каковы критерии оценки текстов, относимых «старшими товарищами» к философским и, тем более, гуманитарным?
Стилистические? Отсутствие метафоры? Тогда и Кьеркегор – не философ, а уж Розанов и подавно. Да, пожалуй, и некоторые труды Мамардашвили тогда – не философия. Мне кажется, реакция молодежи,
которая всегда сензитивнее к новому, и жадна до хорошего, – очень
значима. Я ведь эту их реакцию (неподдельную заинтересованность,
пробуждение вопрошания) тоже почувствовала – когда пересказывала студентам Ваш текст. А может, реакция старших обусловлена их
отдаленностью от Любви, а молодежи – близостью? А выход книги
в «Смысле» (по-моему, самом авторитетном и чувствительном к настоящей науке издательстве) – конечно, говорит сам за себя.
Сергею Амировичу Гильманову я книгу переправила – очень благодарит.
Сама сейчас умотана редактированием списка литературы в соответствии с новыми требованиями и всякими семейными хлопотами
(утеплением детей).
Для Вас давно уже передала свою монографию (через несколько человек, последним опосредствующим звеном должен быть
И.О. Александров), но, судя по всему, она так и не попала к адресату.
Еще очень хочется спросить, но было постеснялась – про Эльбрус.
Вы действительно там были?!!
Очень хочется Вам пожелать бережности от окружающих – ближних и дальних.
С сердечным расположением,
И.М.
P.S. Еще: Вам удалось неновую мысль о связи космоса с любовью
(«что движет солнце и светила») совсем по-иному, принципиально
иначе интерпретировать (так, что даже старый исток не вспоминается
по ходу чтения, а – потом). По-новому – это по-научному (старое –
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в поэзии, лирика, метафора, а у Вас – последовательность строгих
аргументов). Может, и от этого (доказательности) – ощущение пронзительной правдивости, истинности говоримого? И – доверие, как хорошему врачу, который понял причины, исток, взаимосвязи (и уже от
доверия – облегчение).
Вот. Вчера прочитала, а все рефлексирую, у нас утро, и бегу на
работу.
19.11.08, 3:43,

Ирина Михайловна, добрый вечер,
да, монографию пока не передали, я на будущей неделе буду в
ИПРАНе, созвонюсь предварительно с И.О.
Насчет отдаленности критиков от любви мысль, конечно, тоже
приходила в голову, но боюсь «психоаналитической» оптики взгляда
на критиков – если не принимают психоанализ, значит, точно комплексы есть. В общем плане я сказала бы – обычно есть удаленность от
источников бытия. То ли от жизни это возникает, то ли от науки. Ну
да ладно.
Спасибо Вам, что отправили книгу Сергею Амировичу.
Сказать, что я была на Эльбрусе, не совсем точно. Три лета подряд пыталась взойти, первый год совсем растренированная была
(7 лет работала в отпуск и в горы не ходила), на второй и третий год не
повезло с погодой. То снежная буря, то невероятный ветер. Мой младший сын и отец в первый год поднялись – полагаю, отчасти и потому,
что я вовремя ушла вниз, на пятый день, оставив им хороший спальник, перчатки и т.д. Интересный опыт, когда тебе так и не дается чтото. Когда хождение по лестницам (вместо бега, 50 пролетов в день),
многокилометровые подходы с рюкзаками к Приюту 11-ти (для адаптации) – все напрасно. Но изумительное одиночество, виды, друзья.
Прилагаю две фотографии – хорошую фотографию вершины и себя на,
как оказалось, максимально доступной высоте – 4250. И писала «Космос» на 4100 – о бедных хоббитах, о власти, о всемогуществе. Как хорошо, когда можно утеплять детей, мои взрослые (19 и 23) уже не поддаются, ходят налегке. Обязательно напишу, когда получу Вашу книгу,
искренне,
Г.И.
21.11.08, 05:59, «И.М. Кыштымова»

Галина Владимировна, здравствуйте!
И.О. написал, что передал Вам мою книжку, по этому поводу хочу
немного покаяться в ее огрехах: 1) в приложении неверно указаны
номера ссылок (собственно, все это приложение – статья, ссылки ко-
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торой автор забыл изменить и они не соответствуют книжной нумерации); 2) кое-что в тексте я сейчас точно бы поменяла (когда читаю
(подчитываю), недовольна); 3) список литературы сбит (нумерация;
она, впрочем, не отражается на текстовых ссылках); 4) обнаружила,
что один абзац повторился в двух частях книги (небрежно переносила). Оправданием небрежностей в некоторой степени является то
обстоятельство, что книга выпускалась, когда муж лежал с обширным
инфарктом в больнице (отложить было нельзя (оплачивал факультет),
а чисто вычитать невозможно).
Ваш вкус (идентифицированный по Вашим работам) заставляет
меня тревожиться – не хочется произвести плохое впечатление.
С искренним расположением,
И.М.
25.11.08, 17:28

Ирина Михайловна, добрый день,
я действительно получила от И.О. Вашу прекрасно и креативно
изданную монографию и даже успела прочесть чуть не всю на четырехчасовом совещании. Я напишу Вам ближе к выходным содержательно, что касается небольших погрешностей (я их без Вашего
письма, возможно, и не уловила бы), я не сторонница беспредельного
совершенствования – цена этого оказывается обычно слишком велика. Удачной Вам и не слишком хлопотной недели,
Ваша,
Г.И.
30.11.08, 0:43

Дорогая Ирина Михайловна,
хотя я, как мне кажется, довольно внимательно читала Ваш автореферат, после прочтения Вашей книги мне показалось, что мое тогдашнее понимание было очень приблизительным и неполным. Ваша
книга удивляет многобразием ходов, избыточным для «нормальной»
и даже хорошей докторской. Иногда эти ходы лишь намечены, как,
например, значение композиции; иногда я не вполне согласна с той
значимостью, которую Вы приписываете, скажем, золотому сечению
(скорее одной из многих возможных структурных схем). Очень полезным на этой неделе для меня оказалось Ваше приложение по влиянию на подростков фильмов ужасов, это сразу же использовала в своем курсе «Толерантность и проблемы понимания». Надеюсь, у меня
будет возможность более полно и подробно, говоря о Вашем автореферате, в отзыве написать о своих впечатлениях. Очень важная для
психологии искусства работа, надеюсь, при тираже 500 экз. она по-
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падет в Москву и в Питер, а также в другие психологические центры.
Важная даже не столько конкретными результатами (хотя и они очень
интересны, надеюсь, Вы написали или напишете что-то популярное
для педагогов по следам исследования), сколько общим стремлением
в центр взаимодействия культуры и личности.
Удачи Вам и всего наилучшего,
искренне,
Г.И.
30.11.08, 1:40

Дорогая Галина Владимировна!
Огромное Вам спасибо за оценку моей книжки. Значение Вашей
поддержки трудно переоценить. Понимаю, что многое – не в унисон,
и просто – против устоявшихся представлений. Когда книжку попросили в киоск ИП РАН, испугалась и не отправила. Решила после защиты подправить и только потом предложить на широкий суд.
Про золотое сечение – это правда, странно. Я взялась его вычислять случайно, наткнувшись в трудах по лингвосинергетике на теорию
о гармоническом центре как одном из критериев хорошести текста.
И не ждала никаких корреляций – просто был спортивный интерес.
Но когда явные корреляции обнаружились, игнорировать это стало
нельзя. При этом понятно – что это не абсолютный показатель гармоничности, есть другие системные узлы.
Про популярное – это очень радостный для меня труд – объяснять народу на простом языке важное и сложное. Вот одну книжку
по имиджу написала популярную (ориентирована на студентов, но в
УМО сочли, что монография, поэтому так и издали). Я хотела Вам
передать, но потом подумала, что покажется примитивно, а сейчас думаю, что, может, и нет – Вы ведь, как я поняла, популяризируете значимое. Я выступаю много в школах и не только, чаще бесплатно, потому что школы бедные, но тут для меня важно понимание и желание
слушателей услышать.
Вот в этом приложении – про фильмы ужасов и даны неверно ссылки (стыжусь). Основного текста, в котором дана уровневая
дифференциация фильмов ужасов, в книжном списке нет («Пляска
смерти» С. Кинга).
Всяческих Вам благ и радостей!
С благодарностью,
И.М.
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30.12.08, 19:17

Дорогая Ирина Михайловна,
я рада, что 2008 год подарил мне такого читателя и собеседника, как Вы. Я желаю Вам здоровья, счастья, защиты диссертации и
последующего оформления «малой кровью», а потом – отличного отдыха, творческого подъема! Прилагаю отзыв – м.б., что-то я
упустила, в отзывах на докт[орскую] важны формальные аспекты.
Если что, напишите, исправлю и в январе заверю. И о камертонных
представлениях – благодаря Вам сформулировала наконец для себя:
важнее не результат поисков, не сами «вечные ценности», а путь к
ним, и «резонирует» скорее чувство пути, а не ощущение находки.
с самыми добрыми пожеланиями,
искренне,
Г.И.
31.12.08, 0:07

Дорогая Ирина Михайловна,
очень надеюсь, что с легкой руки Владимира Петровича Зинченко1 у Вас все сложится в Новом году!
Ваша,
Г.И.
28.07.09, 10:31, «Ирина Михайловна Кыштымова»

Здравствуйте, дорогая Галина Владимировна!
Вряд ли застану Вас дома в это время отъездов, но все же...
Читаю ваш чудесный «универсум» (сейчас еще на пространстве
Н.Е. Покровского). И вспомнились, казалось, забытые строчки из
А. Мицкевича. Помнятся так: «К тебе, одиночество, словно к затону //
Бегу от житейского зноя// Упасть и забыться холодным, бездонным // – омыться твоей глубиною…» Пришло на память после того,
как прочитала определение одиночества (в первой главе). Мне это
мицкевическое приходит во время передозировки бесполезным общением. И оно – совсем, казалось, в другом контексте (спасительном) – так его оставила память. Переводчика не помню…
Вам всяческих благ – тепла (разного), вершин (всяких) и любви!
И.М.

1

Официальный оппонент на защите И.М. Кыштымовой.
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29.07.2009, 10:31

Очень рада Вас услышать, дорогая Галина Владимировна!!!
Болеть летом – да уж! Сочувствую очень. Выздоравливайте!!!
Как-то (несколько лет тому) я жаловалась знакомому священнику
на болезнь. Он сказал: «Это тебе, чтобы подумать». На мое возражение о том, что болею-то беспрестанно, только недавно вот – тяжело...
ответил: «А ты не о том думала». Как-то утешил этим – смыслонаделил. Надо сказать, после той (на которую жаловалась) болезни многое
в жизни изменилось коренным образом и, как ни странно, – к лучшему.
Мы приспособились (многие из Иркутска, хотя и из столицы –
много) по серьезным случаям лечиться в Пекине – в институте традиционной китайской медицины (серьезное учреждение, при этом относительно недорогое (по сравнению с Европой), при этом, считают,
эффективнее, чем в Европе).
Про отдых – не то чтобы очень, больше работы, но стараемся бывать на воде (на яхте) почти через день (иногда только вечером).
Книгу вашу с Н.Е. Покровским читаю – тоже, наверное, вариант
отдыха (активного). Хотя, как выражался мой друг-филолог, – «отдохнем, когда сдохнем» (с ударением в первом слове на втором, а во
втором слове – на первом слоге). Грубовато, но исполнитель этого народного афоризма – старый классический интеллигент, то есть у афоризма – алиби.
Не помню, писала ли о том, что защиту мне назначили на 19 октября. В начале сентября приеду в столицу публиковать и рассылать
а/р [автореферат] (в Иркутске этого сделать не разрешили). Еще раз
прошу Вас об отзыве. На всякий случай прикрепляю чуть-чуть измененный а/р (только название и одно из положений изменены, да число
публикаций) и саму работу (вдруг пригодится?).
СИЛ ВАМ!!! Выздоравливайте!!!
И.М.
29.07.09, 14:47

Дорогая Ирина Михайловна,
да, переживание уединения – одно из самых глубоких и вдохновляющих. Я тоже очень люблю это стихотворение. Надеюсь, лето у Вашей семьи протекает хорошо.У меня в начале июля вышли сразу две
книги – «Забота о себе» и «Космос любви», при встрече рада буду подарить, многое Вам знакомо. А потом я тяжело заболела, не выхожу из
дому более четырех недель, лечусь у гомеопатов, а это исключительно
медленно. Потеряла 9 кг (это с моим-то исходным весом). Но все-таки
уже скорее выздоровление, чем болезнь.
Спасибо, что вспоминаете,
искренне Ваша,
Г.И.
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24.08.2009, 17:47

Галина Владимировна!!!
Все ли в порядке? Вы уже здоровы? Очень хочется Вам помочь.
Ну пусть хоть искренним – НЕ БОЛЕЙТЕ, пожалуйста!
И.М.
С благодарностью
Мы встречались лишь однажды, и переписывались неполный
календарный год. Но это тот нечастый случай, когда временная незначительность совсем не важна для значимости события общения.
И еще – есть книги: чудесные умные и необычные тексты, и по ним
мы узнаем автора неслучайно. Поэтому я знала Галину Владимировну – я ее читала.
Наше знакомство было обусловлено формальными причинами,
но сразу и неожиданно оно стало неформальным и личностно значимым.
Я написала ей, незнакомой (знаемой только по текстам), и попросила прочитать свою диссертацию. Была готова к отказу, к вежливой
холодности, обычной в реакциях на неизвестную провинцию. Тем более что текст мой непрост – из тех, что в процессе «легкой пробежки»
по страницам пониманию не поддаются. Однако ответ был неожиданно иным (хочется даже сказать не ответ, а прием) – теплым и живым,
заинтересованным. А позже Галина Владимировна сама написала в
письме о редкости углубленного внимания к иным текстам в сообществе.
Ее новые книги прочитывались «на одном дыхании». В них поражала оригинальная научная мысль и трепетная поэтическая искренность – такие тексты не рождаются по внешним, формальным
причинам. И еще – для них нужна сила. Вот это, пожалуй, то, что
поражало: изящная женственность и – сила. Я была изумлена, когда Галина Владимировна написала о своем альпинистском опыте и,
главное, о том, что ежедневно одолевает 50 лестничных пролетов, готовясь к походу в горы. Это на первый взгляд противоречило трепетности образа. Но только на первый взгляд. Конечно, сила. Конечно,
преодоление. Рождение таких текстов, как «Логос любви» – разве не
преодоление? В бессилии не рождается свобода и не преодолеваются стереотипы. Они требуют независимости, а она – силы. Поэтому
– пролеты.
Я рассказываю о Галине Владимировне студентам. Разве важно,
что мы были мало знакомы в реальности? В этом «мало» вместилось
много значимого – того, что уроком осмысливается.

Г.В. Иванченко среди педагогических психологов (переписка с И.М. Кыштымовой) 765

Галина Владимировна, без сомнения, была умной, глубокой и
изящной, легкой; сильной и ранимой; строгой в оценках и в них же
доброжелательной.
Когда в январе я пришла к ней в гости, было чувство, что знакомы
много лет – разговор был простым и эмоциональным, без напряжения
узнавания и – о разном. Она настойчиво предлагала угоститься персиками, которые кто-то откуда-то привез. Персики, даваемые тебе в
разгар зимы, – кажется, это символично для нашего общения.
Свет памяти – не метафора, когда – о Галине Владимировне.
О ней – с большой благодарностью и всегда – светло.
И.М. Кыштымова

Ученик и учитель: по следам
Переписка Г.В. Иванченко с Е.А. Леготиной
(2008–2009)
Елена Леготина стала одной из последних учениц Галины Владимировны. Летом 2009 года она успешно защитила в НИУ ВШЭ
дипломную работу на тему «Образ семьи в современных учебниках
для начальной школы». Известно, что руководство дипломниками
отнимает у преподавателя большое количество времени, наполненность которого обычно никак не фиксируется, остается за кадром
нашего внимания. Вероятно, именно смерть Г.В. Иванченко 4 августа 2009 года привела к тому, что данная переписка была любовно
сохранена Еленой, а впоследствии и передана составителям данного
издания. Мы решили воспроизвести ее без изменений и практически
без редактуры (раскрыты некоторые сокращения, строчные буквы в
начале фразе заменены на прописные для удобства чтения), ибо даже
само графическое оформление писем имеет ценность источника по
внутренней жизни преподавательского корпуса конца 2000-х гг.1
1.
22.01.08, 16:35, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна.
Пишет Вам студентка четвертого курса факультета социологии
Леготина Елена. Я до сих пор не определилась с темой моего преддипломного проекта и научным руководителем, если это возможно, то
я хотела бы выбрать Вас своим научным руководителем. Как с Вами
можно было бы связаться и обговорить все вопросы? Если Вам удобно, то я бы могла подойти к Вам на кафедру в удобное для Вас время.
Спасибо за прочтение моего письма и жду от Вас ответа.
С уважением,
Леготина Елена.

1
Воспоминания Е.А. Леготиной о Г.В. Иванченко опубликованы в книге:
От события к бытию. Грани творчества Галины Иванченко. – М., 2010.
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22 Янв. 2008 20:37, Иванченко Галина

Елена, здравствуйте,
в этом модуле я бываю только по вторникам на Кочн, но это уже
поздновато – у нас на кафедре, напр., уже во вторник 29-го темы окончат. утверждаются. можете мне позвонить по тел.502-0575 до 23.00
в любой вечер, или завтра я буду на Мясницкой в 11.00 или в 16.15
можно встретиться, тогда напишите, пришлю моб.
всего доброго,
Г.И.
24 Янв 2008 22:06, Иванченко Галина

Лена, высылаю две статьи, одна двухлетней давности, другая
выйдет в этом году,
всего доброго,
Г.И.
Прикрепленные данные: PsVShE-last.doc (application/msword, 425K)
Прикрепленные данные: статьяИванченкоPZhVSE.doc (application/
msword, 1092K)
2.
13.02.08, 15:41, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна.
Высылаю Вам свой проект.

С уважением,
Леготина Елена
Прикрепленные данные: project_proposal_legotina_l.doc (application/
msword, 114K)
13 Фев 2008 23:06, Иванченко Галина

Елена, я посмотрела, кое-что поправила, посмотрите еще российскую лит. по профессиональному выбору. в частн., у Д.А. Леонтьева
с кем-то в соавт. была большая хорошая статья о выборе (ссылка есть
в одной из моих статей, кот. я Вам высылала),
завтра до позднего вечера еще могу глянуть новый вариант,
рецензию буду писать Вам потом на русск., кроме того, постарайтесь еще на русск. сформулировать цель, задачи, объект, предмет,
можно позже,
всего наилучшего,
Г.И.
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3.
20.02.08, 14:14, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна!
Высылаю Вам мой исправленный вариант проекта.
По поводу рецензии в расписании указано, что мы должны сдать
2 рецензии (от научного руководителя и преподавателя английского) в
деканат 22 февраля, но также говорят, что можно и позже и, что главное, чтобы обе рецензии были на защите. Если можно, то напишите
мне, к какому числу Вы смогли бы написать рецензию на мою работу.
С уважением,
Леготина Лена
22 Фев 2008 15:11, Иванченко Галина

Лена, здравствуйте,
отзыв в деканат сейчас занесу (прилагаю),
всего наилучшего,

Г.И.
 рикрепленные данные: Отзыв научного руководителя на проект
П
Леготиной.doc (application/msword, 31K)
4.
17.03.08, 23:25, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна!
Хотела узнать у Вас, в какие дни и в какое время Вы бываете в корпусе на Кочновском. Мне хотелось бы с Вами встретиться и обсудить
некоторые вопросы касающиеся моей курсовой работы и некоторые
личные вопросы.
С уважением,
Леготина Елена.
18 Мар 2008 00:18, Иванченко Галина

Бываю по вт и пятницам, в этот вторник конференция, если срочно, найдите меня и садитесь рядом, поговорим, если нет – либо сразу
после лекции в 11.50 в пт в 317 (потом могу уйти на конф., а могу и
задержаться). на вс.сл. мой моб. 8-903-711-8994,
в след. вторник должна быть ориент. между 13.00 и 17.00,
всего доброго,
Г.И.
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5.
19.06.08, 21:58, «Лена»

 рикрепленные данные: курсовая_Леготина_Лена.doc (application/
П
msword, 296K)
22 Июн 2008 15:28, Иванченко Галина

Лена, здравствуйте,
я прочла Вашу курсовую работу. Вы собрали довольно много
материала, есть неплохая и логичная структура. К сожалению, есть
ряд существенных недостатков: много некорректного цитирования
(упоминаете работу или фамилию и не даете ссылку, например на
Я. Нурми, на которого вполне можно было сослаться через мою
статью. Имейте в виду, что на защите дипломов к этому относятся
очень серьезно. Далее, собранный материал в основном относится
все-таки к факторам, а не к процессу выбора. По системе «антиплагиат» целый ряд предложений у Вас бы высветился как буквальное совпадение, в дипломе этого категорически не должно быть, пока не забыли, откуда что, подчеркните себе на будущее или сразу поправьте.
Ну, пожалуй, самое главное – текст ближе к психологии и педагогике, чем к социологии, у Вас только два, от силы четыре источника социологических. При том что в Вышке множество людей, вкл.
С.Ю. Рощина и Я.М. Рощину, занимается этой проблемой (проф.
выбора).
Я бы оценила Вашу работу на 6. Вам ее надо сдать распечат., по
тексту я еще несколько моментов покажу на будущее, постарайтесь
подойти до 17.00 во вторник,
всего наилучшего,
Г.И.
6.
10.12.08, 17:58, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна!
Хотела Вас попросить скинуть мне диссертацию по семье, о которой Вы мне говорили.
С уважением,
Леготина Лена.
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10.12.08, 22:41, «Иванченко Галина»

Лена, здравствуйте,
диссертация эта не по семье, а по методике и методологии социальных представлений Московичи. Посмотрите особ. методическую
часть.и подумайте, как будете организовывать первую часть, какая
формулировка вопроса у Вас будет? Будет ли какая-то еще анкета или
психол.методики. м.б. 17-го после занятия поговорим? лучше после
15-го. сдаю книгу,
Г.И.
29 Дек 2008 22:19, Иванченко Галина

Лена, добрый вечер,
я пересматриваю свою почту и наткнулась на свое же письмо к
Вам, несколько смутившее меня. Разве мы с Вами остановились не на
варианте анализа воспоминаний о детстве? или решили проводить исследование по методике Московичи? пожалуйста, извините, декабрь
был какой-то необыкновенно насыщенный и многотрудный.
если Вы будете писать по воспоминаниям, то можете как-нибудь
заехать за самими воспоминаниями и за литературой ко мне на праздниках после 6-го янв., я сама начинаю работать с этим массивом, и
м.б. мы бы сразу обсудили и решили проблемы кодирования текстов.
с самыми лучшими пожеланиями в Новом 2009 году,
Г.И.
7.
27 Янв 2009 13:10, Иванченко Галина

Лена, сохраните себе где-нибудь информацию, м.б., если успеете
оформить результаты исследования, успеете поучаствовать,
всего доброго,
Г.И.
-------- Пересылаемое сообщение -------23.01.09, 10:57, «Поддьяков А. Н.»:
Тема: 15 марта-15 мая 2009 г.; Всероссийская научно-практическая
Интернет-конференция «Семья и родительство – XXI век»; КурГУ
Автор: Н.М. Лебедева
Вы можете просмотреть эту тему по следующему адресу:
http://cabinet1.ht.ru/sref.php?3U6YW19JY5D7BYD=129868
С уважением,
Поддьяков А.Н.
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8.
30 Янв 2009 18:13, Иванченко Галина

Лена, здравствуйте,
днем мне звонила зам.зав.каф., нужно было срочно сдавать темы,
и, так как мы обсудили тему с учебниками, я дала такую: «Образ счастливой семьи: анализ российских учебников для младших классов» все
это было в цейтноте, с Вами согласовывать было некогда (хорошо хоть
мы успели поговорить), при необходимости всегда поменяем.
Звоните, подъезжайте, когда получится,
Г.И.
9.
06.02.09, 20:21, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна,
Хотела сказать, что у меня в связи с личными обстоятельствами
не получается приехать к Вам в эти выходные, в какой из будних дней
Вы будете свободны, чтобы встретиться и поговорить? Я пока только
поискала в Интернете работы близкие к моей теме, нашла что-то похожее, но не очень много. Нашла Вашу работу про «образ ребенка в
учебнике для начальной школы», изучаю.
И еще я не очень задерживаю папку с воспоминаниями? Может
быть, они Вам нужны и тогда я, конечно, могу привезти их Вам.
С уважением,
Лена.
07 Фев 2009 00:57, Иванченко Галина

Лена,
ничего, время еще есть, папку можно принести и на Кочн[овски]й
[переулок], там у меня занятия 16.40-19.30 в пн, а во вторник Ученый
совет с 17.00, неизвестно когда окончится. Если у Вас есть возм-ть,
хорошо бы встретиться в среду на Круглом столе в 311-й на Мясницкой, я там буду с 16.00 часов до 18.00 точно, возм., в четверг и пятницу
буду дома, если не сможете в среду, напишите,
Г.И.
10.
09.02.09, 13:59, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна,
у меня во вторник занятия на Кочновском с 18:00 до 21:00, я могу
подъехать к 17 или же занести Вам папку ко времени окончания Уче-
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ного совета. Либо если Вы будете дома в четверг или пятницу, то могу
подъехать к Вам. Напишите, как Вам удобней.
С уважением,
Лена.
09 Фев 2009 22:41, Иванченко Галина

Лена, давайте на четверг предварительно договоримся, позвоните
обязательно и подъезжайте,
Г.И.
11.
11.02.09, 22:45, «Лена»

Галина Владимировна,
во сколько Вам было бы удобно принять меня у себя?

Лена.

11 Фев 2009 23:01, Иванченко Галина

Лена, начиная с 17.00, напишите тогда, когда Вас ждать, или позвоните,
всего наилучшего,
Г.И.
папку уже в пятницу хотят у меня забирать!
12 Фев 2009 00:10, Иванченко Галина

Лена, еще раз добрый вечер,
захватите с собой по возможности ноутбук (или м.б. у Вас есть
внешний диск). у В.Г. есть несколько сканов учебников, они на флешку могут не поместиться.
и лучше не к 17.00, а к 19.00 и позже – что-то переписывать из
компьютера В.Г., а он будет только около 19.00,
Г.И.
12.02.09, 01:30, «Лена»

Галина Владимировна,
давайте тогда договоримся на 20:00-20:30, если какие-то изменения во времени, я Вам позвоню.
Если взять флешку с памятью 8 Гб, на ней поместится сканированная информация?
Лена.
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12 Фев 2009 10:41, Иванченко Галина

Ну, наверно, поместится, попробуем.
жду Вас вечером, всего наилучшего,
Г.И.
12.
12 Фев 2009 23:21, Иванченко Галина

Лена, это все не идеально, но близко к тому, что требуется презентации из 10-12 слайдов на 10-12 минут вполне будет достаточно.
надеюсь, что не для широкого распространения – иначе получим
15 лекций-клонов в вашей группе.
всего наилучшего,
Г.И.
постарайтесь тоже выступить 17-го.
Прикрепленные данные: MironМетодики+преподавания_ppt_1.
ppt (application/vnd.ms-powerpoint, 257K)
Прикрепленные данные: lection_zubkova.a.doc (application/
msword, 79K)
Прикрепленные данные: методическая+разработкаDias.doc
(application/msword, 118K)
13.
22.02.09, 05:44, «Лена»

Галина Владимировна,
высылаю Вам свою лекцию по методике преподавания.

Лена.

22 Фев 2009 11:14, Иванченко Галина

Лена, добрый день,
по-моему, в целом неплохо, но многовато, в требуемые 1012 минут Вы просто никак не уложитесь. Непременно уберите
бизнес-школы и продумайте, как Вы будете действовать, если после слайда 7–8 мы с Н.Е. скажем: у Вас осталось 3 минуты. М.б.
еще подготовить 1 слайд с выводами и к нему в случае чего переходить?
вместе с тем обязательно нужно найти несколько примеров: к первым слайдам – действительно впечатляющий пример андр. обучения
(90-летний студент, или 70-летний в техинч. вузе и т.п); к слайдам 7,
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10 и особ. 12. примеры короткие, в презентацию вводить не нужно.
конспект лекции вполне нормальный,
всего наилучшего,
Г.И.
14.
24.02.09, 04:10, «Лена»:

Галина Владимировна,
Спасибо большое за конструктивную критику лекции, все подправлю. Высылаю Вам первую работу по анализу предмета, которую
я еще не присылала, надеюсь, что хоть с понижением, но примите.
С уважением,
Лена
26 Фев 2009 10:07, Иванченко Галина

Лена, да, с понижением у вас 6. если успеем, могу дать комм. во
вторник,
всего наилучшего,
Г.И.
15.
26 Фев 2009 15:42, Иванченко Галина

Катя, Лена, добрый день, я совсем забыла – надо срочно придумать тему выступления на дне науки 17 марта на маленькой (4–5 чел.)
секции по социологии семьи, будет публикация. Давайте в рабочем
порядке посоветуемся и не позднее 3–4 марта решим, с чем вы можете
выступить,
всего наилучшего,
Г.И.
16.
26.02.09, 22:09, «Екатерина Колчанова»:

Здравствуйте, Галина Владимировна
не могли бы Вы подробней рассказать про секцию? Что конкретно
от нас требуется?
С уважением, Катя
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26 Фев 2009 22:32, Иванченко Галина

Катя, Лена,
речь идет об участии в Дне науки, будет пленарное заседание и
несколько секций. На них (в частн. по социологии семьи) можно будет выступить с 12-минутным докладом и потом (будет еще недели
4 на дошлифовку) опубликовать, можно даже по незавершенному эмпирич.исследованию, присылайте варианты тем.
всего доброго,
Г.И.
17.
01.03.09, 15:04, «Лена»:

Галина Владимировна,
Хотелось узнать поподробнее про выступление на Дне науки.
В данной секции можно выступить с любой работой на тему семьи?
Какой формат данной работы? На сколько страниц ее нужно сделать?
И еще – это должно быть миниисследование, то есть в нем обязательно должна быть эмпирика?
И еще хотела спросить Вас по поводу лекции по методике, я слышала, что ее можно делать вдвоем. Возможно ли тогда подготовить
мою лекцию вдвоем? Тогда можно и про бизнес-школы не убирать.
Просто найти примеры к докладываемой информации.
С уважением,
Лена
01 Мар 2009 19:10, Иванченко Галина

Лена,
лекция вдвоем – теоретически можно, но определенный риск.
надеюсь, Н.Е. идея понравится. Так и обозначите жанр лекции. Но
тогда введите хоть элемент полемики между собой (две разные точки
зрения на 1 вопрос продемонстрируйте), хоть по одному вопросу, а
то непонятно будет, зачем и почему вдвоем. Бизнес-школы все равно
убрать лучше, расширять текст некуда.
Выступить 17 марта можно с любой работой. Можно и с теорией,
но лучше бы хотя бы немного эмпирии. В след. выходные присылайте
вопросник для кодирования – надо начинать. Можно в докладе, напр.,
обозначить проблему выделения единиц анализа: что мы можем уверенно отнести к «семейным», какие картинки и тексты? можно будет отсканировать и обсудить несколько спорных и бесспорных примеров.доклад на 10 минут, текст потом, будет еще несколько недель
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подшлифовать – страниц на 7-8. Этот вариант публикации надежнее
внешних, не пропустите.
всего доброго,
Г.И.
18.
05.03.09, 13:59, «Лена»

Галина Владимировна,
Я думала над названием темы, рассмотрела Ваше предложение о
проблеме обозначения единиц анализа. Может быть, в докладе сначала дать информацию о том, какие картинки я отношу к «семейным»,
а какие нет и по каким критериям, а потом например, сравнить по
каким-нибудь критериям (количество картинок, кто именно из членов
семьи изображен, текст и т.п.) сравнить чувашскую азбуку и русскую
азбуку? Либо продумать другой вариант.
Лена
05 Мар 2009 22:36, Иванченко Галина

Да, и назвать что-то вроде «Проблема единиц в визуальной социологии: «азбучные истины», или «Идеологемы семьи в школьных
учебниках: проблема единиц анализа»
06.03.09, 13:17, «Лена»

Тогда для введения, для так называемой проблемной ситуации,
которая привела к исследованию, можно привести, во-первых, какойнибудь афоризм о важности семьи, а во-вторых, пример с социальной
рекламой в метро, о которой Вы говорили (плакаты «Стране нужны
ваши герои», «Любовь к родине начинается с семьи»). У меня возникает вопрос, сколько критериев должно быть, по которым определять идеологемы семьи? И еще, какую именно русскую азбуку брать
для сравнения? Например, чувашская азбука, которую Вы мне давали,
2007 года (Ермошкина А.А.). Подойдет ли азбука 2007 года, (Нечаева Н.В./ Белорусец К.С.)?
Лена
06 Мар 2009 13:32, Иванченко Галина

Афоризм не обязателен, плакаты найдите в сети и приведите, да;
изначально число критериев задать сложно, только на материале;
оч.хорошо, что азбуки одного года. Но главное сейчас не сравнение,
а анализ «сложных случаев» – картинок, которые нелегко отнести к
семейным/несемейным.
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19.
10.03.09, 14:40, «Любовь Буглаева»:

Здравствуйте, Галина Владимировна!
На сегодняшний день мне прислали 1 заявку на участие в секции
«социология семьи».
Включая мое выступление, планируется 2 доклада:
Павленко Екатерина Сергеевна – 1 курс магистратуры (ПМСАР) –
«Многодетная семья в России: мини-портрет по результатам исследования семей в крупных городах».
Буглаева Любовь Юрьевна – бакалавриат 3 курс – «Доступность
юридической помощи семьям с детьми в г. Москве».
Скажите, пожалуйста, требуется ли от меня что-либо на данный
момент? Есть ли необходимость личного обсуждения с Вами плана
предстоящего Дня науки? Или же можно с Вами встретиться непосредственно 17 марта? Нужно ли мне как-то оповестить куратора секции – Мезенцеву Е.Б. – о темах докладов? На каждой ли из секций
будет проектор? Напишите, пожалуйста, во сколько необходимо быть
в Университете в этот день, и в какой аудитории планируется секция.
Заранее спасибо за ответ, простите, что задаю столько вопросов.
С уважением, Л. Буглаева.
10 Мар 2009 22:59, Иванченко Галина

Любовь, добрый вечер,
еще один доклад: Леготина Елена (Лена, пришлите пож. Вашу
тему не позднее завтр.дня), скорее всего в ауд. 300 будет проходить,
проектор будет, придти можно где-то минут за 10-15 до 17.00, тогда
успеем обговорить вопросы, секции начнутся в 18.00 после пленарного и кофе-брэйка,
Елене Борисовне лучше написать через пару дней, когда уточню,
не придется ли объединять с социологией культуры, если у них будет
менее трех докл.
спасибо Вам, всего наилучшего,
Г.И.
20.
12.03.09, 11:21, «Лена»:

Тема доклада «Идеологемы семьи в школьных учебниках: проблема единиц анализа».
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12 Мар 2009 11:24, Иванченко Галина

ОК
21.
15.03.09, 21:58, «Лена»:

Галина Владимировна,
Если у Вас есть время, то посмотрите, пожалуйста, файл с определениями понятия «идеологема», а также файл с критериями и набросок презентации. Критерии, конечно, написаны коряво, хотелось бы
знать, они примерно верны или же нет.
Лена.
 рикрепленные данные: Идеологема.doc (application/msword, 39K)
П
Прикрепленные данные: Критерии.doc (application/msword, 36K)
15 Мар 2009 22:30, Иванченко Галина

Наброска презентации не получила, могу посмотреть м.б. уже завтра вечером, тексты со своими предложениями прилагаю.
всего доброго,
Г.И.
16.03.09, 19:33, «Лена»

 рикрепленные данные: презентация_семья.ppt (application/vnd.
П
ms-powerpoint, 6995K)
16 Мар 2009 21:33, Иванченко Галина

Лена, оч.хор., только выводы надо решительно поменять! оставить только про визуальные объекты + что-то о необходимости изучать то, что изучаете. То, что Вы написали в выводах – это, напротив,
исходные предпосылки ваших рассуждений, но ничего, товарищи поправят, успешного выступления,
Г.И.
16.03.09, 02:21, «Лена»

Галина Владимировна,
Спасибо большое за то, что посмотрели присланный мною материал и откорректировали. А можно ли отнести к формальному критерию такой момент, как «изображение на рисунке женщины, мужчины и детей, как правило, двоих-троих (иногда возможно одного), +
+ иногда бабушки/дедушки», то есть я имею в виду ситуацию когда
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нет критерия текст и общий быт, но становится очевидно, что с детьми не просто дядя и тетя, а именно мама и папа, например, ребенок
с родителями на улице, в театре, зоопарке и т.п. Только вот если это
можно рассматривать, как критерий как его лучше назвать?
Лена
16 Мар 2009 21:59, Иванченко Галина

в презентации как-то у Вас достаточно логично критерии выглядят, менять пока не надо. Слушайте и запоминайте замечания!
вообще, хорошее впечатл. презентация производит
16.03.09, 22:32, «Лена»

Спасибо Вам огромное за помощь!! Вы меня прям немного успокоили словами о том, что презентация неплохая. Сейчас буду составлять текст завтрашнего выступления, надеюсь, все пройдет хорошо.
Кстати, я так и не спросила, во сколько завтра все будет происходить?
В программе не указано время секции «Социология семьи». Сама
конференция как, я поняла, начинается в 17:00? Во сколько и в какой
аудитории надо быть завтра?
Еще раз спасибо за все.
Лена.
16 Мар 2009 22:41, Иванченко Галина

к 18.10 в 435-й, но, конечно, по возм-ти лучше к 17.00 в 402-ю
16.03.09, 22:53, «Лена»

Спасибо, поняла. А по поводу выводов я так поняла, что необходимо оставить вывод про «визуальные объекты» и важность изучения
семьи путем данного метода, анализа визуальных изображений? А все
остальное про семью и др. убрать?
16 Мар 2009 22:54, Иванченко Галина

да, именно так
22.
02 Апр 2009 23:52, Иванченко Галина

Лена, добрый вечер,
я хотела Вас предупредить заранее, что с 26 апреля по 10 мая мне
придется уехать из Москвы, и вряд ли я смогу смотреть почту. Поэтому постарайтесь, несмотря на приближение ГОСа и практику, при-
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слать мне имеющееся на данный момент и попробуем наметить, что
необходимо будет сделать до 11 мая. В этом году сроки сдачи будут
соблюдаться строго, надо исключить возможность того, что буквально дня-двух не хватит.
с наилучшими пожеланиями,
Г.И.
09 Апр 2009 21:34, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна,
огромное спасибо за информацию о Вашем отъезде, в ближайшие
дни соберу всю свою информацию в более, менее приличный вид и,
думаю, надо с Вами встретиться и обсудить. Вы смогли бы в какойлибо из дней следующей неделе?
С уважением,
Лена
09 Апр 2009 22:00, Иванченко Галина

Скорее всего в среду во второй половине или в четверг весь день,
или уже в выходные.
всего доброго,
Г.И.
18.04.09, 03:08, «Лена»

Галина Владимировна,
высылаю Вам пока на рассмотрение план моей работы, введение
и актуальность темы находятся в доработке, надеюсь, завтра к вечеру
пришлю Вам их. Возникают сложности с кодификатором для контентанализа изображений. Хотелось бы с Вами встретиться и обсудить
все. Если у Вас нет планов на воскресенье, то я могла бы подъехать к
Вам или еще куда, где Вам удобно.
С уважением,
Лена
18 Апр 2009 12:32, Иванченко Галина

Лена, план будем уточнять далее (в целом неплохой), пока важнее
с кодификатором. Напишите, когда Вы подъедете (домой в воскр.):
или около 11.00, или в 15.00-17.00,
захватите все с собой на флэшке,
всего доброго, жду,
Г.И.

Ученик и учитель: по следам

781

18.04.09, 21:32, «Лена»

Галина Владимировна,
я могу подъехать к Вам завтра к 15:00.

Лена

18 Апр 2009 21:34, Иванченко Галина

Отлично, жду,

Г.И.

23.
06 Апр 2009 13:26, с
-------- Пересылаемое сообщение -------05.04.09, 20:59, «Поддьяков А.Н.»:
Тема: 28 апреля 2009 г.; IV Межвузовская конференция молодых
ученых по психологии, педагогике, социокультурной антропологии;
МПГУ
Прием заявок продлен на неделю – до 12 апреля.
Вы можете просмотреть эту тему по следующему адресу:
http://cabinet2.ht.ru/sref.php?3U6YW19JY5C0P63=684585

24.

С уважением,
Поддьяков А. Н.

26.04.09, 02:08, «Лена»:

Галина Владимировна,
высылаю исправленный вариант кодификатора, если у Вас будет
немного времени, то посмотрите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Лена
26 Апр 2009 09:33, Иванченко Галина

Лена,
вполне получается, потом уберем лишние строки, часть уже предлагаю убрать. М.б. Вы сами сначала с кодификатором поработаете
после Госа, и частично уберете лишние строки (напр., аэропорт или
«изображено 5 детей»), и другому кодировщику отдадите уже уменьшенный вариант (важно только потом не запутаться), если будут настоятельные вопросы, пишите (возм., смогу ответить), можете позвонить по дом.
удачи и всего наилучшего,
Г.И.

Письма

782

25.
14.05.09, 15:10, «Лена»:

Здравствуйте Галина Владимировна,
Вы уже в Москве? Я собрала необходимые для анализа учебники, большую часть проанализировала. 2-й человек пока анализирует,
к концу этой недели будет весь материал. Когда с Вами можно будет
увидеться и обсудить все? и еще, я совсем забыла про публикацию
докладов на Дне науки, когда последний срок сдачи? или он уже прошел?
Лена
14 Мая 2009 18:11, Иванченко Галина

Лена, замечательно, да, я в Москве,
можно либо вечером в субботу после 18.00, либо в то же время в
воскр., потом только в четверг я отн.свободна, напишите.
На День науки до середины июня, вырежем потом из дипломной
раб[оты],
всего наилучшего,
Г.И.
17.05.09, 17:39, «Лена»

Галина Владимировна,
давайте тогда договоримся на четверг, напишите, во сколько и
куда к Вам подъехать.
Лена
17 Мая 2009 17:56, Иванченко Галина

Лена, окончательная ясность будет вечером в среду, напишите
пож. или позвоните между 21.00 и 23.00,
Г.И.
26.
19 Мая 2009 22:58, Иванченко Галина

Добрый вечер,
сегодня на кафедре было решено проводить предзащиту 1 июня,
ориентировочно в 14.00, к этому дню работа должна быть в основном
написана.
Обращаю ваше внимание также на то, что со 2 по 6 июня меня не
будет в Москве, и соотв. смотреть и править работы смогу только с
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вечера 6-го, поэтому основную часть нужно стараться сделать в мае, а
после предзащиты только подшлифовать.
всего наилучшего,
Г.И.
20 Мая 2009 22:49, «Лена»:

Галина Владимировна,
во сколько завтра можно с Вами встретиться? Или же в другой
день?
Лена
27.
21 Мая 2009 22:55, Иванченко Галина

Лена, вот ссылка на статью в журнале, который ранее поступал во
все районные библиотеки.
Баргунова Т. Сексизм в букваре // ЭКО, 1995, 3 (Новосибирск)
вообще м.б. в Ленинке библиографы Вам немного помогут с поиском в журналах и книгах по Вашей теме,
всего доброго,
Г.И.
21 Мая 2009 22:55, «Лена»

Галина Владимировна,
спасибо большое за информацию, поищу эту статью в Интернете.
К утру вышлю Вам переделанный кодификатор, а как закончу с массивом, обязательно схожу в Ленинку, действительно, там может быть
что-нибудь полезное.
Лена
28.

22.05.09, 06:09, «Лена»

 рикрепленные данные: кодификатор-2_нов.doc (application/
П
msword, 252K)
22 Мая 2009 10:47, Иванченко Галина

Лена, высылаю со своей правкой. Животных предлагаю из
код[ификато]ра убрать в обсуждение результатов. Самый важный сейчас вопрос – стоит ли дублировать для текстов таблицы, предусмотренные для иллюстраций (5–7)?
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я бы предложила непременно продублировать таблицы 9.1-9.4.
(см. в файле), но дублировать 5-7 может быть избыточным (тогда в
тексте дипл. придется указать, что все иллюстрации так или иначе
связаны с рассказами/сюжетами). Но представленные в тексте и на
картинке эм.реакции могут оказаться очень разными!
насчет дублирования 5-7 решайте,
если что, звоните вечером,
всего наилучшего,
Г.И.
22.05.09, 16:34, «Лена»

Галина Владимировна,
исправленный Вами кодификатор, возможно, не прикрепился, вышлите, пожалуйста, его еще раз. Заранее спасибо.
Лена
29.
22 Мая 2009 10:48, Иванченко Галина

публикация по букварям
Прикрепленные данные: 2008_янв[1]._МПГУ_Рус. и нем. буквари.doc (application/msword, 92K)
30.
24 Мая 2009 11:53, Иванченко Галина

Лена, надеюсь, Вам не сложно будет прислать (уже из библиографии?) списочек книг и учебников, которые в книжном, а не в эл[ектронно]
м виде, Вы брали весной у нас. Их не то чтобы нужно срочно возвращать, но если будем знать, что у Вас, далее искать не будем,
спасибо заранее,
Г.И.
24.05.09, 16:16, «Лена»

Галина Владимировна,
вот список учебников в книжном виде, которые я у Вас брала:
1. Ермошкина А.А., Чувашская Азбука, 2007 г.
2. Горецкий В.Г., Букварь, 1984 г.
3. А.А.Штец, Р.В.Сабодах, С.А.Исаева, Н.П.Сергеева, Букварь,
1995 г.
4. О.В.Джежелей, Азбука (часть вторая), 2008 г.
5. О.В.Джежелей, Книга для чтения 1 класс, 2004 г.
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6. О
 .В.Джежелей,Чтение и литература 2 класс (часть первая), 2007 г.
7. О
 .В.Джежелей, Чтение и литература 2 класс (часть вторая), 2007 г.
8. В.Ю.Свиридова, Литературное чтение 1 класс, 2003 г.
9. В.Ю.Свиридова, Н.А.Чуракова, Литературное чтение 2 класс
(часть первая), 2003 г.
10. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Букварь 1 класс (часть первая),
2008 г.
11. Л
 .Е.Журова, А.О.Евдокимова, Букварь 1 класс (часть вторая),
2008 г.
24 Мая 2009 17:05, Иванченко Галина

Лена, спасибо большое,
когда след. раз будете заезжать, захватите пож. те учебники, кот.
Вам оказались не нужны + м.б. на флэшке то, что вы отсняли из чувашских учебников, срочности нет, это можно и в июне,
постарайтесь прислать рез-ты и обсуждение до выходных, чтобы
на выходных подшлифовать и расширить,
успехов,
Г.И.
31.
05.06.09, 23:19, «Лена»

 рикрепленные данные: введение и актуальностьЛеготина.doc
П
(application/msword, 132K)
06 Июн 2009 22:21, Иванченко Галина

Лена, к сож. только сегодня смогла смотреть почту и начать работать. Я думаю, надо ориентироваться на сдачу днем во вторник, не
позднее. Если что, еще после распечатки экз. что-то еще переделаем
и отправите рецензенту новый вариант (я с ним договорюсь). Но в
общих чертах лучше сдать в пн-вт. Лучше не переплетать, а купить
папку с зажимом, чтобы по возможности перепечатывать не все.
Конечно, поздновато, но что-то еще успеем сделать. Присылайте
не позднее утра, что есть.
О кодификаторах вышлю утром,
Г.И.
06 Июн 2009 22:48

Галина Владимировна,
получила исправленный Вами вариант, посмотрела. Спасибо
огромное, буду править. Как раз хотела спросить у Вас, можно ли
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будет немного отодвинуть срок сдачи, ко вторнику должна все успеть.
К завтру пришлю Вам анализ, если будет возможность, посмотрите,
пожалуйста. Еще раз спасибо Вам за помощь.
Лена.
32.
06.06.09, 07:04, «Лена»:

 рикрепленные данные: кодификатор-2-06.06.doc (application/
П
msword, 292K)
Прикрепленные данные: Сложности.doc (application/msword,
219K)
07 Июн 2009 13:32, Иванченко Галина

Лена, кодификатор-1 оставляйте без изменений. Код-2 поправьте
до конца как я начала: везде (можно маленьким шрифтом) впишите,
процент от чего (напр., «от общего числа изобр-й семьи в уч-ке»).
Сложности просто как пилотаж описывайте, постарайтесь все
объединить, чтобы яснее была структура,
жду,
Г.И.
33.
07 Июн 2009 23:57, «Лена»

 рикрепленные данные: Леготина Елена_структура.doc
П
(application/msword, 1225K)
08 Июн 2009 10:43, Иванченко Галина

Лена,
вчера, пока работала над другими дипломами, переслала В[италию]
Г[ригорьевичу Безрогову] Ваш текст, он его немилосердно комментировал и правил (крупным шрифтом), что конечно хорошо, планка задается в РГГУ более высокая, чем у нас. Что-то успеем поправить,
что-то нет, не страшно. Я в самом начале предложила иную структуру
для Вашей работы (мои замечания – в режиме правки красным).
Что делаем (все быстро, параллельно и без паники): используйте
свой пропоузал мартовский, там кажется что-то было по методологии
и по теории;
ссылки ВСЕ оформляем иначе, никаких подстраничных: (Платон,
1994, с. 352) в тексте, а в списке библиографическом (он ДО Приложения)
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Платон. Избранные сочинения. – М.: Логос, 1994.
Платона и др. пока переносим в раздел 1.1., м.б. потом успеем выкинуть/заменить более современным чем-то. Берджесса тоже переносим, не выкидываем.
по семье все в 1.1. скидываем, по учебникам (их иссл-м) – в 1.2.
Я прилагаю диплом Кати, чтобы об образах семьи (у нее преим об
образах матери) и социальных репрезентациях Вы что-то глянули и
добавили, только, ради бога, своими словами.
Что-то из описания результатов (продолжайте дописывать) в обсуждение м.б. потом перенесем.
Если на каф. не договоритесь насчет завтра-послезавтра, печатайте как есть и сдавайте. Рецензенту написала с просьбой выслать ему
веч 11-го -12-го. Когда ответит, напишу Вам СМС.
Удачи,
Г.И.
07.06.09, 23:57, «Лена»:

 рикрепленные данные: Леготина Елена_диплом_структураРед.
П
doc (application/msword, 1232K)
Прикрепленные данные: VKR-Kolchanova-07.06-1.doc (application/
msword, 718K)
08 Июн 2009 18:11, Иванченко Галина

Лена, с рецензентом договорилась на 11-е днем, не позже, поэтому
к вечеру, когда у Вас продвинется, присылайте новую версию, постараемся все доделать за три дня. Свой отзыв напишу на выходных, его
ждать не нужно,
Г.И.
09 Июн 2009 10:30, Иванченко Галина

Лена, к вечеру часам к 22-м присылайте полностью непременно, в
каком бы виде ни был у Вас,
еще есть немного времени что-то улучшить и исправить,
Г.И.
34.
09.06.09, 22:49, «Лена»

Некоторые пояснения:
– мне никак не приходит в голову, как заменить ссылку на Добренькова и Кравченко, думаю, данный абзац вообще можно переделать, описать о важности семьи и интересу к нему;
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– я пока не убрала ни Платона, ни Маркса ни др., как лучше быть?
Убрать их всех? И чем заменить?
– не переделала ссылки. Их оформлять как [] и в конце описывать?
– пока не написала о том, почему именно эти ученики отобраны
для анализа. Описать это как учебники наиболее популярных авторов
тех времен и 1 экспериментальный учебник..
Лена
09 Июн 2009 22:52, Иванченко Галина

Лена, пока что отдохните либо переоформляйте ссылки.
оформлять лучше как [Иванов, 2004, с.15]или [Петров 1999], описывать в конце по алфавиту – чтобы с номерами не запутаться. Сначала русск., потом англ.
утром с правкой пришлю,
Г.И.
Маркса убрать успеем, пусть пока будут.
10 Июн 2009 12:09, Иванченко Галина

Лена, объединяйте этот текст и свой с новыми ссылками, присылайте к 20-21
35.
10 Июн 2009 23:13, «Лена»:

 рикрепленные данные: Леготина
П
(application/msword, 1422K)

Елена_правки_10.06.doc

10 Июн 2009 23:28, Иванченко Галина

Лена,
Вы уверены, что такие формулировки предмета, объекта, целей
и т.д. у нас были? это было в пропоузале или вы сейчас придумали?
а где гипотезы из Вашего доклада? потом, куда Вы скинули все подстраничные сноски? верните их на место (как подстраничные) либо
вставляйте в текст. В самом конце текста НИКАКОЙ рецензент не
будет читать.
Когда Вы намерены наконец заполнить таблицы? а список литературы?
Где обсуждение результатов, выводы, заключение?
Как только пришлете мне уже все полностью, смогу далее работать. Вероятно, придется посидеть до утра. Можете где-нибудь к 10.00
присылать, у меня еще другой диплом есть.
Г.И.
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10 Июн 2009 23:35, Иванченко Галина

Оказалось, что с таблицами все-таки все в порядке, тем лучше.
Надо попытаться обобщить результаты: что все-таки общего у всех
учебников, чем различаются давние и современные, региональные
и общероссийские, и сформулировать эти различия и как выводы в
конце, и как гипотезы в начале (напр. вывод: роль отца выше в региональных. гипотеза: в региональных более равномерно представлены
все взрослые члены семьи, нет такого доминирования матери, как в
общероссийских).
10 Июн 2009 23:45, «Лена»

Галина Владимировна,
цель, объект и предмет изначально были такие:
«Целью исследования является выявление синхронических и диахронических различий изображений «семьи» в учебниках для младших классов (азбуки и буквари для первого класса). Под этим понимается сбор качественной информации, который позволит выявить, как
представлен образ семьи в этих учебниках. Это позволит приблизиться к пониманию представлений о семье в их динамике. И, наконец,
мы можем попытаться составить образ счастливой семьи, каким он
виделся сорок, двадцать лет назад и в наши дни.
Объект исследования – иллюстрации и рисунки, а также текстовые сюжеты учебников, содержащие информацию о семье.
Предметом исследования является непосредственно сама семья,
ее образ, представленный в учебниках.
После правок В.Г. они были видоизменены и стали такими, как в
последнем варианте.
А ссылками я не поняла в итоге как сделать? оставить так же как
было подстраничными? просто если сделать их прям в тексте от того
что они большие это как-то не очень смотрится, на мой взгляд, но я не
знаю, как лучше.
Окончательный вариант с заключением, выводами и списком
пришлю к утру.
Лена
11 Июн 2009 00:22, Иванченко Галина

Сделаем так: с учетом этих формулировок целей и т.д. я переделаю окончательно завтра, когда пришлете; что касается подстраничных сносок, там, где просто одна ссылка на работу, включайте в текст
(Гурко, 1988), а в библиогр список – полное описание, где большое
перечисление, там так же (Синельников, 1999; Темкина, Роткирх,
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2002) – и т.д. и отдельными пунктами в список все по алфавиту разносите.
Ссылки 2, 3 и 4 сделайте подстраничными. И не забудьте из них
источник в список.
Удачи,
Г.И.
11.06.09, 11:30, «Лена»

Галина Владимировна,
у меня осталось дописать обсуждение, выводы и заключение и
оформить список литературы. Это еще займет, я думаю, как минимум
час-полтора, Вы успеете после этого посмотреть или уже нет?
И во сколько нужно скинуть Боклину Алексею законченную версию?
Лена
11 Июн 2009 11:33, Иванченко Галина

Да, успею, присылайте через час с небольшим с обсуждением и
выводами, а список лит[ературы] сразу потом доделаете, пока я буду
смотреть. Дело ведь еще и в том, чтобы на кафедру распечатанный сегодня отвезти вместе со справкой из анитплагиата. Позвоните на каф.,
до которого они часа будут,
Г.И.
11.06.09, 11:43, «Лена»

И еще, я проглядев название одного пункта анализа: 2.3.5. Структура внутрисемейных взаимодействий и репрезентации эмоций, структуру взаимодействий родителей и детей, описала в подглаве «Образ
родителей», а структуру взаимодействий с прародителями в «образе
прародителей». Как Вы думаете, можно оставить в таком же виде, переделав подглаву образ родителей – в «Образ родителей и структура
взаимодействия родителей и детей», и то же самое с прародителями, а
в пункте 2.3.5 описать лишь репрезентацию эмоций?
Лена
11 Июн 2009 11:53, Иванченко Галина

Да, если так проще, то давайте так. Справку в кр[айнем] случае
действит[ельно] в понедельник,
но к 18.00 не опаздывайте, не злите рецензента
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11 Июн 2009 15:20, Иванченко Галина

Лена, прилагаю, поправила и список, распечатывайте срочно и везите. Введение, заключение, выводы придется переделать сегодня же
вечером, но это потом,
Г.И.
 рикрепленные данные: Заключение и список.doc (application/
П
msword, 52K)
36.
11 Июн 2009 17:13, Иванченко Галина

Лена, я высылаю Вам две работы, одну отличную (Маши), другую
защищ[енную] на 7. Посмотрите на их обсуждение рез[ультато]в, выводы и заключение. Ваши выводы относятся пока непосредственно
к кол-ву изображений или слишком широко – вообще к материнской
роли, постарайтесь сформулировать и социологически, и конкретно.
Кстати, из обоих дипломов в обсуждение м.б. что-то по гендерным
различиям пригодится. Особенно, когда будете обсуждать эмоции.
Присылайте первый вариант вечером или утром,
Г.И.
 рикрепленные данные: diplomChizhova.doc (application/msword,
П
621K)
Прикрепленные данные: kristina10.05.doc (application/msword,
241K)
37.
12.06.09, 16:14, «Лена»:

Галина Владимировна,
только сейчас получилось закончить главу о репрезентации эмоций, высылаю ее Вам на рассмотрение. Сейчас буду смотреть результаты, выводы и заключение.
Лена
12 Июн 2009 18:11, Иванченко Галина

Хорошо, к утру пришлю точно, м.б. вечером,
учтите, что и гипотезы надо переписать социологичнее, сразу подумайте и попробуйте, когда будете с выводами работать.
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13 Июн 2009 00:08, Иванченко Галина

Лена, впишите в главу об эмоциях отсылки к таблицам и колич.
данным.
я завтра с утра и до 19.00-20.00 уезжаю, т.ч. можете не торопясь
доделать все, что можете, по самому диплому + подготовить и прислать текст и презентацию (и после 20.00 выслать все вместе). Используйте частично м[атериа]л с Дня науки,
всего доброго,
Г.И.
13.06.09, 20:48, «Лена»

Галина Владимировна,
высылаю то, что у меня получилось, не знаю, на сколько верно...
Хотела спросить, нужно ли в конце делать краткие критерии счастливой семьи? или этот момент можно упустить? Еще хотела спросить по
поводу объема диплома, который благодаря приложению и рисункам
превышает заданные нормы, в этом нет ничего страшного? Презентацию и текст выступления пришлю Вам к утру, надеюсь, у Вас будет
время посмотреть. Правильно я понимаю, что презентация должна содержать актуальность, цели, задачи, объект, предмет и гипотезы, методологию, анализ, результаты и выводы?
Лена
13 Июн 2009 21:29, Иванченко Галина

Лена, да, составные части презентации Вы перечислили верно.
критериями пока не занимайтесь, там посмотрим. Что объем больше
нормы, не страшно. Надеюсь, Вы сможете к утру пн напечатать новый
вариант, чтобы заменить предыдущий.
Присылайте к утру, в кр[айнем] сл[учае] часам к 12.00,
Г.И.
13.06.09, 22:19, «Лена»

Галина Владимировна,
еще хотела спросить по поводу отзыва и рецензии. Нужно написать Алексею, чтобы он прислал свою рецензию или он ее на кафедре
сам оставит? как обычно это бывает?
Лена
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13 Июн 2009 22:20, Иванченко Галина

Он пришлет завтра, перешлю Вам, и на защите тоже будет, и я
свой отзыв тоже уже завтра напишу
13 Июн 2009 22:27, «Лена»

Хорошо, спасибо.
13 Июн 2009 23:40, Иванченко Галина

Завтра еще раз гляну на свежую голову и тогда уже пришлю,

Г.И.

14 Июн 2009 12:35, Иванченко Галина

Лена,
Гипотезы, наконец, смогла проредить в соотв. с тем, что реально
есть в тексте Вашего дипл. Ваша задача: вставить гипотезы уточненные; обсуждение результатов переписать не по пунктам, а текстом,
добавив две-три ссылки на работы других исследователей, сравнивая
с ними то, что получили Вы.
Заключение переработала, Вам осталось дописать последний абзац по иссл[едовани]ю в целом (см.цель),
присылайте не слишком поздно,
Г.И.
14.06.09, 12:57, «Лена»:

Галина Владимировна,
высылаю пока до конца не законченную презентацию, на мой
взгляд, до 15-го слайда все более, менее нормально, а далее про результаты у меня возникает вопрос, какие именно результаты вводить в
презентацию, и по поводу заключения презентации. И еще по поводу
выводов в дипломе, их нужно описать как выводы подтвердившихся
гипотез? а потом заключение? и еще цель, объект и предмет остается
таким же?
Лена
14 Июн 2009 13:06, Иванченко Галина

Выводы – по ВСЕМ гипотезам, вкл. неподтвердившиеся. Потом
Ваше заключение идет. Цель, объект и предмет те же.
Присылайте диплом целиком, тогда смогу сказать по презентации – пока не могу,
жду,
Г.И.
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14.06.09, 18:12, «Лена»

 рикрепленные данные: Диплом_Леготина_Елена_итоговРед.doc
П
(application/msword, 18808K)
14 Июн 2009 21:05, Иванченко Галина

Лена, по-моему, теперь близко к очень хорошему варианту. Если Вы
хотите распечатать и прошить сегодня, просмотрите тщательно!! все
названия таблиц в работе и вставьте везде, в % от чего ваши данные.
Презентацию сейчас поправлю и пришлю, боюсь, что уже посмотреть новый вариант не успею. И отзыв, свой и Боклина,
успеха,
Г.И.
14 Июн 2009 21:23, Иванченко Галина

Лена, и перешлите пож. свой итоговый диплом Алексею Боклину,
у меня не вовремя И[нтер]нет сбоит.
14.06.09, 21:28, «Лена»

Галина Владимировна,
а Вы уже отослали этот вариант Боклину или мне сейчас нужно
это сделать? Еще прилагаю текст презентации, если есть силы, посмотрите пожалуйста.
Лена
14 Июн 2009 21:54, Иванченко Галина

Нет, почему-то не отправлялся, отправьте Вы.
Презентацию посмотрю
14 Июн 2009 22:20, Иванченко Галина

Лена, в презентацию только краткие выводы. Если комиссия будет
торопить, будьте готовы пропустить трудноинтерпретируемые места.
Удачи,
Г.И.
Прилагаю – не в режиме правки, просто поправила, в осн[овном]
грамм[атика].
14 Июн 2009 23:02, Иванченко Галина

 рикрепленные данные: Леготина-otzivГИ.doc (application/
П
msword, 38K)
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14.06.09, 23:08, «Лена»

Галина Владимировна,
в последнем абзаце отзыва «Вместе с тем, несмотря на указанные
недостатки, работа Е. Леготиной отвечает всем требованиям, которые
предъявляются к выпускной квалификационной работе бакалавра и
может быть допущена к защите.» Я так полагаю, что слово «бакалавр» опечатка?
Лена
14 Июн 2009 23:10, Иванченко Галина

о, конечно, очень вовремя, сейчас перепечатаю, спасибо!
15.06.09, 05:43, «Лена»

Галина Владимировна,
высылаю отредактированный вариант презентации и доклада.
В приложенных файлах 2 версии доклада, 1-я содержит рассмотрение
результатов, вторая содержит лишь выводы. Я полагаю, что презентацию можно оставить примерно в такой же версии, а доклад использовать версию-2, ввиду ограниченности времени осветить лишь выводы. Или в таком случае слайды о результатах лишние? или они могут
быть, как вы думаете?
Лена.
15 Июн 2009 08:40, Иванченко Галина

Слайды не убирайте, пусть будут; в идеале надо постараться говорить о чужих работах в начале еще чуть меньше (пока будете ехать,
сократите об Окольской и др), по слайдам коротко сказать о результатах и полностью привести выводы.
Удачи,
Г.И.
38.
19.06.09, 00:17, «Лена»:

Галина Владимировна,
отдохнула немного от защиты, понимаю, что надо писать статью. Хотела узнать формальные критерии для написания: каков должен быть примерный объем (сколько страниц), что должно входить в
статью – краткое описание актуальности, методологии и результаты?
Каковы правила оформления и прочее, прочее.
Лена.
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19 Июн 2009 13:51, Иванченко Галина

Лена, формальные требования и образец оформления прилагаю.
Об актуальности буквально абзац, остальное – чтобы ясно было, как и
что Вы анализировали, + результаты (ест., можно с картинками).
Книги и фото учебников давайте уже как-нибудь потом, после 1
июля,
всего наилучшего,
Г.И.
 рикрепленные данные: Чириков_образец.doc (application/
П
msword, 117K)
Прикрепленные данные: Требования к оформлению представляемых стате1.doc (application/msword, 38K)
Скачать Удалить
24 Июн 2009 05:43, «Лена»

Галина Владимировна,
понимаю, что поздновато, но я приболела немного и никак нормально не могла сесть за статью. Если все еще актуально, то высылаю Вам описанные результаты, возможно, их много и что-то нужно
урезать. Введение, актуальность и описание, что и как делалось, пока
пишу. Четверг 25-е это самый окончательный срок сдачи?
Лена.
24 Июн 2009 09:48, Иванченко Галина

Лена, вечером посмотрю, вчера продлили на неделю,
выздоравливайте,

Г.И.

25 Июн 2009 19:59, Иванченко Галина

Да, без описания, зачем все это и как делалось, непонятно совсем.
Я бы резко сократила число картинок и описания образов «мамы»,
«папы» и т.д. лучше больше таблиц с описаниями тенденций в учебниках (чтобы не выглядело как педагогич. работа). В черно-белом варианте, еще и плохой печати, смотреться картинки будут плохо. Только самые необходимые. Можете с введением прислать план, прежде
чем переделывать.+ последний абзац оставляем и лит-ра д.б.
Всего наилучшего,
Г.И.
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02.07.09, 10:08, «Лена»

Прикрепленные данные: статья.doc (application/msword, 2300K)
02 Июл 2009 11:01, Иванченко Галина

спасибо, в ближ. дни посмотрю
02 Июл 2009 20:33, Иванченко Галина

Лена, я посмотрела на ост. статьи с «Дня науки», они меньше Вашей, убрала большой фрагмент. Пож. поскорее впишите себя как авт.,
включите лит-ру и присылайте и мне, и на адрес студсборника.
Вы намного улучшили текст!
всего доброго,
Г.И.
02.07.09, 22:16, «Лена»

Галина Владимировна, в литературу я включила только список
анализируемых учебников, так как в тексте у меня всего одна ссылка.
Или ее тоже включать? себя как автора лучше в конце или в начале
вписывать? вписывать как «Леготина Е.А., студентка факультета социологии, Государственного Университета – Высшая Школа Экономики» или как «Леготина Е.А., выпускница факультета социологии,
Государственного Университета – Высшая Школа Экономики».
Лена
03 Июл 2009 09:51, Иванченко Галина

одну ссылку поместите до списка учебников.
Л.Е.А., студентка 5 курса факультета социологии
(это ведь на момент якобы написания работы)
03.07.09, 14:06, «Лена»:

Галина Владимировна,
высылаю Вам итоговый вариант со списком и автором, пришлите
мне, пожалуйста, адрес студсборника, я им тоже перешлю.
Лена.
04 Июл 2009 10:49, Иванченко Галина

studsbornik2009@yandex.ru
высылайте.

успехов,
Г.И.
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04.07.09, 17:07, «Лена»

Галина Владимировна,
спасибо огромное! Хотела у Вас спросить, когда с Вами можно
будет встретиться, чтобы отдать Вам книги и флешку с сфотографированными учебниками, а также поговорить по поводу экзаменов в
магистратуру?
Лена
05 Июл 2009 12:44, Иванченко Галина

Лена, я напишу Вам, сейчас сильно болею, боюсь, что не ранее
конца той недели,
всего доброго,
Г.И.
05 Июл 2009 18:09, «Лена»

Хорошо, буду ждать информации от Вас.
Если у Вас будет возможность, когда будете себя лучше чувствовать, посмотрите, пожалуйста, прикрепленную программу экзамена
по психологии. Всю указанную обязательную литературу я не успею
прочесть, хотелось поэтому Вас попросить выделить наиболее важную, которую все же надо точно знать, чтобы хорошо написать экзамен.
Заранее очень Вам благодарна, выздоравливайте!!
Лена
28 Июл 2009 23:40, «Лена»

Здравствуйте Галина Владимировна!
как Вы себя чувствуете? Хотела Вам, во-первых, сообщить, что я
поступила в магистратуру и, во-вторых, хотела у Вас спросить, есть
ли срочность с возвратом книг? Я просто сейчас собираюсь поехать
домой и если срочности нет, то я могла бы отдать Вам книги по приезду. И в-третьих, как раз схожу в архив у нас в Чебоксарах и могу
сфотографировать для Вас учебники, только вопрос, какие именно
учебники нужны? Какие года и т.п?
Лена
[В конце июля Г.В. Иванченко была госпитализирована
и уже не смогла ответить на это письмо. – Прим. ред.]

Статьи, проекты книг, заметки
Г.В. Иванченко, А.А. Немцов

Здоровье в структуре базовых ценностей
студенческой молодежи: профессиональные различия1
Невозможно, вероятно, найти человека, который не считал бы здоровье ценностью. Но само понятие здоровья существенно различается в разных культурах и обществах. В американской педагогической
литературе существуют работы, посвященные обоснованию «перенацеливания» студентов медицинских специальностей на понимание и
признание культурного многообразия в понимании здоровья. С признанием разнообразия как данности и как ценности связаны предпринимаемые рядом педагогов и медиков США усилия по формированию
«просвещенного мирового сообщества», что должно в перспективе обеспечить каждому хороший старт для развития, возможность
осознанного выбора образа жизни независимо от культурных и экономических барьеров, должно так видоизменить образовательные
практики, чтобы каждый человек получил шанс на развитие своих
способностей и умений, и не в последнюю очередь – на укрепление и
сохранение своего здоровья2.
1
Работа выполнена по гранту Президента РФ, проект № 01-06-99516,
и гранту по программе «Интеграция», проект № Э0306 (прим. авт.). Данная
статья под несколько иным названием была опубликована (Здоровье как универсальный ресурс: к анализу ценностных ориентаций студенчества // Психология
здоровья: семейный аспект. Материалы межвузовской научно-практической
конференции (Москва, 19–20 апреля 2004 г.). – М.: Изд-во УРАО, 2004. –
С. 67–70). Малотиражность указанного издания, актуальность поставленной
в статье проблемы при рассмотрении тематики «культуры себя», возможность
сопоставления данных начала 2000-х с данными середины 2010-х привели редколлегию сборника к решению переиздать эту работу в версии сохранившегося
в архиве Г.В. Иванченко текста.
2
Coward H., Hartrick G. Perspectives on health and cultural pluralism: ethics
in medical education // Clinical & Investigative Medicine. – Aug. 2000. – Vol. 23.
Issue 4. – P. 261–266; Lee C.C. New approaches to diversity: Implications for
multicultural counselor training and research // C. C. Lee & B. L. Richardson (Eds.),
Multicultural issues in counseling: New approaches to diversity. – Alexandria, VA,
1991; Lee C.C., Oh M.Y.,Mountcastle A.R. Indigenous models of helping in nonwestern countries: Implications for multicultural counseling // Journal of Multicultural
Counseling and Development. – 1992. – 20. – P. 3–10; Lee C.C., Sirch M.L.
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Разнообразие в понимании ценности здоровья связано не только с
культурными, но и с субкультурными различиями. Даже внутри студенчества как социальной группы существует достаточно много вариантов
«склейки» ценности здоровья с другими жизненными ценностями.
В данной статье мы рассмотрим некоторые из результатов исследования связи ценностных ориентаций студентов с особенностями
постановки ими долгосрочных целей и выбором индивидуального
стиля жизни. Отношение к своему здоровью рассматривается нами в
числе факторов, влияющих на формирование жизненного стиля.
Исследование охватило следующие группы: студенты Института
стали и сплавов – 25 человек (третий курс); студенты юридического и
управленческого факультетов РГГУ – 42 человека (третий курс); студенты факультета психологии РГГУ – 35 человек (третий курс); студенты экономического факультета РГГУ – 49 человек (четвертый курс);
студенты факультета «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана – 58 человек (второй курс). Общее число опрошенных составляет
209 человек.
Диагностическая батарея включала в себя достаточно большое
количество методик, однако в данном случае мы будем опираться на
результаты трех из них: анкеты «Прогноз моей будущей карьеры»,
теста определения мотивации получения высшего образования и теста диагностики жизненных ценностей.
Анкета «Прогноз моей будущей карьеры» представляет собой
оригинальный опросник (автор – А.А. Немцов), направленный на выявление установок студентов на получение новых специальностей,
смены места работы, занятие той или иной должности, организацию
собственного бизнеса и тому подобное. Всего анкета содержит 30 вопросов, в каждом из которых студент должен выбрать один из трех
наиболее вероятных, с его точки зрения, вариантов ответа.
Методика определения мотивации получения высшего образования представляет собой перечень из 20 пунктов, каждый из которых
выявляет ту или иную субъективную причину обучения в вузе. Например: получить диплом, исполнить мечту своих родителей, получить
возможность занять высокую руководящую должность, интересно
прожить студенческие годы и т.п. Перечень составлен таким образом, что является относительно универсальным для студентов любых
Counseling in an enlightened society: Values for a new millennium // Counseling &
Values. – Jan. 1994. – Vol. 38, Issue 2. – P. 90–98; Schon D. Educating the reflective
practitioner: toward a new design for teaching and learning in the professions. –
San Francisco, 1987; Vontress C.E. Traditional healing in Africa: Implications for
cross-cultural counseling // Journal of Counseling & Development. – 1991. – 70. –
P. 242–249.

Здоровье в структуре базовых ценностей студенческой молодежи...

801

вузов и специализаций. Студенту предлагается оценить каждый из
20 пунктов с точки зрения того, насколько данный мотив субъективно значим и привлекателен для него, и насколько трудоемкой кажется студенту его реализация. Минимальное значение каждой из оценок – 0 баллов, максимальное – 10 баллов. Студентов просили оценивать субъективную значимость и трудность независимо друг от друга,
т.е. не связывать трудность со степенью значимости.
Диагностика жизненных ценностей проводилась при помощи набора из 14 пунктов, в число которых входили ЗНАНИЕ, ЛЮБОВЬ,
ДРУЖБА, КАРЬЕРА и т.д. Среди этих ценностей фигурировало и
ЗДОРОВЬЕ. Студентов просили попарно сравнить все 14 жизненных
ценностей, заполнив матрицу, содержавшую 84 комбинации. В результате каждая из жизненных ценностей получала некоторый балл,
который мог варьировать от 0 до 13.
Перейдем теперь к краткому изложению интересующих нас в данном случае результатов (ранжирование ценностей). При сравнении результатов опроса студентов Института стали и сплавов, МГТУ им. Баумана, студентов юридического, управленческого и психологического
факультетов РГГУ прослеживаются некоторые общие тенденции.
По абсолютным показателям наибольшая ценность здоровью приписывается студентами психологического факультета. В частности,
студенты-психологи склонны присваивать наиболее высокие оценки
здоровью и самосовершенствованию как элементам ценностной структуры. Вместе с тем относительно низкими у студентов-психологов являются показатели таких жизненных ценностей, как ЗНАНИЕ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДЕНЬГИ, ПОПУЛЯРНОСТЬ и СЛАВА, КАРЬЕРА и
ВЛАСТЬ.
Студенты юридического и управленческого факультетов РГГУ
(данные по этим двум факультетам рассматривались вместе), напротив,
по сравнению со всей выборкой склонны приписывать ЗДОРОВЬЮ
относительно низкую субъективную ценность. Интересно отметить,
что к числу таких относительно менее значимых ценностей, помимо
ЗДОРОВЬЯ, у них относятся: ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ,
ОБЩЕНИЕ, СЕМЬЯ, ДЕТИ, ДОМ и САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Напротив, к числу относительно приоритетных для себя эти студенты относят такие жизненные ценности, как ДЕНЬГИ, КАРЬЕРА и
ВЛАСТЬ, КРАСОТА и ВНЕШНЯЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.
Известно, что наличие у человека родных братьев и сестер накладывает определенный отпечаток на формирование его личности. При
этом психологические особенности старших детей зачастую весьма
сильно отличаются от таковых у младших. При анализе результатов
опроса студентов психологического факультета РГГУ было обнаружено, что студенты, являющиеся младшими детьми в семье, склонны
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относить к более личностно значимым следующие жизненные ценности: НЕЗАВИСИМОСТЬ, ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, ОБЩЕНИЕ, КРАСОТУ
и ВНЕШНЮЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ и интересующее нас в данном случае ЗДОРОВЬЕ.
Напротив, студенты психологического факультета РГГУ, являющиеся старшими детьми в семье, склонны относить к числу относительно незначимых именно такие ценности, как НЕЗАВИСИМОСТЬ,
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, ЗНАНИЕ, САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ и
ЗДОРОВЬЕ. Выглядит несколько неожиданным, но, тем не менее, в полученных нами данных среди студентов психологического факультета
РГГУ старшие дети в семье относят к числу относительно приоритетных РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Интересно, что к числу наиболее личностно
значимых мотивов получения высшего образования они относят «возможность стать более культурным человеком», а также «интересно и
весело прожить студенческие годы».
При анализе результатов обследования студентов Института стали
и сплавов было обнаружено, что чем более склонны студенты приобретать после окончания вуза новые специальности, тем относительно
менее ценными с их точки зрения являются ЗДОРОВЬЕ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДРУЖБА и ЛЮБОВЬ. При этом у них, напротив, обнаруживается тенденция относить к числу приоритетных по сравнению
с другими студентами ценность СЕМЬЯ, ДЕТИ, ДОМ. Студенты Института стали и сплавов, предполагающие, что их работа после вуза
вообще не будет связана с полученной ими в вузе специальностью,
к числу относительно приоритетных жизненных ценностей относили ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТУ и ВНЕШНЮЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ,
СЕМЬЮ, ДЕТЕЙ и ДОМ. Напротив, относительно менее предпочитаемыми жизненными ценностями у них являются ЗНАНИЕ, ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ОБЩЕНИЕ, ПОПУЛЯРНОСТЬ и
СЛАВА. Судя по структуре мотивации получения высшего образования, эти студенты ориентированы прежде всего на социальный и
материальный успех. Причем их интересуют наиболее конкретные и
ощутимые проявления этого успеха. Сама по себе профессиональная
деятельность, в особенности на исполнительской должности, интересует этих студентов меньше остальных. Им присущи такие черты, как
решительность, твepдocть и благоразумие, склонность к точности и
порядку. Для того чтобы лучше понять роль ценности ЗДОРОВЬЕ в
общей структуре жизненных приоритетов студентов, мы сравнили показатели анкеты «Прогноз моей будущей карьеры», систему мотивов
получения высшего образования и структуру жизненных ценностей
у студентов, имеющих относительно высокие и относительно низкие
показатели значимости ценности ЗДОРОВЬЕ. Относительно высокими в данном случае считались показатели, превышающие среднее
значение, относительно низкими – ниже этого значения.
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Наиболее общей тенденцией, связанной с предпочтением ценности ЗДОРОВЬЕ, является то, что все высказавшие это предпочтение
студенты склонны довольно низко оценивать такой мотив получения высшего образования, как возможность стать дипломированным
специалистом-профессионалом, а также склонны ожидать, что будущая работа не обеспечит одновременно материального благополучия,
комфортных условий и возможностей для карьеры.
Далее сравним данные студентов психологического и экономического факультетов РГГУ и факультета энергомашиностроения МГТУ
им. Баумана. Можно констатировать, что сходство установок и мотивов между студентами экономического факультета и факультета энергомашиностроения выше, чем между студентами психологического
факультета и студентами «Энергомаша».
К числу тенденций, характеризующих большинство студентов,
склонных субъективно высоко оценивать ЗДОРОВЬЕ, можно отнести
следующие. Эти опрошенные склонны полагать, что в первые годы
после вуза они не станут получать новой специальности, и что их работа скорее всего никак не будет связана с полученной ими в вузе
специальностью. Весьма привлекательной для себя эти студенты считают перспективу работы в иностранной фирме. Они более склонны
предполагать, что в ближайшие годы после вуза будут работать на исполнительской должности и более склонны ожидать, что к этому времени у них уже будет семья и ребенок.
К числу относительно приоритетных для себя жизненных ценностей эта группа студентов относит ДЕНЬГИ, КРАСОТУ и ВНЕШНЮЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, СЕМЬЮ, ДЕТЕЙ И ДОМ. Напротив, относительно менее важными у них оказываются такие ценности,
как ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ЛЮБОВЬ,
ПОПУЛЯРНОСТЬ и СЛАВА.
К числу относительно приоритетных мотивов получения высшего
образования эти студенты относят возможность изменить свой образ
жизни, решить личные проблемы, возможность работать в иностранной фирме и исполнить мечту родителей. Если кратко охарактеризовать специфику мотивации студентов, относительно высоко ценящих
здоровье и обучающихся на каждом из трех упоминавшихся факультетов, то она выглядит следующим образом.
Студенты психологического факультета РГГУ наиболее ориентированы на материальное благополучие, экономическую независимость от своих родителей и близких. Они в сильной степени настроены на поиск наиболее высоко оплачиваемой работы вне зависимости
от того, будет ли она связана с их вузовской специальностью, существует ли при этом риск вообще на достаточно продолжительное время остаться безработным. Они готовы к тому, чтобы делать научную

804

Г.В. Иванченко, А.А. Немцов

карьеру, при условии, что это сделает их материально обеспеченными и позволит стать известными. Из всех опрошенных студентов эта
группа характеризуется наиболее сильным честолюбием, стремлением к власти и определенным эгоизмом. Получаемая в вузе специальность, как, впрочем, и у всех студентов высоко ценящих здоровье, не
имеет для них особого значения. Можно еще добавить, что они наиболее настроены на организацию своего дела, бизнеса.
Студенты экономического факультета РГГУ в наибольшей степени ориентированы на спокойный, размеренный образ жизни, исключающий резкие перемены в жизни. Они в наименьшей степени
стремятся к любой мобильности: географической, социальной, профессиональной. Получаемая в вузе специальность также не имеет для
них существенного значения. Их, в отличие от психологов, не привлекает возможность сделать научную карьеру. Основой жизненных
интересов у этих студентов является, судя по всему, семья, домашний
очаг, дети. Они более других выборок готовы иметь двух и более детей. Стремясь к независимости от своих родителей и вместе с тем
будучи очень реалистичными, эти студенты ожидают, что им определенное время придется экономически зависеть от родителей.
Студенты факультета «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана отличаются самыми низкими материальными притязаниями.
Кроме того, они не слишком надеются на то, что их профессия будет
востребована к тому моменту, когда они станут дипломированными
специалистами. Поэтому они, с одной стороны, настроены искать работу после вуза в другом регионе России, а с другой – ориентированы
на этой работе достаточно прочно закрепиться. Они готовы к весьма
скромному уровню зарплаты. Менять свою специальность без крайней необходимости эти студенты не хотят. При этом они вполне допускают, что будущая работа не будет абсолютно точно соответствовать
их вузовской специальности. Работать они настроены на исполнительской должности, серьезных профессиональных достижений в
первые годы не ожидают.
По сравнению с остальными группами эти студенты наиболее настроены на работу по найму в частном секторе. Мотивация получения
высшего образования носит у них достаточно диффузный и вместе с
тем утилитарный характер. Профессиональный рост их так же, как и
остальных, особо не привлекает. Они сходным образом со студентами
-экономистами ориентированы на семейные ценности: создание домашнего очага, рождение ребенка. Весьма категорично отвергаются
ими ценности, связанные с личностным развитием и самосовершенствованием, а также творчеством.
Итак, субкультура студентов-москвичей является неоднородной
как в представлениях о совсем профессиональном будущем, так и в
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отношении к базовым ценностям. Задачей дальнейших исследований
должно стать не только более детальное изучение структуры ценностных ориентаций студенческой молодежи, но и путей формирования
осознанного отношения к здоровью как к ценности.
Таблица 1
Ранговые шкалы субъективной значимости жизненных ценностей
у студентов различных специализаций
Психологи
(РГГУ)

Юристы
и управленцы
(РГГУ)

1. Семья, дети,
дом

1. Семья, дети,
дом; Здоровье

1. Семья, дети,
дом.

1. Здоровье

2. Здоровье

2. Любовь

2. Здоровье

2.Любовь

3. Любовь

3. Карьера, власть 3. Дружба

3. Семья, дети,
дом

4. Самосовершенствование

4. Дружба

4. Любовь

4. Дружба

5. Дружба

5. Деньги

5. Самосовершенствование

5. Cамосовершенствование

6. Любимое дело

6. Любимое дело

6. Любимое дело

6. Знание

7. Общение

7. С
 амосовершенствование

7. Независимость

7. Любимое дело

8. Знание; Независимость

8. Независимость

8. Общение

8. Независимость

9. Деньги

9. К
 расота, внешняя привлекательность

9. Деньги

9.Общение

10. Карьера,
власть

10. Знание

10. Знание

10. Деньги

11. Красота,
внешняя привлекательность

11. Общение

11. Карьера, власть 11. Карьера, власть

12. Развлечения

12. Развлечения

12. Развлечения

Институт Стали
и сплавов

МГТУ им. Баумана

12. Красота, внешняя привлекательность

13. Популярность, 13. П
 опулярность, 13. Красота, внеш- 13. Развлечения;
слава
слава
няя привлекапопулярность,
слава
тельность

Г.В. Иванченко

Власть и высшая школа в России:
первое столетие истории русских университетов
(1755–1863)1
Прослеживая историческое развитие университетов в Новое
время, мы обычно говорим об английской, немецкой и французской
традициях, которые становятся моделями и для других стран. Однако есть иные варианты становления и развития университетов, показывающие как общие с тремя вышеуказанными типами черты, так и
отличные от них. Отличия имеют такие причины, как например, отсутствие в регионе исторических традиций средневековой университетской жизни, или особенности общественного устройства страны в
целом. Начальная история университетов в России ярко показывает,
насколько эти учреждения как таковые, по своей эталонной модели
были чужды российскому обществу и культуре и насколько отлично
было их реальные устройство, статус, роль и функция по сравнению с
эталонными моделями европейского и американского университетов.
История высшей школы в России началась в середине XVIII века.
Она напрямую связана с этатистскими устремлениями императорской
власти и потому представляет собой разительное отличие от истории
высшей школы в странах Западной Европы латинского круга. Если
университеты в Европе возникали как инициатива самостоятельно
определявшихся в своих интересах профессоров и/или студентов,
закрепляемая затем хартиями светской и/или церковной власти, то
университеты в России возникали по инициативе государственной
власти, которая видела в них учреждения по подготовке толковых чиновников. Слово «автономия» было чужеродным в стенах российских
университетов даже еще и в 1840-е годы XIX века.
Университет в России возникал дважды. Первый раз – во второй
половине XVII века в виде высшей церковной (богословской) школы,
основанной братьями Лихудами в Москве в 1682 году. Это было воплощение идеи высшего образования, но не воплощение идеи университета. Второй попыткой стал проект, утвержденный Петром Первым
в 1724 году. Предполагалась организация гимназии и университета
1
Текст доклада, прочитанного в 2006 году на конференции историков педагогики и образования в г. Патры, Греция.
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при Санкт-Петербургской академии наук. Опыт функционирования
обоих заведений к исходу XVIII столетия был негативным. Университет потерял свое название, временами объединяясь с академической
гимназией в «Училище Академии» или даже пропадая вовсе. В итоге
высшая, вторая ступень вплоть до 1819 года стала Главным Педагогическим институтом, первая же тесно слилась с гимназией. В отдельные
годы количество студентов было катастрофически низким. Характер
образования и перечень преподаваемых предметов определялись составом и направлениями деятельности членов Академии, но не идеей
studium generale. Эхом от «университета» стал один из вариантов нового названия объединенного учебного заведения как «всеучилище»2.
В нем стремились в одном месте предоставлять школярам учебные
предметы разных уровней обучения3. Отсутствие иерархической последовательной системы образования приводило к одновременному
соединению в одном лице гимназиста и студента.
Третьей попыткой организовать в России Университет стало основание Московского университета в 1755 году. Эта попытка в целом
была более успешна. К середине XIX века Московский университет
действительно становится университетом, одним из основных высших учебных заведений России. Его функционирование на протяжении столетия наглядно показывает как принципиальные отличия в
восприятии университета в России, в представлении о его функциях,
задачах, статусе в обществе и т.д., так и попытки его развития в направлении, приближающем высшую школу России к университетам
западного мира. Попытки университетских реформ 1804, 1835, 1849
и 1863-х годов являлись разнонаправленными проектами, сопоставляющими или противопоставляющими развитие университетов в
России развитию высшего образования в мире.
Можно выделить несколько основных специфических особенностей в истории российских университетов. Во-первых, в течении первого столетия своего существования (1755–1861) эти учебные заведения все без исключения появлялись как основанные государством.
Это не были группы профессоров и студентов, организующиеся вокруг университета как естественной формы их спонтанной организации в корпорацию учащих и учащихся. Профессора в российские
2
Ср. материалы Комиссии для учреждения училищ времен Екатерины II:
«Российское юношество не имеет способов надлежащим образом приобретать школьные знания; недостающее можно пополнить или приватными уроками или в главном народном училище, находящемся в том же городе, где и
университет» (Материалы по истории Санкт-Петербургского университета.
XVIII век. – СПб., 2001. – С. 16).
3
Сухомлинов М.И. История Российской Академии. – Вып. 3. – СПб., 1878. –
С. 306.
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университеты приглашались царской администрацией, и их взаимоотношения определяли достаток, продвижение по службе, рвение или
«халтуру» со стороны преподавателей. Студенты поначалу во многом
не набирались, но назначались в университет, особенно из семинаристов как наиболее подготовленных лиц для дальнейшего обучения.
В связи с этим подавляющее большинство студентов не видело именно в учебе интереса и главного содержания своего существования.
И студенты, и профессора существовали на получаемое от государства денежное и вещевое довольствие, борьба за которое и нехватка
которого составляли часто основную тему ежедневных размышлений
и приводили к поиску приработков на стороне.
Плохое качество учебы, чем отличались университетские студенты и в чем они контрастировали, например, с учащимися Пажеского
корпуса в Санкт-Петербурге, было связано как с негативным отношением к учебе самих студентов, так и с малочисленностью и нередко
известной второсортностью зарубежных (затем и местных) профессоров, поскольку далеко не каждый уважающий себя ученый соглашался ехать в Россию или задерживался в ней надолго, т.к. условия
повседневного существования в этой стране находились за гранью
допустимого для европейского интеллектуала. Низкий стандарт образования приводил к тому, что на протяжении XVIII века европейцы
отказывались считать Московский университет реальным университетом, называя его лишь «школою».
Российская власть смотрела на университеты как на придатки государственных учреждений, делающие из бывших семинаристов чуть
более подготовленных кандидатов на простые канцелярские должности в бюрократической машине империи. Такое отношение выражалось не только в принуждении к обучению, но и в отрыве от него.
Обычной практикой являлось рекрутирование студентов, еще не окончивших обучение, в государственные структуры для занятия низших
чиновничьих должностей. Причем такие «заказы» приходили в Москву из Петербурга постоянно. Требования отобрать самых успевающих и отправить их на службу оголяли факультеты, лишали перспективы обучения на них. И профессора, и студенты рассматривались как
«слуги государства», «рабы империи», это даже не были «гражданские
служащие» или «государственные работники», свободные распоряжаться своим биографическим ресурсом. Никакой свободы и никакой
автономии при создании университета в России не предполагалось.
Государственный характер высшей школы в жестко поделенном на сословия обществе сам по себе уже был известного рода «вольнодумством», поскольку создавал внесословную, разночинную среду выпускников университетов. Подобный процесс был ослаблен тем, что
процент обучавшихся в университетах дворян был невелик.
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Из студентов не предполагалось делать широко и всесторонне образованных людей. Даже самые прогрессивные профессора
Московского университета, как например, профессор словесности
(!) Н.Н. Поповский, видели в будущих выпускниках лишь «судей»,
«полководцев», «мужей, закрытые натуры таинства открывающих»4.
В связи с такой концепцией обучения строился учебный план, который, с одной стороны, был весьма прагматичен, а с другой – ограничен имеющимся немногочисленным штатом преподавателей. Идея
университета как места, где обучают всему, где дают универсальное
образование и выпускник которого может применять свои знания на
довольно широком, избираемом им самим поле, – такая идея совершенно не воспринималась на русской почве в XVIII столетии и очень
постепенно проникала в нее в следующем столетии. Прагматизм петровской эпохи, ее квазимодернизационные действия сказывались в
системе образования еще и в начале XIX века.
Идея университета в тех европейских регионах, с которыми были
особенно активные контакты в XVIII столетии, с одной стороны, показывает некоторую утрату свободного духа средневековых университетов Европы, озабоченность контролем за студентами, а с другой –
стремление сочетать практическую направленность образования с его
широтой. Спектр гражданских профессий, получаемых университетскими студентами германских и голландских университетов, весьма широк и универсален. В отличие от России, они поставляют кадры
для гражданского полисегментного общества в целом, не только для
унифицированного управления империей. Такие кадры становились
узлами сети социальных отношений в Европе5.
Российские реформы 1804–1863 гг. показывают колебания правительственного курса отношения к высшему образованию, приобретавшего нередко диаметрально противоположное предыдущему периоду направление. Демократизация университетов по уставу
1804 года, направленная в сторону Запада, отменена уставами 1835
и 1849 гг., но затем вновь введена уставом 1863 года. Мы видим, как
власть не решается последовательно избрать тот или другой путь развития высшей школы, понимая тупиковость этатистского варианта
и внутренне отвергая автономный вариант развития университетов.
Известное влияние на выбор путей, как на демократизацию внутриуниверситетской жизни, так и на противоположные движения, оказали контакты с системами университетов во Франции, Германии,
Англии. Если на устав 1804 года сильно повлияло устройство герСадовничий В.А., Белокуров В.В., Сушко В.Г., Шикин Е.В. Университетское образование: приглашение к размышлению. – М., 1995. – С. 164.
5
Leibniz G.W. Oeuvres. Par Foucher de Careil. Vol. 7. – Paris, 1875. – P. 578–
583.
4
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манского автономного университета с системой выборов большинства высших университетских лиц, в том числе ректора, то на устав
1835 года оказала влияние та реакция консервативного рода, которая
имела место быть в то время в Германии и Австрии и которая породила многоуровневую регламентацию университетской жизни в свободных германских университетах, ограничение самоуправления и свободы учебного плана, введение надзора за жизнью студентов. Подобные
меры были восприняты российским соседом как весьма прогрессивные и правильные. В России не стали закрывать университеты (хотя
такие проекты в 1820-е гг. существовали; к тому времени университетов было шесть: Московский, Юрьевский, Казанский, Харьковский,
Хельсинский, Санкт-Петербургский, в 1833 г. появился Киевский),
но постарались сделать все, чтобы сохранить подготовку студентов как верноподданных «сынов отечества и православной церкви».
У университетов отобрано недолго побывшее у них в руках право
собственной цензуры в отношении учебных планов и содержания
преподаваемых курсов, дарованное уставом 1804 года. В те же 1820–
1830-е гг. резко ограничены возможности обучения в университетах представителей непривилегированных слоев. Опора на «выдвиженцев» из «разных чинов» признана неверной, поскольку эти разночинцы становились носителями относительно либеральных идей.
Университеты стремятся «одворянить», но одновременно лишить
вольнодумства, памятуя, например, о том, что многие декабристы
обучались в стенах Московского университета6.
Вводится система подготовки и повышения квалификации профессоров, с одной стороны, дававшая им возможность обучения
и стажировок за границей (философия, право – Германия, естественные науки – Франция), а с другой – ставившая их под постоянный
контроль властей: без предоставления детального конспекта предполагающихся лекций с указанием всех использованных при их подготовке источников университетский профессор не имел права преподавать ни в одном из российских университетов. Стереотипная схема
«университет = высшая школа, существующая при власти» продолжала существовать, определяя восточный аспект в устройстве и статусе российских университетов, имевших прямую связь и опору в
императорской власти, сближающих их с традициями высших школ
Востока (константинопольская Магнаврская высшая школа в Большом дворце, и т.д.).
2006
6
См.: Доброва Е.А. К вопросу об образовательной реформе в России в середине XIX века // Россия и Европа: Дипломатия и культура. Вып. 3. Отв. ред.
А.С. Намазова. – М., 2004. – С. 189–190.
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К модели развития личности студента
в техническом университете
Одна из наиболее актуальных проблем высшего технического
образования – создание условий, способствующих всемерному раскрытию интеллектуального потенциала студента, условий для профессиональной социализации, усвоения норм профессионального
сообщества. Проблема человеческого потенциала в последние годы
разрабатывается в рамках концепции человеческого потенциала в
Институте человека РАН1. Целостность, интегративность понятия
человеческого потенциала сочетаются с его нацеленностью на прогнозирование социокультурной динамики. Понятие человеческого потенциала «переопределяется», конкретизируется в аспектах его изучения, или горизонтах: социально-организационном, экономическом,
социально-экологическом и экзистенциальном. Состояние молодежи
как фактор риска для человеческого потенциала завтрашней России
получило развернутый анализ в монографии «Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода»2, однако одним из наименее изученных пока остается психолого-педагогический план анализа человеческого потенциала, анализа развития и саморазвития личности. На
наш взгляд, построение социокультурной модели инженера XXI века
невозможно без учета психологической составляющей, наиболее, пожалуй, динамичной, процессуальной по определению.
В развитии и самоопределении личности фундаментальным является факт существования некоторого предела, ограничивающего жизнь
людей, которого трудно достичь и еще труднее преодолеть. Преодоление этого предела в значительной степени совпадает с обретением
своего истинного «Я», с задачей интеграции многообразных жизненных отношений, образующих жизненный мир индивида. СтруктуриГенисаретский О.И., Носов Н.А., Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала: исходные соображения // Человек. – 1996. – 4; Келле В.Ж. Человеческий потенциал и человеческая деятельность // Человек. – 1997. – 6;
Авдеева Н.Н., Ашмарин И.И., Степанова Г.Б. Человеческий потенциал России:
факторы риска // Человек. – 1997. – 1; Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1999; и др.
2
Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода... – С. 36–38.
1
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рование, деструктурирование, реструктурирование жизненного мира
индивида может быть также представлено, как освоение индивидом
сферы возможного, как движение к границам, разделяющим возможное и невозможное, – движение постоянно возобновляющееся, с вариациями приспособительного либо деструктивного характера.
Сферу возможного определим как относительно устойчивую
систему взаимосвязанных целей-ценностей, достижимых при изменениях наличной ситуации субъекта вследствие ее собственной динамики развития или в результате деятельности субъекта (либо прекращения деятельности). При наиболее благоприятных условиях и
максимальной эффективности и мотивированности субъекта результат его деятельности будет соответствовать пределу, или границе возможного. Сфера невозможного лежит «по ту сторону» предела возможного и определяет человека отрицательно (как то, чем он не был,
не стал, не есть, не будет). Хотя в общем виде развитие личности можно представить как расширение сферы возможного, рост достигнутого влечет за собой умножение неосуществившихся вариантов развития и расширение сферы невозможного. В широком смысле любой
процесс развития состоит не только из роста и совершенствования, но
и из потерь и упадка ( такой взгляд утвердился, в частности, во всевозрастном подходе в психологии развития (П. Балтес, 1994)).
Сфера возможного по отношению к жизненному миру выступает
как его идеальный, предвосхищаемый прообраз3. В процессе целеполагания субъект выходит за пределы требований наличной ситуации и
стремится практически определить границы своих возможностей. Но
еще до этого он обладает «представлениями о возможном», присущими тем или иным социальным общностям или группам и в совокупности образующим «пространство возможностей» индивида. Поскольку
представления о возможном являются одним из видов «социальных
представлений» (история этого понятия прослежена в обзоре С. Московичи4), к ним также можно отнести следующие характеристики:
способность предопределять и предписывать поведение индивида
(М. Вебер), определенная устойчивость и объективность (Э. Дюркгейм),
Подробнее см.: Иванченко Г.В. О циклическом характере самоопределения в сфере возможного // Материалы Второй международной конференции
«Циклические процессы в природе и обществе». Ч. 6. – Ставрополь, 1994. –
С. 335–338; Она же. Проблема самоопределения в сфере возможного: представления и переживания // Ментальность. Духовность. Саморазвитие индивидуальности. Материалы Международной конференции. – Луцк, 1994. – 1. –
С. 448–452.
4
Московичи С. От коллективных представлений к социальным // Вопросы
социологии. – Т. 1. – 2. – 1992. – С. 83–97.
3
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функция преодоления дистанцированности от других членов общности (Г. Зиммель). Имеющиеся у индивида возможности и шансы
играют важную роль в социальной дифференциации и стратификации. Питирим Сорокин говорил в этой связи о «селекционирующих
институтах» и подчеркивал значение характера препятствий, которые
эти институты устанавливают для индивидов. Если эти препятствия
«злокачественны» и «неадекватны», это ведет к печальным последствиям для всего общества. Если же они адекватны и правомерны,
то и социальное распределение индивидов приведет к процветанию
всего общества5.
Отношение личности к своим возможностям выражается в форме
переживания. Переживание возможного-невозможного актуализируется в ситуации невозможности – «такой ситуации, в которой субъект
сталкивается с невозможностью реализации своих стремлений, мотивов, ценностей – всего того, что может быть названо внутренними необходимостями его жизни»6. Такого рода ситуации могут возникнуть
вследствие внутренних или внешних преград на пути деятельности,
при постановке задач, выходящих за границы сферы возможного, или
в связи с проблемой выбора. Парадоксально, но именно такие ситуации и создают возможность поступка, самодетерминации.
Не только совладание с ситуациями невозможности, но и освоение сферы возможного ставит перед субъектом задачи мобилизации,
оптимизации и взаимного согласования временных, материальных
и других ресурсов. В классической модели Курта Левина развитие
описывается как возрастание дифференцированности жизненного
пространства личности, а также как расширение временной перспективы7. Основным критерием оптимальности жизненных стратегий,
видимо, является усложнение и обогащение жизненного мира и расширение границ возможного. Избыток возможностей, по Х. Ортега-и
Гассету, – признак здоровой, полнокровной жизни8. Противоположный результат – упрощение – может быть достигнут различными
способами: минимизацией притязаний, «свертыванием» жизненных
отношений, в первую очередь потенциально выводящих за границы
сферы возможного, ориентацией на постоянно меняющиеся сиюминутные требования жизненной ситуации или на устоявшиеся, общепринятые образцы жизненных стратегий.
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. Общ. ред., сост. и предисл.
А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М., 1992.
6
Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. – М ., 1984. – С. 31.
7
Lewin K. Field theory in social science. – N.Y., 1951.
8
Ортега-и-Гассет Х. О спортивно-праздничном чувстве жизни // Философские науки. – 1991. – 12. – С. 139.
5
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Стандарты существуют практически для любой области деятельности – ведь только тогда результат может быть оценен. Сравнение с
результатами других людей и определение рангового места субъекта
Л. Фестингером обозначалось как «социальная относительная норма»9.
Понятие о социальной относительной норме у человека формируется
в процессе преодоления «фильтров» и препятствий. В рамках функционального анализа Р. Мертона постулируется, что место, занимаемое индивидом в статусной или классовой структуре, определяет степень его доступа к легитимированным средствам достижения успеха
и, следовательно, определяет его позицию в структуре возможностей.
Структура возможностей и структурное напряжение – это взаимозависимые и взаимообусловленные понятия, так, например, ограничение шансов индивида усиливает напряжение, а снижение напряжения ведет к возрастанию возможностей10. В теории структурирования
Энтони Гидденса структура определяется как «правила и ресурсы»,
используемые людьми в их взаимодействии. Субъекты действия владеют правилами в виде скрытых «запасов знания». Структура предполагает также использование ресурсов, т.е. материальных средств
и способностей деятелей. Те, кто располагает ресурсами, могут осуществлять власть (хотя, согласно Гидденсу, власть сама по себе не является ресурсом, а есть результат обладания материальными и организационными возможностями)11.
Взаимодействие личностных диспозиций и ситуационных детерминант, о котором говорилось уже выше, описывается классическими теориями «ожидаемой ценности» и «выбора риска»12. Эти модели
были призваны объяснить индивидуальные различия в выборе задач
и уровне притязаний, продолжительность будущих действий по их решению, а также различия в усилиях и достигнутых результатах. Но
оказалось, что есть проявления личностных диспозиций, которые не
объяснимы в рамках этих моделей, например, предпочтение индивидом очень легких или очень трудных задач.
Для объяснения этого явления Дж. Кулем была предложена модель, связывающая вероятность успеха и привлекательность цели
Festinger L. A theory of comparison processes // Human Relations. – 1954. – 7.
Cм. напр.: Blau P.M. Structural constraints and opportunities: Merton’s
contribution to general theory // Merton R.K. Consensus and controversy. – London,
1990. – Р. 142.
11
Giddens A. Power, the dialectic of control and class structuration // Social
class and the division of labour. Ed. by A. Giddens & G. Mackenzie. – Cambridge,
1982.
12
Feather N.T. Success probability and choise behavior // Journal of Experimental Psychology. – 1959. – 58; Atkinson J.W. An Introduction to Motivation. –
Princeton, N.J., 1964.
9
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через понятие «личностного стандарта». Для индивидов с завышенным стандартом привлекательность успеха в решении легких задач
негативна, и они уклоняются от решения задачи до тех пор, пока значения привлекательности успеха превышают значения привлекательности избегания неудачи, и наоборот: для индивидов с заниженным
стандартом привлекательность избегания трудных задач позитивна13.
Все эти модели появились как обобщение результатов лабораторных
экспериментов, однако затем возникли многочисленные практические
применения. Так, для выбора профессии было показано, что индивиды, мотивированные на избегание неудачи, в своих желаниях пройти
обучение той или иной профессии будут, скорее, руководствоваться
очень заниженными или завышенными требованиями, в то время как
индивиды с мотивацией достижения успеха осуществят более реалистичный выбор14. В. Врум показал, что чем выше результат деятельности, тем сильнее тенденция к действию15.
В нашем исследовании «Образы возможного-невозможного в эпоху социальных изменений», проведенном в 1994–1996 гг., также подтвердилась отмеченная закономерность. Студентки и студенты, выше
оценивающие свои достижения в тех или иных сферах деятельности,
значимо выше оценивают и свои шансы и возможности в этой сфере. Еще более показательной является представленность в «поле возможностей» «успешных» студентов значимо большего числа целейценностей, относимых к этой сфере16. Потенциал и его реализация в
наличных условиях как бы подпитывают друг друга, образуя своего
рода самоподдерживающуюся систему. Оба измерения – актуальное и
потенциальное – равно важны: как отмечает В.Ж. Келле, «возможности не могут бесконечно накапливаться. Полностью или частично они
должны превращаться в действительность, то есть реализовываться в
человеческой деятельности...»17.
Еще в шестидесятые годы развитие идей экзистенциальной и гуманистической психологии привело к созданию движения «Человеческий
потенциал» (Human Potential Movement, Эсаленский институт, США).
Многомерный процесс развития личности описывался через понятия
13
Kuhl J. Standard setting and risk preference: An elaboration of the theory of
motivation and and an empirical test // Psychological Review. – 1978. – 85.
14
Kleinbeck U. Motivation und Berufswahl. – Göttingen, 1975.
15
Vroom V. Work and Motivation. – N.Y., 1964.

16
Ivanchenko G.V. The study of time perspective // VII European Conference on Developmental Psychology. Abstracts. – Krakow, 1995. – P. 185; Idem.
Gender-related Differencies in Meaningfullness of Life / XXVI International
Congress of Psychology. Montreal, Canada, August 16-21, 1996. Abstracts //
International Journal of Psychology. – Vol. 31, iss. 3–4. – 1996. – P. 119.
17

Человеческий потенциал... 1999. – C. 68–69.
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«стремление к смыслу» (В. Франкл), «полноценного человеческого
функционирования» (К. Роджерс), «самоактуализации», «самореализации» (Ш. Бюлер, А. Маслоу). В российской психологии также накоплен опыт изучения человеческого потенциала, проявляющегося как
личностный и творческий: психология творчества (Д.Б. Богоявленская,
Я.А. Пономарев), психология субъективности (В.И. Слободчиков), психологическая антропология (В.П. Зинченко), психология жизненного
пути (Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Кроник),
психология неадаптивной активности (В.А. Петровский), концепция
метаиндивидуального мира (Л.Я. Дорфман), психология смысловой
сферы личности (Д.А. Леонтьев).
В последние годы были разработаны и уточнены психологические
понятия, связанные с человеческим потенциалом: прежде всего понятия
самореализации, самовыражения, самоактуализации, личностного роста.
Все эти понятия противопоставляются адаптации, но не только ей.
И.А. Идинов подчеркивает цикличность процесса самореализации,
выделяя фазы актуализации, напряжения и снятия18. Самореализацию
этот автор считает процессом, в известной мере обратным саморазвитию. В ходе саморазвития происходит аккумулирование энергий, навыков, умений, способностей, самореализация же представляет процесс выделения накопленного. Подлинная самореализация возможна
только при альтернативности, возможности выбора – действительной, а не мнимой, утверждает А.К. Исаев. Г.К. Чернявской самореализация трактуется как единство самоутверждения и самоотрицания.
Самореализация противопоставляется самовыражению в работах
К.А. Абульхановой-Славской19.
Говоря о ярко выраженном междисциплинарном характере феномена самореализации, Л.А. Коростылева (1997) полагает, что целесообразно вести речь о трех его основных составляющих – самопроектировании, самоуправлении и самоорганизации. Первые два при этом
целесообразно рассматривать, используя распознавание образов и
кибернетику, феномен же самоорганизации «должен рассматриваться
в свете синергетической парадигмы»(1997, 12–13)20. На наш взгляд,
18
Идинов И.А. Самореализация личности в непроизводственной сфере
общения (онтологический и гносеологический анализ). Автореф. дисс. канд
филос. наук. – Фрунзе, 1990.
19
Исаев А.К. Самореализация личности как проблема социальной философии. Автореф. дисс. канд филос. наук. – М., 1993; Чернявская Г.К. Самопознание
и самореализация личности. Методологические проблемы. Автореф. дисс. докт.
психол. – СПб, 1994; Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. – М., 1991.
20
Коростылева Л.А. Проблема самореализации личности в системе наук
о человеке // Психологические проблемы самореализации личности. Под ред.
А.А. Крылова, Л.А. Коростылевой. – СПб., 1997. – С.12–13.
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психологическую специфику процесса самоорганизации невозможно
выявить в рамках общенаучного, но в своем генезисе идущего от естественных наук синергетического подхода.
Д.А. Леонтьев выделяет три уровня анализа проблемы самореализации личности. На философском – наиболее общем – решаются вопросы о сущности человека, о сути процесса самореализации. На социологическом уровне решается вопрос о путях и способах самореализации
личности в конкретных социокультурных условиях ее существования,
на психологическом же «анализируются личностные качества и конкретные внешние условия, позволяющие данной личности продуктивно самореализоваться, исследуется мотивационная основа самореализации и обратное влияние объективной и субъективной эффективности
самореализации на личность и деятельность субъекта»21.
На всех этих уровнях самореализация предстает как процесс выявления и использования личностью возможностей, содержащихся в
среде. Сам интеллектуальный, творческий, личностный потенциал –
особого рода возможность, которая, реализуясь, все время сохраняется как возможность дальнейшей деятельности. Не только для формирования, но и для реализации потенциала нужны условия – прежде
всего те, которые дают возможность студенту действовать.
Нельзя сказать, что проблема человеческого потенциала полностью игнорируется существующими в педагогике высшей школы
подходами (такими, как личностно ориентированное обучение, валеология, педагогика сотрудничества). Но «общим знаменателем» вышеуказанных подходов является стремление вывести желаемый образ
«специалиста будущего», «нового человека». Конкретные пути воплощения новых идеологем лежат между сравнительно мягкой коррекцией и жестким формированием.
Говоря о том, что образование в любой ситуации связано с образом человека, В.П. Зинченко в докладе на Международной конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» подчеркивал:
«Каким быть человеку – это дело его собственного выбора, а не социальной, психолого-педагогической алхимии. Науки о человеке, его развитии, образовании, просвещении нужно решительно отделить от идеологии. Максимум, на что могут претендовать науки о человеке, в их
числе и психология, это на иследование путей развития и на демонстрацию пространства выбора, его цены для человека развивающегося»22.
Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской
психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. – М., 1997. – С. 157–158.
22
Зинченко В.П. За пределами зоны ближайшего развития, или о возможном вкладе психологии в проблематику духовного развития. Доклад на Международной конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке»
(Москва, 5–8 сентября 1994 г.). Препринт. – С. 1.
21
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Поддержка развития деятельности, связанной с теми или иными
выборами – осознанными и ответственными – одна из актуальнейших
задач системы высшего образования на современном этапе. Не имея
возможности подробно останавливаться на характеристике связанных
с нею других задач, коротко перечислим их:
– создание условий для развития творческой, независимой, социально ответственной личности, обладающей высокой профессиональной компетентностью;
– культивирование разнообразия как основы развития интеллектуального и культурного потенциала;
– интеграция образовательных и культурных компонент, органическое соединение обучения с исследованием;
– поддержание высоких академических стандартов, традиций,
ценностных ориентаций как ведущих ценностей университетской
культуры;
– создание творческой среды поддержкой индивидуализированных
форм подготовки, акцент на самоообразовании и самовоспитании;
– соотнесение образовательных и воспитательных практик со знаниями о природе человека в педагогической антропологии, психологии, социологии;
– расширение временных и пространственных контекстов университетских образовательных программ через информационные технологии, через ознакомление с течениями, школами, направлениями
науки, ключевыми фигурами в истории мировых научных исканий,
через ознакомление с проблемами сегодняшнего дня, обсуждаемыми
в российских и международных дискуссиях в областях преподаваемых дисциплин (включение студента в мировое научное и образовательное пространство);
– создание среды, стимулирующей возникновение у студента активной жизненной позиции как конструктивного отношения к себе, к
реальной и будущей жизни, к реализации своего личностного и творческого потенциала.
Вряд ли могут быть сомнения в ценности непосредственного,
личностного общения преподавателя и студента: смыслы и ценности
профессиональной деятельности, профессиональная культура могут
транслироваться, по-видимому, только в таком «живом» общении. Но
нельзя не замечать тех колоссальных изменений в информационной
среде, которые приводят к появлению более сложных, опосредованных форм педагогического общения, имеющих, однако, важное значение для развития личностного потенциала студента.
Непрерывность и глубина инновационных процессов в высшей
школе с особой остротой ставит проблему личностного и творчес-
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кого развития, потенциала, усиливает необходимость проработки
психологической стороны педагогического процесса. Процесс совершенствования концепций, программ и педагогических технологий
ныне можно охарактеризовать как «подвижное равновесие». С одной
стороны, постоянно идут интегративные и адаптационные процессы,
с другой – одна за другой появляются методологические и организационные новинки, происходят коренные изменения взглядов в профессиональной среде на основополагающие аспекты программ подготовки специалистов.
Одним из таких изменений стала смена принципа оценки «профпригодности» специалиста. Если раньше он оценивался по степени своей
квалификации (технологическим знаниям и умениям в рамках данной
специальности), то теперь речь идет о компетенции как способности и
умении решать все возникающие в процессе производства задачи, а не
только сугубо технологические. Огромную роль в этих условиях приобретает психологическая подготовка: именно психологические умения цементируют и приводят в действие профессиональные умения,
становятся центральным звеном в подготовке специалиста.
Как же происходит передача психологических знаний в рамках университетского курса? В настоящее время в социальногуманитарных дисциплинах можно найти обе возможные крайности –
либо студенту предлагаются, часто на уровне механического запоминания, сами научные знания безотносительно к возможности использовать их для решения практических проблем; либо, напротив,
критерием отбора становится практика или то, что считает практичным преподаватель или его аудитория, и тогда в жертву приносится
систематичность теории. Наиболее причудливые и уродливые формы
приобретает содержание дисциплины – в особенности это касается
«практической психологии» – когда исходят исключительно из критерия «интересности» той или иной темы для студентов. В результате
получаем курсы психологии, состоящие из десятка или двух занимательных изложений (преимущественно теорий личности и проявлений бессознательного). Следствием таких курсов являются представления студентов о психологии как исключительно инструментальной
дисциплине, позволяющей манипулировать людьми. Отсюда популярность социально-психологических технологий, в первую очередь
в социально-политической сфере.
Даже на расстоянии от обеих крайностей обнаруживается обычно,
что программы состоят из нескольких блоков близких по содержанию
тем, наиболее важных с точки зрения составителей курса. Иначе, видимо, невозможно в восемь-девять лекций втиснуть «Введение в психологию» или «Основы психологии и педагогики».
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В последние годы во многих технических институтах и университетах наряду с достаточно давно включенной в число обязательных дисциплин (однако далеко не по всем специальностям) инженерной психологии появляются курсы социальной психологии, психологии общения,
основ психологии, практической психологии и т.п. Поскольку курс этот,
как правило, очень невелик, у преподавателя редко имеется возможность сколь-нибудь системного изложения основ психологии, ее истории, методов, структуры психологического знания, чаще всего либо
делается акцент на практическую психологию, либо курс основан на
урезанном «Введении в психологию» для психологов. И хотя практика
показала полную непригодность трансформации базовых социальногуманитарных курсов для студентов естественных и технических специальностей в «философию для энергетиков», «социологию для мелиораторов» и т.п., существует тенденция требовать подобной трансформации со стороны руководства вузов. С другой стороны, нельзя не учитывать специфику тех задач и видов деятельности, с которыми столкнется
будущий выпускник на разных этапах своей профессиональной карьеры.
В МГТУ им.Н.Э. Баумана на факультете социально-гуманитарных
наук разработан курс «Основы психологии и педагогики». Этот курс,
предлагаемый студентам технического университета, с необходимостью задает специфическое видение предметной области этих наук.
Все знания о человеке призваны в этом случае создавать основу для
интеллектуальной рефлексии студента, для интеграции психологических и педагогических понятий со знаниями, полученными в ходе
изучения других дисциплин гуманитарного цикла. Стремление к
введению этого курса в число обязательных дисциплин определено
развитием сфер высокотехнологического интеллектуального труда,
включающего в себя практическое знание о человеке и его возможностях как необходимую компоненту.
Одним из перспективных теоретических контекстов для интеграции психолого-педагогического знания, на наш взгляд, является психологическая антропология. Целесообразность выстраивания курса
именно в этом направлении обусловлена тем, что психологическая
антропология дает целостное знание о человеке и оптимальное сочетание теоретических и практических знаний, необходимых для формирования профессиональной инженерной культуры.
Место психологии в последовательности социально-гуманитарных
дисциплин в МГТУ им. Баумана не закреплено жестко – оно оставлено на усмотрение выпускающих факультетов, и разработано несколько вариантов программы: если она читается на младших курсах, то это
психология личности, если на старших – психология инженерной деятельности, если речь идет об инженерных специальностях, или психология бизнеса на факультете инженерного бизнеса и менеджмента.
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Вполне очевидно, что ни 18 часов лекционных занятий и 36 часов самостоятельной работы – именно таков объем курса «Основы
психологии и педагогики», – ни даже значительно большего числа
часов недостаточно для того, чтобы дать студенту основы психологопедагогического видения проблем, с которыми специалист технического профиля встретится в своей профессиональной деятельности. Было
бы достаточно утопично надеяться на существенное увеличение времени, отводимого на изучение психологии, в технических вузах. Что
может быть предложено в этой ситуации? Помимо традиционного вынесения ряда тем в факультативные курсы, психолог может аргументировать и методически поддерживать введение элементов психологии в
другие дисциплины гуманитарного цикла. Польза от этого будет обоюдная, поскольку распространенные в технической и естественнонаучной среде представления о «ненаучности» гуманитарных наук легче
всего могут быть если не разрушены, то поколеблены изучением основ
психологии – науки, ставшей на путь экспериментального исследования своего предмета ранее других дисциплин гуманитарного цикла.
Законы, формулы, количественные закономерности начинают
соединяться в сознании студента не только с естественнонаучным
знанием, но и с социально-научным.
Проблема соотношения социально-научной и гуманитарной компонент в психологическом знании требует хотя бы упоминания. Какова роль этих компонент в формировании психологической культуры
специалиста технического профиля? С чем теснее связаны возможность поиска оптимальных решений нетривиальных профессиональных задач, знание механизмов функционирования общества, человеческой психики, выбор оптимальных способов коммуникации?
В технических вузах цели современного социально-научного образования могут быть достигнуты на основе принципа дополнительности естественнонаучного, технического, социально-научного и
гуманитарного знания23. Объединяющими могут стать новые междисциплинарные парадигмы, в том числе теоретико-информационная
(которая еще не нашла отражения в учебных курсах, но, на наш взгляд,
обладает большими возможностями)24.
23
Багдасарьян Н.Г. Профессиональная культура инженера: механизмы
освоения. – М., 1998. – С. 215.

24
См., напр.: Аршинов В.И., Буданов В.Г., Суханов А.Д. Естественнонаучное образование гуманитариев: на пути к единой культуре // Общественные науки и современность. – 1994. – № 5. – С.113–117; Голицын Г.А.
Информация и творчество. – М., 1997; Голицын Г.А., Петров В.М.
Информация–поведение–творчество. – М., 1991; Иванченко Г.В. Принцип
необходимого разнообразия в культуре и в искусстве. – Таганрог, 1999.
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Подведем некоторые итоги. На наш взгляд, повышение в последние годы роли личностного потенциала в образовании связано с рядом факторов. Во-первых, становление личностной и профессиональной культуры студента происходит в условиях отсутствия монополии
на информацию, в условиях все большей доступности электронных
видов коммуникации (прежде всего Интернета), в условиях свободы
передвижения, выбора досуга и т.п.; во-вторых, расширяется доступное студенту пространство выбора в рамках профессионального становления; в-третьих, увеличивается разнообразие индивидуализированных, в том числе альтернативных, форм подготовки.
Интеллектуальный, творческий, личностный потенциал – особого рода возможность, которая, реализуясь, все время сохраняется как
возможность дальнейшей деятельности. Не только для формирования, но и для реализации потенциала нужны условия – прежде всего
те, которые дают возможность студенту действовать, и немалые надежды здесь связываются с информационными технологиями.
Итак, особенностью современных технологий обучения и воспитания в высшей школе должен стать учет не только и не столько
актуальных достижений и способностей студента, сколько потенциальных, непроявленных, «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Хотя построение, апробация, оптимизация технологий такого
рода – дело будущего, работа по их созданию начинается уже сегодня.
И вряд ли такая работа будет успешной без анализа личностного и
профессионального потенциала, без знаний о «сфере возможного»
студенческой молодежи.
12.12.2000

Г.В. Иванченко

К проблеме принудительного потребления искусства1
Дали квартиру в центре района, с библиотекой рядом.
В двух остановках от стадиона, ровно напротив клуба.
Из дому выйдешь – сразу культура, передом, а не задом.
Слева скульптура, справа скульптура, посередине клумба.
М. Щербаков, Райцентр

Как возможно, и возможно ли, принудительное потребление искусства? Не является ли это сочетание «искусства» и «принуждения»
оксюмороном? Можно ли не по своей воле осуществлять «незаинтересованную деятельность», имеющую причину в себе самой, или испытывать «непосредственное и непринужденное усовершенствование
единого мироотношения»?2 В каких ситуациях проявляется принуждение к восприятию произведений искусства, и какими группами реципиентов эти ситуации маркируются как принуждающие? Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, следует прежде всего обратиться
к проблеме полноценности и адекватности восприятия произведения
искусства. Для социологии искусства этот вопрос один из центральных, и ответ на него во многом задает рамки для анализа ситуаций
принудительного потребления.
Нередко культурная политика строится на игнорировании существующих потребностей, ценностей и интересов людей и на апелляции к неким условным нормативным эстетическим потребностям.
Показательна в этом плане цитата из кандидатской диссертации, которую приводит Д.А. Леонтьев во «Введении в психологию искусства»:
«типично негативное отношение больных [алкоголизмом. – Д. Л.]
...к попыткам удовлетворить их эстетические потребности... с помощью кино, театра, музеев, выставок.» Очевидно, продолжает
Д. Леонтьев, что «подгоняя» образ реципиента под абстрактный образ
искусства, а последнее отрывая от реальных потребностей и реальной жизнедеятельности человека, мы способствуем укреплению и без
того распространенного в общественном сознании мифа о противо1
2

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-06-00179.
Натев А. Искусство и общество. – М., 1966. – С. 202.
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положности искусства и жизни, правда, вопрос, что лучше – приближение к реальности или удаление от нее – решается разными людьми
по-разному3.
Ничего удивительного в том, что первоначально реальные случаи
эстетического восприятия, отклоняющиеся от нормативно одобряемых, объявлялись недоразвитым эстетическим восприятием, низким уровнем художественного вкуса и т.п. Лишь постепенно стало
складываться понимание качественного своеобразия многообразных
форм эстетического восприятия. Они привлекли внимание в первую
очередь психологов и социологов к феномену «квазихудожественного»
восприятия искусства4. Все чаще оказывается, что произведение искусства помещается во внеэстетический контекст, воспринимается
совсем иначе, чем предполагают критики и искусствоведы: «Запросы и ожидания определенных категорий зрителей способны “перестраивать” смысловой материал произведения искусства. Таким образом, произведение искусства выполняет свои социальные функции,
пользуется популярностью, эффективно воздействует на аудиторию
и в том случае, когда оно не оценивается по эстетическим критериям
и находится вообще вне системы художественного восприятия в собственном смысле этого понятия»5.
При внешнем сходстве форм сущность и результат взаимодействия искусства с аудиторией могут быть совершенно различны.
Многочисленные социологические исследования фиксируют, что читатели, зрители, слушатели, воспринимающие эстетический объект
как произведение искусства, составляют 8–12% аудитории6. Нормативный подход к художественному восприятию приводит к тому, что
спектр ценностных ориентаций остальных потребителей искусства
приходится объявлять аномалиями вкусовых установок либо извращениями художественных эстетических потребностей7. Эти мнения,
на наш взгляд, излишне категоричны. Одного измерения (от недифференцированного, некомпетентного, фрагментарного восприятия к
целостному и адекватному) недостаточно для характеристики типов
Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства. – М., 1997. – С. 7.
Дадамян Г. Проблемы исследования эстетических оценок в социологии
искусства // Вопросы социологии искусства. – М., 1979. – С. 88.
5
Дондурей Д.Б. Эстетическая оценка как интегральный показатель отношения к художественному объекту // Социология культуры. Проблема социальных показателей развития культуры. – М., 1982. – С. 28.
6
Гудков Л. Социальный процесс и литературные образцы // Массовый
успех. Сборник статей под ред. А.Ю. Ханютина. – М., 1989. – С. 139.
7
Соболев П. Художественная культура личности. – Л., 1986. – С. 22–25;
Набок И.Л. Идеологическая функция музыки. – Л., 1987. – С. 7.
3
4
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взаимодействия с искусством; они различаются не степенью близости
к некоторому эталону, а своеобразием установок, запросов и потребностей, с которыми индивид подходит к произведению искусства.
Различия проявляются также и в процессуальном плане (стратегии и
способы восприятия), и в «конечном результате» восприятия – субъективном образе произведения.
Рассмотрим ряд классификаций видов художественного восприятия на примере музыкального восприятия. Нам представляется целесообразным рассмотреть сходные типологии независимо от теоретических посылок их авторов, с тем, чтобы попытаться очертить круг
вопросов, связанных с причинами различий в восприятии произведения искусства реципиентами. Одна из первых классификаций такого
рода была предложена У.Гарнеем8. Слушателям первого типа (с «неопределенным характером восприятия») музыка представляется просто последовательностью звуков. Слушатели другого типа, утверждал
Гарней, способны воспринимать форму произведения, анализировать мелодические и гармонические комбинации. Несколько позднее
Ф. Ли выделял также две категории слушателей: «целеустремленные»
и «нецелеустремленные». В восприятии музыки нецелеустремленными слушателями определяющую роль играют внемузыкальные мечтания. Целеустремленные, или «вслушивающиеся», сосредоточены
только на музыке9. О. Зих называл близкий этому тип «слушателем
настроений» – этот тип также руководствуется имманентными музыке закономерностями. Другой тип – «слушатель представлений», чье
восприятие основано на экстрамузыкальном материале10.
Вполне очевидно, что изначально задается представление о большей квалифицированности, более серьезной подготовке «целеустремленных слушателей» и «слушателей настроений». Подобное разделение лежит и в основе ряда более современных типологий. Так,
С. Раппопорт пишет о двух основных группах слушателей: первая
находит жизненные аналоги музыкальным переживаниям, вторая не
находит, что не мешает испытывать наслаждение при восприятии музыки11. По мнению Г.С. Тарасова, это разделение связано с различными этапами в формировании музыкальной потребности. На исходном
этапе восприятие целиком определяется индивидом, таким образом,
происходит своего рода «автокоммуникация». Но затем слушатель
Gurney E. The Power of Sound. – L., 1880.
Lee F. The Variety of Musical Experience // North American Review. – 1918. –
Vol.16. № 2. – P. 93–96.
10
Zich O. Esteticke vnimani hudby. Cast II. Psychologicky rozdor // Vetnik
Kralovke Ceske spolesnosti nauk. – 1910.
11
Раппапорт C. Социология музыки. – М., 1968.
8
9
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встречается с такими способами музыкального интонирования, которые видоизменяют течение его эмоциональной жизни и ценностную
сферу; и, наконец, само музыкальное произведение выступает в качестве предмета деятельности12.
Теодор Адорно, немало своих работ посвятивший социологическим проблемам музыкальной коммуникации, выразил свое понимание их сути в афористической форме: «Социология музыки есть
типология». Типология, писал он, «...стремится к тому (впрочем, не
слишком связывая себя этим и не претендуя на полноту), чтобы описать, очертить область, простирающуюся от слушания вполне адекватного, соответствующего развитому сознанию наиболее передовых
профессиональных музыкантов, до полного непонимания и полной
индифферентности в отношении материала, что нельзя все же смешивать с музыкальной невосприимчивостью. Однако эти типы располагаются не в одномерном пространстве: под разным углом зрения то
один, то другой тип может оказываться ближе к объекту»13.
Группы слушателей, выделенные Т. Адорно в «Двенадцати лекциях по социологии музыки», различаются не только предпочтениями
и критериями оценки музыки, но и общекультурными ценностными
ориентациями. В этой типологии еще более отчетливо выстраивается
иерархия типов слушателя – от «индифферентного слушателя», чья
враждебность к музыке восходит к детству, являясь негативным ответом на родительский авторитет, и недалеко от него ушедшего «предпочитающего типа», чьи культурные интересы заурядны, а слушание
музыки рассеянное и деконцентрированное, – до «эксперта», идентифицирующего архитектонику произведения и анализирующего
«музыкальный феномен в его объективной выраженности»14.
Итак, большинство социально-психологических типологий слушателей фиксируют устойчивые различия в их музыкальных предпочтениях. Но не менее важно учитывать несходство отношения к музыке одного и того же слушателя в различных ситуациях, и для этого
рассмотреть ситуативный контекст потребления музыки.
В современном обществе музыка окружает человека постоянно,
можно даже сказать, неотступно: служит «звуковыми обоями», фоном для комфортного общения, одним из компенсаторных факторов
Тарасов Г.С. Музыкальная потребность, музыкальные способности, музыкальное восприятие // Музыкальное восприятие как предмет комплексного
исселдвоания. – Киев, 1986. – C. 57–60.
13
Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических
лекций // Он же. Избранное: Социология музыки. – М.-СПб., 1999. – C. 12.
14
Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических
лекций. Вып. 1, 2. – М., 1973.
12
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при стрессах. Снова обратимся к Теодору Адорно, согласно которому «структура такого слушания похожа на структуру курения. Она
определяется скорее неприятным ощущением в момент выключения радиоприемника, чем хотя бы самым незначительным чувством
удовольствия, когда приемник включен. Напрашивается сравнение с
манией […]. Одержимый манией человек находит пути примирения
и с ситуацией социального гнета, и с ситуацией своего одиночества
тем, что изображает их в определенном смысле как реальность своего
собственного существования. Известное обращение “оставьте меня в
покое” он превращает в некое иллюзорное царство личного и частного существования, полагая, что в этом царстве он может быть самим
собой»15.
Вместе с тем в анализе восприятия музыки как фона следует принимать во внимание не только и не столько аддиктивную структуру
восприятия. Музыка как фон опосредует иные формы коммуникации,
оказывает несомненное влияние на другие формы общения и деятельности. Выступая как одно из самых коммуникативных искусств, музыка объединяет людей, формирует множественные модели их сходного сознания и поведения. Однако звуковое пространство насыщено
разными, в том числе и просто агрессивными по отношению к психофизическому состоянию человека произведениями. Поэтому музыка
трансформируется в амбивалентный социальный феномен.
Ситуативный контекст восприятия музыки в значительной мере
обусловлен и размыванием границ типов музыки. Каждодневность
соприкосновения с продукцией средств массовой коммуникации, отсутствие четких границ между условным и безусловным, сама обстановка обыденности восприятия художественных ценностей, актуальный информационный контекст, в который включены произведения
искусства, размывают непроходимую ранее границу между высоким
искусством и «низкими» жанрами, сокращают дистанцию между продукцией средств массовой коммуникации и потребителем. Все это не
только оказывает влияние на культуру, но и ведет к расширению сферы эстетического, к постоянному соприкосновению в обыденной жизни с объектами музыкальной культуры, созданными на базе средств
массовой коммуникации. Следует отметить и усилившуюся тенденцию к почти непрерывному восприятию музыки.
И, наконец, средства массовой коммуникации, технически усложняясь, начинают функционировать уже не как формы передачи информации, а как художественные системы, имеющие самостоятельное
эстетическое значение. Всякое искусство, включая и музыку, рожда15
Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических
лекций // Он же. Избранное: Социология музыки. – М.-СПб., 1999. – С. 22–23.
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лось и как определенная информационно-коммуникативная система.
Любая достаточно развитая система массовой коммуникации имеет
тенденцию к перерастанию в искусство. Поэтому, с одной стороны,
восприятие «настоящего» искусства все чаще происходит во внеэстетических ситуациях, а ранее не маркировавшиеся как эстетические
ситуации вызывают эмоции и переживания, мало отличающиеся от
порожденных искусством.
В работе А. Моля «Социокультурная динамика», впервые опубликованной в 1967 году, была представлена концепция зарождающейся
«мозаичной культуры» как прообраз будущей культуры постмодернизма16. В отличие от предшественников, которые представляли социодинамику культуры в историческом разрезе, Моль сосредоточил внимание на анализе развития культуры в рамках одного типа – «мозаичного» и анализировал социодинамику культуры как процесс функционирования элементарных частиц культуры – «культурем». Согласно
А. Молю, «культуремы» – это некие сообщения (научная, художественная, нравственная и религиозная информация, заключенная в продуктах интеллектуальной деятельности людей), которые передаются от
создателя к потребителю средствами массовой коммуникации. Акт
культурной коммуникации описывался Молем как цикл процессов передачи «культурного сообщения» от его создателя («автора идеи») сначала особой микрогруппе, которая дает «одобрение» этой идеи, затем
средствам массовой коммуникации, а те по своим каналам доставляют
сообщение макрогруппам. Усвоение обществом информации порождает еще один процесс культурной коммуникации – обратное воздействие на создателя и его работу над новой «идеей». Рассматривая «циклы распространения» элементов культуры через основные каналы коммуникации, Моль отметил три главных момента:
1. Распространение созданного «сообщения культуры» требует от
автора установления контактов с группой поддержки и распространения (издательства, студии, круг единомышленников и друзей), а также
поиска средств копирования и тиражирования.
2. Необходим учет предшествующего опыта распространения и
реакции публики.
3. Следует предвидеть зависимость обратного воздействия распространяемого сообщения от характеристики воздействующего
(мнение специалиста, дилетанта, общественное мнение) и от канала
распространения. Так, общественное мнение может оказать воздействие на создателя по прошествии нескольких лет после появления
сообщения; критика (специалисты) – оказать влияние на творца через
16

Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.
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несколько месяцев; переданное по радио или телевидению сообщение – вызвать телефонные звонки или письма спустя несколько часов
или дней после передачи.
Задача социодинамики культуры как научной дисциплины, с точки зрения Моля, состоит в том, чтобы разработать рекомендации по
регулированию и управлению функционированием культуры, выработать культурную политику. В качестве «первого аспекта культурной политики» он предложил «повысить коэффициент разнообразия»
культурных сообщений и противодействовать распространению стереотипных ценностей, которые публика систематически потребляла и
к которым она уже привыкла17. Важная роль в данном процессе должна принадлежать распространению в первую очередь гуманитарных
знаний, что позволит, по его мнению, современной «мозаичной» культуре трансформироваться в «культуру творческих личностей».
Происходит, отмечал Моль, колоссальное расширение рамок звукового мира, в котором живет сегодня человек. Бесчисленные звуковоспроизводящие устройства, непрерывно работающие радиостанции,
телевизионные передачи – слушателя окружает океан музыки, отнюдь не всегда высокохудожественной. В основном это развлекательная музыка, но и остающаяся на долю «высокого» искусства меньшая
часть достаточно велика.
Но, говоря о новейших технологиях, необходимо упомянуть, что
в новых условиях, создаваемых средствами массовых коммуникаций,
границы слушательской аудитории установить a рriori невозможно.
У слушателя даже в условиях непрерывно «взывающей» к нему музыки сохраняется возможность выбора – хотя бы в переключении канала
или выключении, если предлагаемое не устраивает. Но в этом случае,
как отмечает А. Моль в книге «Социодинамика культуры», как раз
пассивность слушателя нередко оказывается решающим фактором,
ведущим к «принудительному потреблению».
Нередко потребность в общении проявляется как потребность
быть включенным в какую-то группу: «почитатели классики», «любители джаза», «одинокие волки – рокеры» и т.д., а музыка становится основой установления коммуникации. У человека возникает
потребность просто быть в контакте с кем-либо. Основополагающим
моментом в таких случаях выступает осознание отсутствия чувства
общности и одновременно противопоставления себя обществу. Музыка позволяет осознать свою исключительность и снизить фрустрацию
неприятия тебя другими.
Здесь мы снова возвращаемся к проблемам принудительного потребления. Предполагается, что индивид, существующий в совре17

Моль А. Указ.соч. – С. 239.
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менном обществе, а следовательно, в обществе новых технологий
передачи информации, виртуализации окружаемых вещей и художественного производства, является постоянным потребителем окружающих его товаров и услуг. В нашем случае музыкальный фон представляется как некий товар, потребляемый индивидом, но при этом
потребление товара может быть как добровольным, так и принудительным. Добровольное потребление – это потребление товара или
услуги, осуществляемое индивидом по собственной воле, принудительное потребление – потребление по принуждению, то есть против
желания человека.
Социальная психология позволяет выделить по меньшей мере два
вида принудительного потребления музыкального фона: насильственно навязанное и вызванное уступчивостью. Насильственное принудительное потребление музыкального фона происходит, когда индивид
вынужден слушать ту или иную музыку и не может этого избежать.
Например, потребитель находится в кафе или маршрутном такси, где
проигрывается некий музыкальный фон, который неприятен индивиду, но он не может не воспринимать музыку, так как не имеет возможности включать/выключать звуковоспроизводящее устройство.
Об «уступчивом» принудительном потреблении, на наш взгляд,
можно говорить в том случае, когда музыкальный фон, не доставляющий позитивных эмоций индивиду, потребляется значимыми для него
другими (это может быть друг, родственник, коллега и т.д.). В принципе, можно в любой момент выключить радио или иное устройство; но
отношения оказываются важнее, и музыка продолжает звучать.
Оба этих вида принудительного потребления могут быть неосознанными. Индивид, находящийся в общественном месте, может не
воспринимает звучания на сознательном уровне (хотя на психофизиологическом уровне музыка, безусловно, будет на него воздействовать). Таким образом, в процесс потребления музыки включаются и
социальные взаимодействия, взаимоотношения между индивидами,
потребляющими сходные либо различные виды музыкального фона.
На наш взгляд, можно говорить о принудительном характере потребления искусства в широком и в узком смысле. В широком смысле, принудительность выступает как принудительность потребления
искусства. Альтернативами могут выступать иные виды деятельности либо рекреации; музыка либо иные виды искусства потребляются
из престижных, просоциальных, прагматических («за все заплачено»,
например) соображений. Индивиды могут принуждаться как к труду,
так и к развлечению, о чем мы скажем ниже. Но и в рамках одной и
той же деятельности восприятия музыки индивиду могут навязываться отдельные произведения, исполнители, виды музыки, например от-
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носительно небогатым выбором телеканалов в большинстве регионов
России.
В узком смысле, речь идет о принудительности потребления искусства, о вовлечении человека в ситуации, в которых человек не может уклониться от восприятия музыки, которую он не хотел слушать,
либо архитектуры (живописи, кинофильма и т.п.), которые он не стал
бы по своей воле воспринимать.
Можно ли говорить о принудительном потреблении искусства во
внеэстетических ситуациях? На наш взгляд, только в том случае, если
индивид воспринимает ситуацию в этом ее качестве – воспринимая
поездку на маршрутном такси не как, скажем, преодоление расстояния в городе, а как получасовую пытку низкопробными шлягерами.
В эмпирическом исследовании М. Федулкиной, проведенной под
нашим руководством, мы попытались выявить факторы, определяющие социально-психологические установки жителя мегаполиса по отношению к фоновой музыке, а также выявить наиболее нейтральные
и наиболее стрессогенные ситуации «принудительного потребления
музыки». М. Федулкиной был проведен опрос 70 респондентов с использованием ряда личностных психологических методик. Основным
фактором, влияющим на отношение к музыке в ситуациях ее принудительного потребления, оказалась общительность. Общительные люди
гораздо реже негативно воспринимают навязанный им музыкальный
фон в сравнении с малообщительными. Наиболее нейтрально к «нарушениям звукового пространства» респонденты относились на работе и
дома, наиболее эмоционально – в торговых центрах и в общественном
транспорте. Оказалось возможным также говорить о некоторых относительно устойчивых типах поведения в таких ситуациях. «Активный противник» настаивает на немедленном выключении (переключении), иногда вызывая подозрения – нет ли за этим желания просто
настоять на своем. «Отвлекающийся» находит возможность хотя бы
ненадолго забыть о неприятном ему музыкальном фоне, погружаясь
с головой в какое-то требующее сосредоточенности дело. «Заботливый», по видимости, руководствуется новозаветным правилом – «и кто
принудит тебя идти с ним поприще, иди с ним два», суетится вокруг
приемника или телевизора, предлагает включить погромче, установить поудобнее для кого-то, иногда результатом бывает выключение
или переключение музыки. И, наконец, «флегматик» никак внешне не
проявляет своего отрицательного отношения, если нет возможности
покинуть помещение или иначе выйти из ситуации.
Остается вкратце остановиться на принудительности потребления культуры и развлечений в современном социуме. Так, туризм, и
в западном, и в российском варианте, является отличной иллюстра-
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цией принудительного характера потребления. В случае туризма невозможность игнорировать императив «Отдыхай! Развлекайся! Путешествуй!» не так очевиден, как, скажем, в ситуации принудительного
потребления музыки. Свидетельством принуждения являются, например, фирмы, предлагающие изготовить видеофильм и подборку ваших фотографий на фоне тех мест, где вы якобы побывали в отпуске
(благополучно проведенном на даче или дома за компьютером). Это
отнюдь не только требования статуса. Ж. Бодрийяр обосновывает парадоксальную связь пуританской этики с компульсивным характером
потребностей: именно пуританская этика придает им внутренний импульс и определяет их навязчивый и безграничный характер. Принуждающий характер труда сменился принуждающим характером досуга,
о чем еще полвека назад писала Ханна Арендт18.
Михаилом Эпштейном был сформулирован «парадокс ускорения». По мере убыстрения всяческих изменений возрастает неизменное, вечностное содержание культуры, – «мир, достигая высших
скоростей, замирает в полете». В анализе темпов социокультурных
изменений в культурологии нередко акцент делается исключительно на убыстрение жизненного цикла культурных практик, произведений искусства и т.п. Однако ускорение также предполагает и нашу
невозможность противостоять этим темпам, необходимость соответствовать им. М.Н. Эпштейн убедительно демонстрирует масштабы не
только ускорения, но и стремительного расширения сферы возможного. Можно говорить не просто о потенциальности как таковой, но о
«потенциации самой реальности, ее постепенном историческом переходе в другую модальность». Для обозначения сути этих процессов
автору пришлось изобрести неологизмы «потенцировать» и «овозможивать». Под потенциацией М.Н. Эпштейн предлагает понимать
«возрастание степеней возможного в самой реальности, процесс превращения фактов в вероятности, теорий – в гипотезы, утверждений –
в предположения, необходимостей – в альтернативные возможности»19.
Впечатляющим примером овозможения реальности является повседневное существование большинства людей в современной западной
цивилизации. В страховке, например, я плачу заранее за свои возможные несчастья: болезнь, аварию, безработицу, скоропостижную
смерть или увечье. В кредите мне оплачивают возможные формы
18
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М., 2006;
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. – СПб.,
2000.
19
Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–
XX веков. – М., 1988. – С. 405; Он же. Философия возможного. – СПб., 2001. –
С. 230–231.
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благополучия: дом, машину, телевизор… Но и положительные и отрицательные стороны жизни оказываются сплошь условными с точки
зрения экономики, которая основана на статистике, подсчете вероятностей, а не на однократности случившихся фактов.
Первоначально сама возможность пользоваться благами (пусть
сомнительными) жизни в кредит предполагала компетентность, работоспособность, настойчивость, вознаграждаемые высоким уровнем
доходов. Но постепенно «протестантская этика» сменяется непрестанным, малоконтролируемым индивидом потреблением как своим
основным занятием.
В работе «Vita activa, или О деятельной жизни» Ханна Арендт
вскрывает глубокие социокультурные корни принудительности развлечения и тягостности постоянного отдыха для человека. Движение
к счастью подвело массы к такому состоянию общества, когда «культуру применяют, злоупотребляя ею и потребительски истощая ее,
для развлечения масс, которым надо убить пустое время». Массовое
общество, говорила Ханна Арендт почти полвека назад, находится в
состоянии всеобщего недовольства, острой, заразительной несчастливости среди своего изобилия. От чего же страдают массы? «Простонапросто от полностью разрушенного равновесия между трудом и потреблением, между деятельным бытием и покоем»20.
Нарушение равновесия обычно проявляется в экзистенциальной
тревоге, с которой трудно совладать самым внешне благополучным
нашим современникам. Психолог Д.А. Леонтьев, говоря о проблеме
экзистенциальной тревоги, утверждает, что «основная проблема –
не столько в том, какие у нас болезни, сколько в том, как мы с ними
справляемся. Поэтому ключевым является вопрос не о границах нормы и патологии, а о личностных ресурсах сопротивления этим патологиям и, наоборот, подчинении патологии. По многочисленным
данным, выявляющим изменения личности в случаях тех или иных
психических заболеваний, известно, что лучше всего прогнозировать
исход позволяют не столько характеристики интенсивности и глубины самого заболевания, сколько неспецифические характеристики
личности, позволяющие человеку сохранять опору, несмотря на заболевание. Ключевой момент – это мужество, для которого существуют определенные личностные предпосылки. Во многом они связаны
с мужеством осознавать. Необходимо принять негативные аспекты –
тревогу, смерть, небытие, – как некие неотъемлемые части нашей
жизни». Культура предлагает человеку возможности и принятия, и
вытеснения негативных аспектов, но вторая возможность все-таки
20
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. –
СПб., 2000. – С. 172.
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ближе человеческой потребности в удобном, уютном, безопасном,
предсказуемом мире. Фактически, говорит Д. Леонтьев, вся массовая
культура, поп-культура служит инструментом вытеснения экзистенциальной тревоги21.
Эту функцию массовой культуры беспощадно анализировал Теодор Адорно. Функция поп-музыки, писал он, скроена в соответствии
с модусом поведения всех тех, с которыми никто не говорит, которые
никому не нужны. Отождествление себя с представлениями о силе,
власти, красоте, величии вознаграждает этих слушателей за «универсальный неуспех». В своей типологии слушателей внутри «развлекающегося» типа философ выделяет подгруппу тех, кто «убивает
свое время» и тем самым парализует чувство одиночества. Адорно
противопоставляет высокую и функциональную (популярную) музыку: если первая пытается создать посредством своей структуры образ
внутренней полноты, содержательности времени, блаженного пребывания во времени, то вторая пародирует цель высокой музыки. «Она
паразитически присасывается к времени, разукрашивает его. Копируя
безжизненные удары хронометра, она убивает время (вульгарное выражением, но вполне адекватное)», – замечает Т. Адорно22.
Проблема принудительного потребления искусства, безусловно,
шире, чем поставленные в рамках данной статьи проблемы. Для наук
об искусстве и его восприятии нежелательно далее игнорировать тот
факт, что потребление искусства может оказаться злом и в моральном,
и к экзистенциальном плане, может вызывать резко негативную реакцию индивида и целых сообществ (наиболее яркими примерами могут служить протесты представителей самых разных конфессий против демонстрации фильма «Последнее искушение Христа», «Страсти
Христовы» и др.). Чем ближе социальные науки подойдут к проблеме
принудительности одного из самых интимных и самых важных для
человека процессов, процесса общения с искусством, тем более вероятно, что хотя бы самые уродливые формы принуждения перейдут
в историю.
02.05.2008

Леонтьев Д.А. Экзистенциальная тревога, и как с ней не бороться //
Экзистенциальная традиция. – 2003. – 1. – С. 118.
22
Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических
лекций. Вып. 1, 2. – М., 1973. – С. 64, 70.
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Концепт счастья в (пост)гуманистической
перспективе1
Многообразие трактовок счастья в российской культуре находит свое отражение в вариативности отношения к нему как к ценности – от «Человек создан для счастья, как птица для полета» В. Короленко до «Почему ты решила, что должна быть счастлива?» (вопрос
О. Мандельштама, заданный им жене). Недавно, кстати, формула
Короленко была креативно переосмыслена Игорем Клехом, провозгласившим, что «Человек создан для полета, как птица для счастья».
В этом варианте созидательная и достижительная сущность человека контрастирует с самодостаточным существованием животных, как
и нерефлексивное счастье животных – с балансом счастья и страданий человеческой жизни. Что ассоциируется со счастьем у «обычного человека»? Филолог С.Г. Воркачев проанализировал данные опроса через СМИ более 200 человек, отвечавших на вопрос «что такое
счастье». Наиболее распространенным оказался взгляд на счастье как
на отсутствие страданий, покой, безмятежность, отсутствие забот.
В три раза реже встречается взгляд, определяющий счастье через удовольствие и наслаждения, когда «душа поет», «душа радуется», когда
«тебе хорошо». Примерно столько же ответов напрямую привязывают
счастье к любви. На четвертом месте идут определения счастья через
исполнение желаний, мечты, достижение целей, далее идут еще более
редкие представления2.
В философии известен так называемый парадокс счастья, который сформулировал Джеймс Стюарт Милль: не стремиться к счастью
и уметь обходиться без него – самый надежный путь к его обретению.
С тех пор вновь и вновь этот парадокс подтверждался: чем больше мы
стремимся к счастью, тем с большей вероятностью оно ускользает,
но оно приходит само, если не ставить его выше всего остального,
а упорно преследовать другие достойные цели в нашей жизни.
Однако насколько достойные цели будут склонны ставить перед
собой люди? Известный изобретатель Г.С. Альтшуллер в книге «Как
Опубл.: Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. – 2009. – 2(15). – С. 10–15.
2
Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. – М., 2004. –
С. 102–114.
1
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стать гением» говорит о том, что достойная цель, как правило, лежит в области отсутствия конкуренции. Это обеспечивает качественную работу без суеты, без спешки, без халтуры. Но много ли людей,
готовых большую часть жизни ждать результата? Кроме того, даже в
самых благополучных странах весьма невелик процент тех, для кого
на первом месте стоят не материальные, а «постматериалистические»
ценности (самореализация, хорошие отношения, безопасная, экологичная среда и т.п.).
Мы не ставим вопрос, в какой степени историческое развитие человечества вело к повышению человечности «среднего человека»,
а в какой – к снижению. Ярчайший пример – отношение к ребенку, за
которым только недавно – по историческим меркам – признали все человеческие права. Здесь, действительно, можно говорить о «повышении человечности». Но немало и сторонников противоположной точки зрения – в основном они апеллируют к искусственности и убогости
«человеческой нормы» «массового общества». Д.А. Леонтьев говорит
о неравенстве «обычных», «нормальных» взрослых людей, которое
«определяется мерой их индивидуальной онтогенетической эволюции, являющейся следствием их личного выбора и усилия3. Вариативность людей проявляется не просто в выраженности тех или иных
индивидуальных особенностей и в своеобразии внутреннего мира,
а в качественной разнородности форм саморегуляции, самоорганизации и отношений с миром у разных людей. Иногда при взгляде
вокруг складывается впечатление принадлежности людей, внешне
довольно похожих друг на друга, к разным биологическим видам.
Качественная разнородность людей имеет под собой объективную
основу. Однако она определяется не априорным разделением людей по «кастам», а мерой индивидуального продвижения по пути
очеловечивания»4.
Если даже в самых лучших условиях жизни не все достигают
подлинной человечности и зрелости, есть ли выход? Возможны ли
направленные усилия общества по формированию сообразных человеку условий воспитания, образования, жизни в целом (а не по
«селекции» или трансформации индивидов в «нужном» направлении оруэлловских или замятинских антиутопий)? Косвенным индикатором необходимости таких усилий по гуманизации общества является огромная популярность книг по самосовершенствованию и
Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии // Наука и будущее:
идеи, которые изменят мир. Материалы международной конференции. – М.,
2004. – С. 107–109.
4
Там же. С. 107–108.
3
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немалый интерес к практической философии в самых разнообразных
вариантах. Можно говорить о мощной практико-философской составляющей гуманистического движения. «Всеобщая декларация прав
человека» (1948), «Гуманистический манифест I» (1933), «Гуманистический манифест II» (1973), «Декларация светского гуманизма»
(1980) и «Декларация взаимной зависимости» (1988), «Гуманистический манифест 2000» – все эти эпохальные документы не только отражают потребности и чаяния своего времени, но и идеал личности,
свобода которой согласована с ответственностью перед обществом.
Выдающийся мыслитель современности П. Куртц почти 20 лет назад
высказал мысль о необходимости евпраксофии – науки, выводящей
из sofia, мудрости, нормативные следствия для нашей практической
жизни. Сводя воедино современное им и наиболее достоверное знание о природе и человеческом роде, евпраксофы также будут заниматься евпраксией, благим образом жизни – от eu (благо) и praxis (образ жизни). В будущем, полагает П. Куртц, евпраксофия должна стать
отличительным качеством каждого образованного человека; каждый
должен стать способным к рефлективным суждениям и скептическому исследованию, обладать достаточно верными представлениями о
Вселенной, способностью формулировать практические суждения5.
В проекте евпраксофии соединяются общественный идеал (общество, состоящее из свободных, рефлексивных, толерантных индивидов) и идеал личности, обладающей максимумом возможностей
благодаря своей вооруженности sofia. Наряду с евпраксофией, проекты разной степени детальности, масштабности, индивидо- и социоцентрированности были предложены в последние десятилетия
гуманистической психологией, экзистенциальной психологией, позитивной психологией.
Гуманистическая психология, созданная более чем полвека назад
работами А. Маслоу и К. Роджерса, чаще всего воспринимается в своем раннем «потенциалистском» варианте, который предполагает наличие врожденных человеческих свойств, в том числе стремления к
самоактуализации. При благоприятных условиях эти качества разворачиваются «сами собой», переходя из потенциальной в актуальную
форму (позже А. Маслоу и его последователи существенно трансформировали эту первоначальную «модель»). Таким образом, казалось,
что достаточно создать хорошие, благожелательные условия для развития ребенка – и бóльшая часть социальных и психологических проблем будет разрешена.
5
Куртц П. Утверждения. Жизнь, полная радости и творчества. Пер. с
англ. – М., 2005.
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Существенно иным оказался взгляд на перспективы человека в
экзистенциальной психологии (Л. Бинсвангер, М. Босс, С. Мадди,
Р. Мэй, В. Франкл). Настаивая на негарантированности человеческого
в человеке, экзистенциальная психология особую роль придавала понятиям ответственности, выбора, аутентичности. Несмотря, а может
быть, и благодаря вниманию, уделяемому трагическим аспектам человеческого существования, это направление предложило гораздо менее
фаталистический взгляд на возможности человека. В любой момент
своей жизни человек может продвинуться как вперед, к подлинности,
интегрированности, так и сделать свободный выбор в пользу менее
требовательных, «субчеловеческих» способов существования. Позитивная психология (М. Селигман, М. Чиксентмихайи, К. Петерсон)
возникла совсем недавно в противовес концентрации большинства
психологических подходов на отклонениях, болезнях и нарушениях
функционирования. Оказалось, что закономерности счастливой, благополучной жизни практически не изучены. Особое внимание в позитивной психологии уделяется «личностным добродетелям» и «силам характера» как ресурсам приспособления к миру и овладения им. Именно
позитивные личностные образования помогают субъекту выдерживать
напряжение подлинно человеческого, продуктивного существования.
Как это напряжение связано со счастьем? Есть данные о том, что
уровень счастья тесно связан с продуктивностью, с производительностью труда человека6. Творческое горение, забота как прекрасное
в своем постоянстве усилие, самосовершенствование – все эти трансцендентные состояния, поднимающие нас над нами актуально существующими, видимо, необходимы для ощущения счастья. М.Р. Сило в
книге «Внутренний пейзаж» напоминает о том, что только путь усилий может увести с путей смерти и саморазрушения.
Счастье, на наш взгляд, безусловно должно рассматриваться не
как единственное или главное стремление человека, не как его неотъемлемое право, но в контексте экзистенциальных проблем современного человека, а именно: ощущения пустоты – при переполненности
впечатлениями, информацией, контактами; риска и уязвимости – на
фоне небывалых достижений медицины и технологий обеспечения
безопасности; стремления к совершенству – на фоне катастрофического снижения стандартов и требуемых компетенций; экзистенциальной тревоги – борьба с которой только усиливает ее; рационализации выборов и стратегий (вплоть до непрерывной калькуляции) – при
массовом распространении потребительских аддикций.
6
См.: Леонтьев Д.А. На пути к счастью // Энциклопедия для детей. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека. – М., 2004.
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Общим для всех этих проблем является неустранимое противоречие между необходимостью выхода за пределы уровня социального
Я для придания глубины и энергии поиску смысла жизни, и невозможностью сделать это в рамках идеологии потребления. Отношение к счастью является отличной иллюстрацией принудительного
характера потребления. Ж. Бодрийяр обосновывает парадоксальную
связь пуританской этики с компульсивным характером потребностей:
именно пуританская этика придает им внутренний импульс и определяет их навязчивый и безграничный характер7. Принуждающий
характер труда сменился принуждающим характером досуга, о чем
еще полвека назад писала Ханна Арендт. В работе «Vita activa, или
О деятельной жизни» она вскрывает глубокие социокультурные корни
необходимости смены состояний для человека. Движение к счастью
подвело массы к такому состоянию общества, когда «культуру применяют, злоупотребляя ею и потребительски истощая ее, для развлечения масс, которым надо убить пустое время»8. Массовое общество,
говорила Ханна Арендт почти полвека назад, находится в состоянии
всеобщего недовольства, острой, заразительной несчастливости среди своего изобилия. От чего же страдают массы? «Просто-напросто
от полностью разрушенного равновесия между трудом и потреблением, между деятельным бытием и покоем» (там же).
Человек панически боится любых неприятностей и отрицательных эмоций и практически никогда не бывает счастлив, кроме того,
«быть счастливым» требуют безжалостное «Сверх-Я» и общество,
отмечает Паскаль Брюкнер в «Вечной эйфории, или Эссе о принудительном счастье»9. Прелести потребительского рая позволяют ненадолго забыть покупателю, что он всего лишь потребитель безличных услуг и благ, не слишком желанный гость, которого терпят на
определенных условиях (платежеспособность и лояльность), к которым его человеческая сущность не имеет отношения. Культура XXI
века ярче, чем когда-либо, показывает утопичность попыток построить общество, где счастлив будет каждый без исключения. Как признание необходимости и обязательности счастья, так и безудержное
стремление к нему неминуемо разрушают искомое счастье. Вспомним, что, по данным С. Воркачева, для большинства людей отсутствие
усилий, безмятежное и беспроблемное существование являются
7
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Пер.
с франц. – М., 2006.
8
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. Пер. с нем. и англ. – СПб.,
2000. – С. 172.
9
Брюкнер П. Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье. Пер.
с франц. – СПб., 2007.
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синонимом счастья. Еще Э. Фроммом было подмечено, что одним из
преобладающих современных типов социального характера является
«рыночная ориентация», предпосылкой которой «является пустота,
отсутствие всякого специфического свойства, которая не может быть
предметом обмена, поскольку любая устойчивая черта характера в
один прекрасный день может вступить в противоречие с требованиями рынка»10.
Если же мы попытаемся дать «на счастье» каждому живущему
на земле индивиду стандартный западный набор потребительских
благ, мы окончательно разрушим биосферу и все равно, на ином имущественном уровне, воспроизведем зависть, неравенство, несчастье.
Итак, если гуманисты придут к пониманию, что счастье является относительным, а не абсолютным благом, что концепт счастья сверхэксплуатируем и «затерт» массовой культурой, тогда гуманистическое
движение, может быть, потеряв часть потенциальных сторонников,
обновит и уточнит свое понимание человека как высшей ценности.
Не все в человеке достойно этой оценки, причем в каждом из нас –
Джон Фаулз в трактате «Аристос» говорит о том, что граница между
избранными Немногими и массой Многих проходит в душе у каждого11. Если же нереалистическое и опасное для человечества требование «счастья каждому» останется в арсенале гуманистического
движения, то иные течения и идеологии зададут счастью уже постгуманистическую перспективу.

10
Фромм Э. Типологические модели социальных характеров // Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. – Самара, 1998. – С. 68.
11
Фаулс Дж. Аристос. Пер. с англ. – СПб., 2003.
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Космос любви.
Опыты поэтической антропологии
[Первый вариант для обсуждения]
Москва – Берлин – Эльбрус, 2008
Введение
Стойки у Тебя причины всего нестойкого,
неизменны начала всего меняющегося,
вечен порядок беспорядочного и временного…
Августин Блаженный

Сквозь тьму веков просвечивают не только знаменитые истории
любви и страсти, не только великие строки и бессмертные образы, –
но и предостережения.
Такова любовь! Береги свое сердце,
Ибо страсть – дело нелегкое, и никто
Из тех, кого она изнурила,
Не избирал ее в здравом уме! –

предостерегает суфийский мистик Ибн аль Фарид.
Тратят и силы к тому же влюбленные в тяжких страданьях,
И протекает их жизнь по капризу и воле другого, –

констатирует римлянин Тит Лукреций Кар.
 отрицаю то царственное место, которое дают любви в жизни,
Я
я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против
слабодушного оправдания увлечением, –

с юношеским пылом восклицает немолодой уже Александр Герцен в «Былом и думах».
Восхищение любовью, преклонение перед ней почти всегда соседствуют с высказыванием опасений, сомнений, предостережений.
«Amo et odi», «люблю и ненавижу» Катулла – это не только личный
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опыт амбивалентности самого сильного чувства, но и два края гигантского семантического облака, дымящегося и скрывающего переходы
между любовью, страстью, увлечением, желанием, влечением, влюбленностью.
Мы постараемся показать далее, что за одними и теми же словами, действиями, взглядами, слезами и жестокостями влюбленных могут стоять совершенно разные процессы и ряды детерминации – или
ее отсутствия. Смыслы поцелуя, молчания, подарков, свиданий, нарушений верности влюбленных могут расходиться огромным веером –
и самые однозначные ситуации со временем выявляют свое глубочайшее различие.
Чем же принято объяснять то «царственное место», которое любовь занимает в жизни значительной части людей (скажем осторожнее: наших современников, в особенности, если речь идет о развитых,
благополучных странах, о наших старших современниках)? Список не
мал: инстинкт продолжения рода; потребность в любви, аффилиации,
в принятии другим человеком; стремление достичь наиболее полного
понимания, преодоление границы; компенсация обделенности любовью в детстве; недостаточно развитые интересы или невозможность
самореализации в других сферах…
В любом случае, ситуация выглядит так, словно некая сила подталкивает тебя к тому, что пережить любовь или по крайней мере влюбленность. Для этого ты не можешь оставаться полностью пассивным –
твой взгляд должен упасть на кого-то или встретиться с чьим-то. Откуда идет принуждение к любви? Не хочется воспринимать себя – пусть
даже и в юности – как безгласный медиум инстинкта продолжения
рода, медиум, которым природа распоряжается по-хозяйски властно.
И сама реальная сложность любовной-эротической-сексуальной жизни человека не согласуется с такой прямолинейностью задач.
Согласимся, что первые подступы к реальности любви еще не
очень осмыслены и нецеленаправленны (стихийны). Они еще и не
слишком индивидуализированы поначалу: вспомним, что греческое
«стихия» происходит от «стойхос» – «ряд». В своей работе «Любовь
и воля» Ролло Мэй так прослеживает траекторию этих подступов:
«Демоническое начинается как безличное. Меня подталкивают гонады
и темперамент»1. Далее стихия неизбежно оказывает свое трансформирующее воздействие на того, кто вольно или невольно ей вверился. Так,
выбравшись на берег, кто-то ни за что на свете и близко не подойдет к
морю. Для кого-то стихия станет единственным смыслом жизни. Но, в
любом случае, вновь окунуться в те же воды так же безрассудно и не1

Мэй Р. Любовь и воля. – М., 1997. – С. 190.

Космос любви. Опыты поэтической антропологии

843

рефлексивно не получается. Амбивалентность стихии намного выше,
нежели вначале. Вторая стадия, говорит Ролло Мэй, «состоит из углубления и расширения сознания, посредством чего я делаю свои демонические побуждения личностными. Я трансформирую сексуальную
страсть в мотивацию заниматься любовью и быть любимым женщиной, которую я выбираю и желаю»2. И на третьей стадии может быть
обретен смысл: «демоническое подталкивает нас к логосу».
В самых продуманных и обоснованных концептуальных схемах
исследователей любовь словно возникает «ex nihilo», «из ничего».
М. Мамардашвили прямо говорит о принципиальной недетерминируемости любви. Для триумфального возникновения любви «из ничего» постулируется необходимость встречи, открытости (А. Лэнгле,
Антоний Сурожский). Но можно ли с уверенностью отличить встречу
от невстречи, затронутость от равнодушия?
Возможно ли вообще одним словом определить сущность такого
сложнейшего явления, как любовь? Встреча, преодоление границы,
самоотказ, счастье, радость, боль, трагедия… Вслед за А. Маслоу, мы
исходим из того, что любовь – это в первую очередь трансформация,
причем трансцендирующая трансформация (но это уже два слова).
Только лишь назвав главную, как нам представляется, характеристику экзистенциального опыта любви, мы сталкиваемся с множеством вопросов. Начало любви и влюбленности – это только предвкушение трансформации и необыкновенных переживаний, или и сами
уже трансформация и переживания? Это трансформация необратимая
или «отыгрываемая» назад? Это подлинная верность себе или измена себе? Является ли «любовная» трансформация специфичной, или
религиозное обращение, идейная индоктринация, любой яркий экзистенциальный опыт сущностно родственен ей? Нет ли в нашем радикальном преображении стремления «замести следы» не слишком
удачной «предыдущей жизни», нет ли головокружительной игры в
прятки с самим собой?
Но самым важным вопросом все-таки оказывается вопрос о причинности, о детерминации трансформационного опыта – есть она,
или мы полностью свободны в своем самоосуществлении как любящих субъектов? Из великого множества высказываний философов и
писателей приведем только характеристику фактора, «запускающего»
трансформацию, Марселем Прустом: «чтобы дать волю этой грусти,
этому ощущению чего-то непоправимого, той тоске, что предшествует
любви, нам необходима... опасность неосуществимости»3. И дальше,
2
3

Мэй Р. Любовь и воля. – М., 1997. – С. 190.

Пруст М. Под сенью девушек в цвету. – М., 1992. – С. 343.
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говоря о развитии любви, Пруст отмечает: «так уже начинали заявлять о себе силы, которые действуют неизменно на протяжении всех
увлечений, идущих на смену одно другому»4.
Что же это за силы, в чем источник их неизменного и впечатляющего могущества?
Мне уже доводилось перефразировать в «Логосе любви» замечательное определение Б.М. Гаспаровым динамической смысловой
природы текста:
«И любящий, и любимый, и исследователь способны – с разной
степенью отчетливости и осознанности, – ощутить любовь в качестве
потенциала смысловой бесконечности: как динамическую «плазменную» среду, которая, будучи однажды создана, начинает как бы жить
своей собственной жизнью, включается в процессы самогенерации и
регенерации»5.
Но теперь я попытаюсь полнее охарактеризовать «плазменную
среду» начала любви, назвать как детерминирующие процессы и
силы, так и отличия между любовью – влюбленностью – увлечением.
Разумеется, модель, предлагаемая вниманию читателя, я формулирую
как гипотезу – во многих своих частях отнюдь не новую, а в целом,
быть может, – не слишком серьезную.
Есть вещи настолько серьезные, говорил Нильс Бор, что о них
говорить можно только шутя. Любовь мягко иронична и самоиронична, в отличие от не терпящих иронии влюбленности, аддикции,
увлечения, страсти. Ирония сообщает любым утверждениям ту необходимую степень неопределенности, без которой им нечего и думать
приблизиться к истине. К нашему же предмету исследования приблизиться, не спугнув его или не обжегшись, почти невозможно.

Отступление первое, космологическое
Почему «звездное небо над нами» оказалось такой важной константой – причем не столько космологической, сколько антропологической?
Вне зависимости от того, какими смыслами наделялась астральная символика, ей всегда отводилась регулятивная роль. Небо замыкало бытие земных существ не только недосягаемым куполом, но и
имманентно присутствующим в нем порядком. Можно сказать, что
небесные явления упорядочивали земную жизнь, вносили в нее разме4
5

Пруст М. Под сенью девушек в цвету. – М., 1992. – С. 343.
Иванченко Г.В. Логос любви. – М., 2007. – С. 56.
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ренность и законосообразность. Календарь был одинаково важен как
для ведения сельского хозяйства, так и для администрирования деятельности древних обществ. Ориентирование, помогавшее в освоении
и заселении незнакомых территорий, тоже могло полноценно использоваться только при знании особенностей движения небесных тел.
Любые изменения на небе, издавна обращавшем на себя внимание
и эксплуатируемым, главным образом, из-за своего качества быть
неизменным, всегда вызывали чувство сильного беспокойства, как
у людей, так и у животных. Этот архетип настолько силен, что
даже рациональные объяснения современного образованного человека не способны с ним справиться6.
Когда Гиппарх (190 – после 126 г. до н.э.) составил каталог, содержащий более 800 звезд, это было сочтено и великой дерзостью, и
великой заслугой:
«Гиппарх, всякая похвала которому недостаточна… открыл Новую
звезду, появившуюся в его время. Поскольку в день своего появления
она двигалась, он задумался о том, не может ли то же самое случаться
часто и не движутся ли те звезды, которые считаются неподвижными.
Он совершил тогда то, что было бы дерзостью даже и для бога, – для
будущих поколений он пересчитал звезды и созвездия и дал им имена.
Он изобрел инструменты, с помощью которых определял размеры и
положение каждой звезды. Таким образом, стало возможно узнать не
только, умирают ли звезды или рождаются, но и переходят ли они со
своих мест, слабеет ли их свет или разгорается. Он оставил небеса в
наследство каждому, кто захочет овладеть ими»7.
Но современная картина Вселенной принципиально не статична:
посмотрим вкратце, какой ныне предстает «краткая история всего».
1.

…если сегодня физики считают себя в состоянии проследить
происхождение нашей Вселенной от приблизительно пятнадцати
(?) миллиардов лет, то это не завершение некоторой систематической и рациональной программы исследований, но результат двух
событий, которых никто не ждал и на которые никто не надеялся.
Во-первых, после 1929 года открытое Эдвином Хабблом разбегание
галактик вызвало к жизни идею развивающейся (расширяющейся)
Вселенной, и эта идея заменила цельный образ статичной Вселенной,
6
Иванов К. История неба // Логос. Журнал по философии и прагматике
культуры, гл. редактор Валерий Анашвили. – 3(38). – 2003. – С. 11.
7
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сложившийся у Эйнштейна; а в 1965 году последовало открытие реликтового космического излучения с температурой 2.7 К, что подсказало нам связать эту эволюцию Вселенной с термической историей и
приписать ей некоторое начало, то есть придать Вселенной какойто вполне определенный возраст.
<…> Все космологические истории, рассказанные уравнениями
Эйнштейна, все решения уравнений общей теории относительности,
рассмотренные в масштабе Вселенной во всей ее целостности, требуют появления драматического события, сингулярной предначальной катастрофы, которая проявилась, в уже закончившемся прошлом, как математическая сингулярность: все действующие лица
истории, физические и геометрические параметры, объединенные
тесными связями, содержащимися в средоточии уравнений Эйнштейна (плотность энергии, давление, температура космической жидкости, кривизна пространства-времени, скорость расширения ...)
здесь одновременно становятся бесконечными... Это Большой Взрыв!
Все происходит так, как если бы наша история началась с некоторого катаклизма…8.
2.

Хорошо известно, что в теории относительности время образует четвертое измерение. В многочисленных работах из этого делается вывод, что понятие необратимости несовместимо с теорией относительности. Действительно, понятие одновременности
зависит от наблюдателей, одни из которых находятся в свободном
движении относительно других. Напротив, ничто не мешает тому,
чтобы стрела времени в теории относительности имела одну и ту
же ориентацию для всех наблюдателей. Знаменитая фраза Эйнштейна, в соответствии с которой ориентированное время – это
всего лишь иллюзия, следует не из теории относительности, но из
философских убеждений Эйнштейна. Отметим также недавние
утверждения, согласно которым количество измерений во Вселенной
равно 10, 26 или бесконечно велико... или существуют несколько макроскопических временных измерений. Но на данный момент еще ни
один эксперимент не подтвердил эти выводы. Напротив, кажется
установленным, что стрела времени придает Вселенной единство.
Мы стареем в том же направлении, что и звезды, и галактики.
И именно существование этой стрелы времени позволяет проявляться творчеству природы и человека9.
Гунциг Э. История истории первоначала // Пригожин И.Р. (ред) Человек перед лицом неопределенности. – М., Ижевск, 2003. – С. 27–39.
9
Пригожин И. Будущее не задано // Пригожин И.Р. (ред) Человек перед лицом неопределенности. – М., Ижевск, 2003. – С. 24–25.
8
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3.

При встрече частиц и античастиц они аннигилируют, уничтожаются. Как пошутил немецкий астроном Рудольф Кишенхан, если
человек влюбится в существо из антивещества, пусть их любовь останется платонической, иначе беды не миновать. Что родится от такого
союза? Лишь сноп лучей <…>
Когда в 1933 году Поль Дирак (тогда еще тридцатиоднолетний!)
получал Нобелевскую премию, он произнес речь, в которой обмолвился, что Земля по чистой случайности состоит из вещества, а не
из антивещества. «Возможно, – фантазировал он, – с некоторыми небесными телами все обстоит как раз наоборот». Иными словами, в
представлении Дирака, где-то в неизведанной космической дали свершали свой бег антипланеты, обращаясь вокруг антизвезд. По этим
антипланетам разгуливали наши зеркальные двойники, антилюди.
В своих антигосударствах, шутили записные юмористы от физики,
они отстаивали свои антиправа, боролись за свое антидостоинство и
увлекались новейшими идеями в области антинауки.
Что же подвигло британского ученого на такой смелый вывод?
Ее величество Симметрия, пронизывающая все мироздание. С незапамятных времен философы всех народов почитают симметрию, являющую всякой сущности ее отражение, всякому естеству – его противоположность. Даже в индуистских Ведах, древнейшем памятнике
культуры индоевропейцев, заходит речь о таинственном равновесии
субстанций, слагающих мироздание, – пракрити (веществе) и пуруше
(своего рода антивеществе).
В начале 1960-х годов эта всепроникающая Симметрия лежала в
основе современной физики, описывавшей акт сотворения Вселенной – Большой Взрыв. В то мгновение, когда Ничто превратилось в
Нечто, родился в высшей степени симметричный объект. Вещества в
нем было столько же, сколько и антивещества.
Однако эта же модель немедленно полагала предел мирозданию.
Частицы встречались с античастицами, вещество с антивеществом –
и аннигилировали, аннигилировали... Лишь гамма-вспышки проносились по вмиг опустевшему космосу.
Почему же в первые микросекунды после Большого Взрыва все
частицы не уничтожились, встретившись со своими античастицами?
Почему существует этот – такой реальный, такой зримый – мир, сложенный из элементарных частиц? Где затерялись их двойники?
Однако в нашей Вселенной изначально был изъян. По какой-то
причине Великая Симметрия, рождающая и стирающая миры, нарушилась. Законы природы для частиц и античастиц стали разниться.
Количество вещества несколько превысило запасы антивещества.
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И после вселенского фейерверка, выжегшего, возможно, почти все
антивещество, остался результат нарушения Симметрии – звезды,
галактики, мы.
По общепринятому теперь сценарию (его творцом является
А.Д. Сахаров <…>), всего через миллионную долю секунды после
Большого Взрыва почти все вещество в нашем мироздании (99,99%),
аннигилировало, соприкоснувшись с антивеществом. История сотворения Вселенной началась с истории ее разрушения.
Этот космический «судный миг» пережили, по некоторым оценкам, всего по одной элементарной частице из каждых 30 миллиардов. Все это – незримые семена, из которых пророс наш – такой необъятный – мир. Из этой горстки частиц соткана даль мироздания с
ее звездами, планетами и гигантскими галактическими скоплениями. Из крох, уцелевших в Микрокосме, возведен величественный
Макрокосм10.
Некоторые фундаментальные сведения о Вселенной были получены буквально в самые последние годы. Это, во-первых, представления о темной материи и темной энергии.
Темное вещество. Связь с рождением звезд, с поддержанием баланса растраты и созидания в масштабах галактики. Его необходимость.
Баланс энергий в современной Вселенной: 5% – обычное вещество, 0, 55 – звезды, 0,3–3% – нейтрино, 25% – темная материя,
65–70% – темная энергия (лучше – диаграмма).
Составляя у себя в голове наглядное представление о строении галактики, мы, вероятно, видим перед собой спирали из звезд, вращающиеся в черной космической пустоте. Имея очень мощный телескоп,
мы бы могли и реально рассмотреть отдельные звезды, составляющие рукава спиральных галактик, поскольку они излучают достаточное количество света и других волн. Смогли бы мы «рассмотреть» и
темные области внутри галактик – облака межзвездной пыли и газа,
поглощающие, а не испускающие свет.
Однако в течение XX столетия астрофизики постепенно пришли
к заключению, что в видимых и ставших привычными образах галактик содержится не более 10% от реально содержащейся во Вселенной материи. Примерно на 90% Вселенная состоит из материи, форма
которой остается для нас тайной, поскольку наблюдать ее мы не можем, и по совокупности вся эта темная материя получила название
10
Голяндин А. Разглядывая код Дирака // Знание-сила // http://www.znaniesila.ru/online/issue2print_3580.html.
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темной материи. (Иногда еще говорят о недостающей массе, однако
этот термин нельзя назвать удачным, поскольку в такой терминологии
её лучше было бы, вероятно, назвать избыточной.) Впервые тайные
откровения подобного рода в далеком 1933 году озвучил швейцарский
астроном Фриц Цвики (Fritz Zwicky, 1898–1974). Именно он указал,
что скопление галактик в созвездии Волосы Вероники, судя по всему, удерживается вместе гораздо более сильным гравитационным полем, чем это можно было бы предположить, исходя из видимой массы
вещества, содержащегося в этом галактическом скоплении, а значит,
большая часть материи, содержащаяся в этой области Вселенной,
остается незримой для нас.
В 1970-е годы Вера Рубин, научная сотрудница Института Карнеги (Вашингтон), изучала динамику галактик, характеризующихся
высокой скоростью вращения вокруг их центра, – прежде всего поведение вещества на их периферии. По всем параметрам на периферию
быстро вращающихся галактик должны были – по принципу центрифуги – выбрасываться значительные массы самого легкого межзвездного газа, а именно, водорода, атомы которого теоретически должны
были бы окутывать галактику паутиной микроскопических спутников. Рассмотрим, в качестве примера, нашу Солнечную систему. Ее
основная масса сосредоточена в центре (на Солнце); чем дальше планета удалена от центра, тем дольше период ее обращения вокруг него.
Юпитеру, например, требуется одиннадцать земных лет, чтобы совершить полный годичный оборот вокруг Солнца, поскольку он находится на значительно более удаленной от Солнца орбите и за один годичный цикл проделывает не только более долгий путь, но и движется по
нему медленнее (см. Законы Кеплера). Аналогичным образом, если
бы всё вещество спиральной галактики было сконцентрировано в ее
рукавах, где мы наблюдаем видимые звезды, то и атомы распыленного водорода, подчиняясь третьему закону Кеплера, двигались бы всё
медленнее по мере удаления от центра галактической массы. Рубин,
однако же, удалось экспериментально выяснить, что на любом удалении от центра галактики водород движется с неизменной скоростью.
Можно подумать, будто он «приклеен» к гигантской вращающейся
сфере, состоящей из некоей невидимой материи.
Теперь-то мы знаем, что темная материя незримо присутствует не
только в пределах галактик, но и во всей Вселенной, включая межгалактическое пространство. О чем мы, однако, так и не имеем никакого
представления, так это о ее природе. Какая-то ее часть может оказаться обычными небесными телами, не испускающими собственного излучения, например, массивными планетами типа Юпитера. Их существование подтверждается результатами наблюдения за светимостью
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звезд ближайших галактик, где иногда отмечаются «провалы», которые можно отнести на счет их частичного затмения при прохождении
крупных планет на пути лучей по дороге к нам. Практически, можно
считать подтвержденным и существование межзвездных затмевающих тел, не обладающих собственной энергией излучения в наблюдаемом диапазоне, – они получили название «массивных компактных
гало-объектов».
Однако подавляющее большинство ученых сходится на том, что
масса невидимой материи Вселенной далеко не ограничивается скрытой от нас массой обычных небесных тел и распыленного вещества,
а склонны добавлять к ней и совокупную массу всё еще не открытых
видов элементарных частиц. Их принято называть массивными частицами слабого взаимодействия (МЧСВ). Они никак не проявляют себя
во взаимодействии со световым и прочим электромагнитным излучением. Их поиск сегодня – это своего рода возобновление, казалось
бы, давно утратившего актуальность поиска «светоносного эфира»
(см. Опыт Майкельсона–Морли). Идея состоит в том, что если наша
Галактика действительно со всех сторон облачена сферической оболочкой МЧСВ, Земля, в силу своего движения, должна постоянно находиться под воздействием «ветра скрытых частиц», пронизывающих
ее аналогично тому, как даже в самую безветренную погоду автомобиль обдувается встречными воздушными потоками. Рано или поздно
одна из частиц такого «темного ветра» вступит во взаимодействие с
одним из земных атомов и возбудит колебания, необходимые для ее
регистрации сверхчувствительным прибором, в котором он покоится.
Лаборатории, проводящие подобные эксперименты, уже сообщают о
том, что получены первые намеки на подтверждение реального существования шестимесячного полупериода колебания частоты регистрации сигналов об аномальных событиях подобного ряда, а именно
этого и следовало ожидать, поскольку полгода Земля движется по околосолнечной орбите навстречу ветру скрытых частиц, а в следующие
полгода ветер дует «вдогонку», и частицы залетают на Землю реже.
МЧСВ представляют собой пример того, что принято называть холодной темной материей, поскольку они тяжелые и медленные. Предполагается, что они играли важную роль на стадии формирования галактик ранней Вселенной. Некоторые ученые считают также, что, по
крайней мере, часть темной материи пребывает в состоянии быстрых
слабовзаимодействующих частиц, таких как нейтрино, представляющих собой пример горячей темной материи. Главная проблема тут
в том, что до формирования атомов, то есть на протяжении примерно первых 300 000 лет после большого взрыва, Вселенная пребывала
в протоплазменном состоянии. Любое ядро привычной нам материи
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распадалось, не успев сформироваться, под мощнейшими энергиями
бомбардировки со стороны перегретых частиц раскаленной, сверхплотной, непрозрачной плазмы. После того как Вселенная расширилась до некоторой степени прозрачности разделяющего вещество
пространства, начали, наконец, формироваться легкие атомные ядра.
Но, увы, к этому моменту Вселенная расширилась уже настолько, что
силы гравитационного притяжения не могли противодействовать кинетической энергии разлета осколков большого взрыва, и всё вещество, по идее, должно было бы разлететься, не дав сформироваться
устойчивым галактикам, которые мы наблюдаем. В этом состоял так
называемый галактический парадокс, ставивший под сомнение саму
теорию Большого Взрыва.
Однако, если во всем пространстве объемного большого взрыва
обычная материя была перемешана со скрытыми частицами темной
материи, после взрыва темная материя, будучи перемешанной с явной, как раз и могла послужить тем самым сдерживающим элементом. По причине наличия огромного числа скрытых тяжелых частиц
она первой стянулась под воздействием сил гравитационного притяжения в будущие ядра галактик, оказавшиеся стабильными по причине отсутствия взаимодействия между МЧСВ и мощным центростремительным энергетическим излучением взрыва. Таким образом,
к моменту формирования ядер атомов темная материя успела оформиться в галактики и скопления галактик, а уже на них начали собираться под воздействием гравитационного поля высвобождающиеся
элементы обычной материи. В рамках такой модели обычная материя
стянулась к сгусткам темной материи подобно сухим листьям, затягиваемым в водовороты на темной поверхности быстрой реки. Есть о
чем задуматься, не правда ли? Не только мы, но и вся наша галактика,
и весь зримый материальный мир могут оказаться всего лишь пеной
на поверхности странной вселенской игры в прятки11.
Международная команда астрономов и астрофизиков после изучения полученных орбитальной обсерваторией GALEX данных пришла к любопытному заключению; черные дыры, которые находятся
в центрах крупных галактик, мешают формированию молодых звезд
и тормозят развитие галактик.
Орбитальная обсерватория GALEX (Galaxy Evolution Explorer –
Исследователь Эволюции Галактик) идеально подходит для поиска вновь возникающих звезд: ее ультрафиолетовые детекторы способны ловить излучение даже от небольшого числа молодых звезд в
той или иной галактике. За первые 29 месяцев своей работы GALEX
11

http://elementy.ru/trefil/21078.

852

Г.В. Иванченко

изучила около 800 галактик разного размера, благодаря чему исследователям удалось обнаружить интересную закономерность: чем
больше галактика, тем меньше в ней молодых звезд. Причина этого,
как предполагают авторы исследования, в сверхмассивных черных
дырах, расположенных в ядрах галактик.
По мнению одного из участников исследования доктора Сукионг
И из университета Йонсэй в Сеуле, супермассивные черные дыры в
гигантских галактиках создают неблагоприятные условия для формирования звезд. Причем, как только черная дыра в центре галактики
достигает определенной относительной величины, рождение новых
звезд становится затруднительным или вовсе невозможным. Соответственно, черная дыра тормозит и развитие самой галактики.
Ученые предлагают два варианта объяснения наблюдаемого эффекта. Согласно первому, выбросы вещества с полюсов черной дыры
фактически уносят «звездный строительный материал» из центра
галактики, где обычно формируются звезды. Согласно второму, падающий на черную дыру газ повышает температуру межзвездной
среды у центра галактики выше значения, до которого возможно
формирование звезд12.
И, наконец, обратим внимание, насколько точно «пригнаны» фундаментальные константы Вселенной, насколько выверена «предустановленная гармония»:
Если бы число пространственных и временных измерений было
иным, то траектории движения планет и электронов стали бы неустойчивыми, а скорость распространения электромагнитных волн
изменилась бы.
Если бы плотность темной энергии приняла другое значение, то
Вселенная начала бы чересчур быстро расширяться или сжиматься.
В таком случае не успели бы образоваться галактики и звезды.
Если бы после Большого Взрыва энтропия не была так мала, то
наша Вселенная давно пребывала бы в термодинамическом равновесии и в ней не возникли бы никакие сложные структуры.
Если бы флуктуации плотности первородного газа через 380 тысяч лет после Большого Взрыва встречались в десятки раз реже или
чаще, то температура галактик оказалась бы слишком высока и соответственно высока была бы плотность звезд. А потому планеты
не удержались бы на своих орбитах, испытывая мощное притяжение светил.
Если бы сильное взаимодействие, скрепляющее атомные ядра,
было на несколько процентов слабее, то процесс термоядерной реак12
Черные дыры как тормоз развития // Знание – сила. – 2006. – 12. –
С. 11–12.
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ции в недрах звезд прекратился бы и не произошел синтез тяжелых
элементов, не образовался углерод – основа всей известной нам жизни, а возможно, не возникло вообще никаких звезд.
Если бы слабое взаимодействие было несколько сильнее или слабее, то весь водород вскоре после Большого Взрыва превратился бы
в гелий, перестали взрываться сверхновые звезды, а ведь благодаря
этим взрывам происходит синтез тяжелых элементов – основного
сырья для новых звезд и планет.
Если бы электромагнитное взаимодействие, удерживающее, в
частности, электроны возле атомных ядер, было в десятки раз сильнее, то атомы утратили бы стабильность, перестали бы существовать макроскопические тела, а химические реакции, обуславливающие зарождение жизни земного типа и ее эволюцию, протекали бы
слишком медленно.
Если бы сила гравитации была несколько сильнее или слабее, то
Вселенная давно пережила бы коллапс или настолько быстро расширилась, что такие звезды, как Солнце, просто не успели бы зародиться или срок их жизни не превысил бы миллиона лет.
Если бы электроны не были гораздо легче протонов, то не образовались бы твердые тела и не могли протекать большинство химических реакций, лежащих в основе жизненных процессов13.

Часть 1. Рождение вселенной любви
Любил – и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко…
А. Кушнер

Начала любви
Проницательному читателю, безусловно, уже ясно, что далее автор намеревается говорить о потрясающем сходстве строения Вселенной, с ее возникновением и развитием, и жизни любви (далее, говоря о реальной Вселенной, мы будем использовать прописную букву,
а говоря о вселенной любви – строчную).
И действительно, разве возникновение любви/влюбленности не
предстает как «Большой Взрыв»? Трансформирующая сущность любви, переживаний и отношений отчасти объяснима радикальностью
преображения полюбившего. Слишком далеки от повседневности те
непредставимые температуры, давление, разрывающее сердце; и все
же, хоть и на пределе возможного, пересотворение удается пережить.
13
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Что же непосредственно вызывает «Большой Взрыв»? Первая
встреча? Первый взгляд друг другу в глаза? Ощущение «вот оно»?
Смятение?
Еще ничто не предвещало
Исчезновенья тишины.
Еще предчувствие начала
Не проникало даже в сны.
Еще прикидывались вещи совсем такими, как вчера,
Но было все иным и вещим и говорило мне: пора!
Пора?..
А я взглянуть боялась
в лицо твое и стать иной…
Но молния уже металась
В притихшей туче грозовой!
(Елизавета Стюарт)

Первые встречи и взгляды скорее создают напряжение предтворения, чем запускают неотвратимо работающий механизм
нагнетания-взрыва-расширения.
А мир меняет первая же мысль о том, что ты полюбил. Во мгновение ока и в сторону прошлого, и в сторону будущего меняется картина
мира, перестраиваются линии главных событий. «Смятение затопило и подняло нас над нами-только-что-таковыми-бывшими, и когда
противотоком волны нас вбрасывает в прежнее тело, мы отстраненно
и остраненно видим самих себя как впервые и удивляемся – прежняя
одежда, часы, украшения, выбивающиеся пряди; но мы совсем уже
другие.
Радикальность этой трансформации позволяет проводить аналогию с возникновением нашей Вселенной, когда за считанные доли
секунды произошла аннигиляция (взаимное уничтожение) колоссальных масс вещества и антивещества. Новое «Я» – обломки катастрофы, медленно и трудно собираемые»14.
В «Логосе любви» я еще не разводила два качественно различных
этапа – собственно «Большой Взрыв» и последующую аннигиляцию
материи и антиматерии. Примечательно, что даже детерминация развития на этих этапах осуществляется со стороны совершенно разных
механизмов.
Когда вспыхивает любовь или влюбленность (а на первом этапе их
еще нельзя различить!), мы в крайне небольшой степени можем повлиять на динамику процесса. Закономерно, что развитие будет почти
14
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не контролируемым и непредсказуемым, что температура и скорость
протекания всех процессов будут зашкаливать.
Стихии любви, действующей через нас, использующей нас как
«сухое горючее», безразличны наши опытность или неведение любви,
наше желание или нежелание влюбиться, своевременность или несвоевременность чувства, проблематичность взаимности. Так, даже в
представлении об Амуре с повязкой на глазах, о злой и слепой любви
выявляется природа принуждения.
Но откуда исходит это принуждение? Можем ли мы сказать, что извне? Или нас подталкивает «изнутри» инстинкт продолжения рода?
Именно здесь начинают драматически расходиться пути влечения и любви. Влечение практически не меняет нас, не переструктурирует весь наш мир. Утоленное, оно оставляет нас – и оставляет
нас прежними. При разительном внешнем сходстве поведения охваченного влечением и влюбленного, оно управляется кардинально
различными силами. Если влечение во власти инстинкта размножения (этологи приводят множество данных, свидетельствующих,
что многотысячелетняя история цивилизации мало что поменяла в
наших предпочтениях, в стратегиях обольщения и завоевания), то
«зачем», «почему», «ради чего» такое энергетическое превышение
нужд инстинкта, такое расточительное расходование ресурсов эмоциональной жизни индивида?
«Наши тела состоят из пепла давно угасших звезд», – неоднократно повторял знаменитый астрофизик Л. Янг. Наша собственная
природа, более древняя и глубинная, чем инстинкты млекопитающих,
«ведет того, кто хочет, и тащит того, кто не хочет».
Любовь, переживаемая нами, дает частичкам звезд шанс вновь
прожить звездную жизнь. Почему жизнь, в которой не было любви
(не обязательно эротической), кажется нам погубленной? Потому
что пепел звезд стучит в наше сердце, стучит в нашем сердце, желая вновь и вновь пережить чудо звездного пути: от возникновения к расширению до самых границ Вселенной. Но для того, чтобы
«звездные», космогонические трансформации влюбленного стали
возможны, потребовалась и эволюция неживой, и живой природы,
и развитие цивилизации, и эмансипация эроса от инстинкта продолжения рода, и мучительное рождение любви из робкой повседневности нежности, заботы, альтруизма и высот человеческой культуры,
вольного духа.
В заботах каждого дня
Живу, – а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.
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И часто, спеша к трамваю
Иль над книгой лицо склоня,
Вдруг слышу ропот огня –
И глаза закрываю.
Владислав Ходасевич

Как же тогда объяснить динамику процессов в случае, когда влюбленный далеко не сразу – порой через годы – догадывается о своей
любви? Если нет понимания, что ты любишь, или что некая высшая
инстанция в тебе приняла решение любить, и спорить с ней бесполезно, бессмысленно, непродуктивно, если этого понимания не было, то
перед нами что угодно – волнение, увлечение, вдохновение, но не любовь. Когда ж приходит осознание/понимание, то сила его такова, что
«инаковость» субъекта распространяется и в будущее, и в прошлое,
ему тесно в настоящем. И как тогда сказать иначе, чем «я любил(а)
тебя, еще не зная об этом?» Надолго отложенный, «Большой Взрыв»
все равно происходит, и субъект не только трансформируется «здесь и
теперь», но и переосмысливает те месяцы/годы, когда осознание любви было возможным – но «не случилось».
Итак, на первом этапе «вспышка» любви/влюбленности детерминируется универсальными законами Вселенной: возникнув как осознанное нами чувство, любовь начинает свое расширение, неуклонное и триумфальное (даже когда триумф празднуется над носителем
любви, творцом своей новой вселенной, не властным повлиять на
нее – пока). Что же далее?
В развитии «настоящей» Вселенной спустя несколько мгновений
ее существования наступает момент, когда аннигилируют вещество и
антивещество. Что будет антивеществом в случае возникновения вселенной любви? Конечно же, не препятствия, почти всегда способствующие любви. Нелюбовь? Ненависть? Равнодушие? Или все то, что
мешает любви развиваться по ее законам? Точнее всего как антивещество можно было бы определить ту инертную и осторожную часть
нашего Я, которая противится катастрофическим изменениям.
В первые секунды существования нашей Вселенной аннигилировало 99, 99999999% вещества! И из оставшейся горстки – образовались все бесчисленные галактики, «черные дыры», «белые карлики»,
скопления пыли, излучения, словом, всё.
Как в современных демократиях исход выборов определяют несколько процентов равнодушных и неопределившихся (но голосующих!), так и будущее любви определяется тем, останется ли в результате аннигиляции достаточное количество материи для «нормального»,
не скудного и тяготеющего к застыванию, развития вселенной любви.
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Зороастрийцы и огнепоклонники, говорившие о неустанной борьбе
Ормузда и Аримана, не так уж далеки были от понимания – несколько
слов или усилий могут радикально изменить картину человеческой
души и как следствие – мирового баланса.
На этом грандиозном пожарище выявляется жизнеспособность
любви – из оставшихся крох построить вселенную, сохраняя связь с
основой бытия и выстраивая возможности коммуникации с Другим.
Именно на этом этапе решающее значение начинает приобретать
субъектность – личностные качества любящего.
Почему не на первом же этапе рождения новой вселенной возможно как-то повлиять на «взрывные» процессы? Одно из возможных
объяснений – силы слишком могущественны и в принципе не подконтрольны нам. Иное объяснение, апеллирующее к тому, что поначалу
любовь нематериальна и необнаружима, дает зороастрийское учение
о двухэтапности акта творения Ахура-Маздой. Сначала он создал все
свободным от телесных оболочек. Затем Ахура-Мазда придал всем
творениям материальный вид. Когда же творение стало материальным, началось сражение со злом, потому что материальное творение
оказалось для него уязвимым – в отличие от нематериального. Злой
Дух, Ангра-Маинйу, яростно ворвался в мир через нижнюю сферу
каменного неба и погубил его совершенство. Он вынырнул из воды,
сделав бóльшую ее часть соленой, и ринулся к земле, оставляя после
себя пустыни. Он иссушил растение, убил быка и первого человека,
испортил огонь дымом – т.е. нанес вред всем благим творениям15.
Смысл этого мифа применительно к рождению и становлению
любви как нового мира, мне кажется, сводится к тому, что первоначально бездеятельная, необнаруженная, невыявленная любовь защищена своей «нематериальностью». Но как только любовь от
завороженного созерцания переходит к своему деятельному осуществлению – она становится уязвимой. «Быть – значит быть уязвимым», – говорит Сартр(?).
Уязвимым, собственно, тебя делает и твое продолжающееся пересотворение. Твоя вселенная расширяется, ты никогда не застаешь себя
на привычном месте – «Все, что есть ты, все твои мысли, переживания, слова, образы, превращается в сплошной неостановимый поток,
несущийся навстречу другому. И странное, порой страшное чувство
охватывает тебя – что ты себе уже не принадлежишь, что есть только
это неистовое исхождение из себя в надежде на то, что другой тебя
примет и даст место в своей душе. А иначе тебе некуда идти, твой дом
уже пуст, полуразрушен, брошен впопыхах, как при бегстве, и если
15
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другой не даст тебе прибежища, ты станешь странником, тенью, тебя
просто не будет»16.
Истинная любовь бессмертна, говорил Х. Ортега-и-Гассет, и рождается во мгновение ока. Но когда она по-настоящему рождается?
В момент Большого Взрыва, или позже? Может быть, когда Неизбежное сталкивается с Невозможным, или, проще говоря, зародившаяся
любовь сталкивается с реальностью.
Результатом столкновения может быть и сознательное решение
не дать развиться этому уже зародившемуся и с каждым мгновением делающемуся неодолимей чувству (либо на этом, знаем мы, будут
настаивать другие, ведь в пределе – все и вся враждебно любви). Либо
мы сталкиваемся с реальностью Другого, порой равнодушного, иногда враждебного, или любящего слишком сильно – и не всегда нас.
А если столкновение с реальностью оказалось, по счастью, не
травматичным? Если мы не устаем открывать все новые замечательные черты и особенности любимого? Самой любовной ситуации, говорит Р. Барт, свойственно сразу же становиться нестерпимой, как
только минет восхищение от встречи17. И по меньшей мере два источника этой нестерпимости можно назвать. Для любви это предчувствие длительности и тяжести пути («да минует меня чаша сия»), для
влюбленности – предчувствие неизбежного ее конца и общий для обеих – ощущаемый перепад между силой чувства у любящего (влюбленного) и объекта любви.
О пути и о концах любви у нас еще будет возможность сказать –
но что это за перепад, как можно его почувствовать, если пара еще,
быть может, не обменялась и несколькими словами?
«Первое, что ощущают люди при встрече друг с другом, – это эмоциональный накал, присущий каждому из них»18, – отмечает Х. Ортега-и-Гассет в «Этюдах о любви». Первое, разумеется, не единственное, что видят и ощущают люди; но если бы этот самый накал был
маловажен, вряд ли он «высвечивался» бы в бесчисленных актах общения. То, что этот «эмоциональный накал» не есть проявление темперамента, или здоровья и молодости, или еще чего-то доличностного
и внеличностного, на мой взгляд, демонстрируется тем фактом, что
этот «накал» если и можно подделать, то лишь на небольшое время.
Риторический вопрос Н. Заболоцкого о красоте (как яркости эмоционального накала) – «Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?», проясняется сам собой. Имитировать можно только
Эпштейн М. Четыре слагаемых любви // Человек. – 2006. – 2. – С. 85.
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – М., 1999. – С. 199.
18
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отблески огня, но не сам огонь. И не зря одними из самых распространенных в культуре являются метафоры огненности души, огня как ее
сущности и субстанции.
Эта сила, прежде всего, представляет собой сложный баланс актуального и потенциального в человеке. Но само по себе обладание
безграничными возможностями (свойственными и младенцу) или
властью, силой, компетентностью, харизмой человека зрелого и сведущего еще не обеспечивает заметности эмоционального накала.
В этой силе отражаются не только уже достигнутое человеком и его
потенциал, но и любовь и вера, которые человек несет в себе.
Инвариант этих разнообразнейших способностей, склонностей
и противоречий – энергетический инвариант – я предложила назвать
тапасом19. Tapas – «тепло», «жар», «пыл», «мучение», в древнеиндийской мифологии космический жар понимался как универсальный космогонический принцип. Он лежит и в основе мироздания
(из Тапаса родились закон и истина, ночь, океан), и в основе аскезы.
Вместе с Манью (персонифицированным гневом) Тапас защищает
своих почитателей и убивает их врагов.
Различия тапаса важны не только сами по себе – они предсказывают будущее наших отношений, по крайней мере на том этапе, когда наши личностные качества начинают влиять на динамику любви.
Собственно же различия (перепад) в силе любви/влюбленности пока
еще выявляются неполно, случайно, и любящие склонны так преувеличивать или преуменьшать ответное чувство (порой меняя мнение
дважды за пять минут), что «косвенный» способ определения, через
тапас, кажется на порядок более надежным.
Особенность перепада в том, что он остро переживается и будучи неопределенным, и будучи установленным любящими с возможной точностью. Если любовь не родилась с первого взгляда и если оба
влюбленных не согласятся, что сразу же узнали об ответном чувстве, –
поддерживается напряжение неопределенности перепада.
Мы говорим о перепаде в силе любви: но это очень приблизительно и неточно. Куда важнее другая характеристика любви – насколько
высоко на лестнице, которую я бы назвала лестницей «человечности
любви», обнаруживают себя после «Большого взрыва» влюбленные.
Степень «бытийности» любви, близости к Б-любви, по Маслоу20, теснейшим образом связана с субъектностью человека, – лучше сказать,
это одна из самых полных и точных характеристик зрелости субъекта, обладания им многообразными «силами и добродетелями». Лишь
19
20

Иванченко Г.В. Логос любви. – М., 2007. – С. 77.
Cм.: Отступление второе, психологическое.
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иногда переживание любви оказывается очень близким у влюбленной
пары; почти всегда более любящий вынужден и бессильно наблюдать,
как рассудочно или безалаберно, расчетливо или равнодушно принимается его любовь; и вместе с тем он не может уклониться от того,
чтобы побуждать любимого ответить ему «на той же ноте», на доступной им обоим (раз хотя бы одному из них) высоте.
Забегая далеко вперед, к концу (концам) любви, с определенностью можно сказать только, что тому, чья любовь ближе к Д-любви,
проще. Он всегда может найти недостатки в объекте любви, ему легче искать потом некую замену. Когда же перед любящим ближе к
Б-любви открывается безнадежность всех его попыток «перетащить»
любимого хотя бы на пару ступеней вверх, ему не позавидуешь. Продолжать бесплодные попытки? Отказаться от них? Попытаться разлюбить? Сказочное «ищи меня теперь за тридевять земель, в тридесятом царстве» – один из немногих достойных выходов (а всего-то и
нужно подняться на несколько ступенек. Но каких!).
И еще: порой ощутимо, как различаются скорости процессов сотворения мира в тебе и в начинающем влюбляться в тебя человеке.
Если сравнение «степеней человечности», тапаса, различение Би Д-любви – не такие простые задачи, то «скорость развития» вселенных ощущаешь более непосредственно.
Почему нельзя избежать всех этих заведомо малодостоверных
сравнений тапаса или «степени человечности»? Потому что это часть
соотнесения любви и нашей личности; «любовь и отношения, они не
выбираются изначально, но они всегда сверяются с собой. Какой-то
толчок всегда первичен, но отношение к любви всегда соотносится
с моим представлением о собственном «я», с тем, что мы называем
словом «аутентичность», «мое – не мое». Вот это соотношение есть,
и оно является определяющим, в то время как в у-влечении сам факт
наличия этого притяжения-импульса является самодостаточным»
(Д. Леонтьев, 2005). Любовь может сразу или со временем начать расходиться с нашими представлениями о должном, об идеальном, даже
о возможном. И когда мы это осознаем, то оказываемся перед выбором: вовлекаться ли нам в неожиданно вспыхнувшее чувство. Если
решаем его погасить, то не обязательно отказываемся от развития,
совершаем «выбор неизменности»(С. Мадди21). Так, герои рассказа
А. Грина «Маленький домовой», жена молодого фермера и его другморяк, увидев друг друга однажды, не раздумывая и не советуясь, решают никогда более не видеться – и им это удается, пусть даже хозяйка домового и угаснет непонятно отчего.
21
О «выборе неизменности» в любви также см.: Иванченко Г.В. Логос
любви... – С. 27–28.

Космос любви. Опыты поэтической антропологии

861

Я узнаю того, кого буду любить, говорит Марина Цветаева, «по
боли, которую я чувствую прежде, чем его полюблю, – по недомоганию, которое мне об этом сообщает; того же, кто станет моим другом,
я узнаю по своему хорошему настроению»22.
Но есть боль благотворная, заставляющая нас преодолевать ее,
трансформироваться, расти, меняться, – и боль парализующая, неплодотворная.
«Неудачная», неаутентичная, изживающая себя со временем
любовь – история бунта страсти против личности. Та любовь, которой
суждена долгая, не обязательно счастливая жизнь, неминуемо должна
будет найти баланс между жизненными задачами влюбленного и требованиями реальности, с одной стороны, и желанием «любящего Я»
существовать всецело в любви, не упустить ни одной секунды своего
пребывания в вечности, с другой.
Воистину царский путь
в вечность – через объятье.
Иногда по пути теряются годы,
Потом нагоняют – и ладно.
Выныривая, ищешь невольно вехи
Времени места
		
но только имя –
Опора, творимая поминутно,
В мире, ставшем таким незнакомым.

Мы говорим о бесчисленных сравнениях и соотнесениях – а ведь
влюбленные переживают совсем иное, заняты иным. Расширяясь,
вселенная любви увлекает за собой в бесконечность желание: «Желание разжигается в той точке, где оно отвечает на другое желание, где
оно чувствует это горячее, неудержимое вопрошание другой плоти,
ее раскрывание и исхождение, переливание через край – и само переливается ей навстречу. Нет ничего горячее этой встречи двух рвущихся навстречу друг другу теплот. Это замедленный взрыв, который изнутри переживается как бесконечное простирание друг в друга.
Но желание – это не только телесное влечение, но и душевная невозможность обойтись без другого <…> Душа другого человека – вот
главный предмет желания. Чтобы эта душа была мне открыта, ждала
и изливалась мне навстречу – словами, чувствами, признаниями, вопросами, загадками, отгадками»23.
22
Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. В 2-х тт. – Т. 2. 1919–1939.
Сост. Е.Б. Коркиной, М.Г. Крутиковой. – М., 2001. – С. 390.
23
Эпштейн М. Четыре слагаемых... – С. 83–84.
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Бесконечные разговоры, в которых проводят свое время влюбленные к обоюдному удовольствию, как бы формируют общий горизонт,
ткут «звездный покров» над местами соединения своих вселенных.
Платоновское стихотворение «К Астеру» говорит о мечте всех влюбленных – вбирать красоту и яркость души любимого не пятью органами чувств, а «тысячами глаз» неба:
На небо смотришь ты, душа моя. Хотел бы
Я небом быть, чтоб тысячами глаз
Смотреть, тобой любуясь.

Здесь мы подходим к вопросу о коммуникации между вселенными любви – возникшими одновременно или последовательно,
более или менее справившимися с аннигиляцией и развивающимися далее. Существует устойчивая традиция взгляда на любовь как
на «мы-реальность» – таковы, например, взгляды и Бубера, и Бинсвангера.
Бинсвангер вводит понятие – wirheit, которое на русский можно
перевести как «мы-тость».
Это бытие меня и тебя вместе, это неограниченное, пишет Бинсвангер, и необусловленное какими-то причинами, факторами бытие
вместе. Бинсвангер говорит о феномене неистощимой полноты бытия
вместе – чем больше я отдаю, тем больше я имею, причем и то и другое, и отдаю и получаю я без границ. Именно в этом понятии несчастливая любовь, любовь, замкнутая в пределах одного создания, одного
человека, любовь, которая не имеет формы отношений между двумя
людьми, как считает Бинсвангер, не вполне любовь.
С нашей же точки зрения, Бинсвангер описывает скорее предельный случай одновременного и взаимного чувства, еще и развивающегося в потрясающе сходных направлениях, что и создает иллюзию
совместно созданного и совместно управляемого пространства «мы».
Тогда коммуникация между любящими действительно оказывается
диалогичной и восхитительно непроблематичной.
Более же распространенным представляется иной вариант –
возникшие из жара «большого взрыва» осознания любви «индивидуальные вселенные», если им посчастливилось пережить аннигиляцию, начинают искать сообщения друг с другом, стремятся
преодолеть границы, никуда и на втором этапе развития вселенных
не исчезающие.
Не понимаю шум реки
И ветра свист не понимаю.
О чем кричат в начале мая
Голодные бурундуки?

Космос любви. Опыты поэтической антропологии

863

Сова – кому она кричит?
Что знает каменная глыба?
О чем весь рыбий век молчит
В песок зарывшаяся рыба?
Но слышу в шепоте дубрав,
В немолчном тараторе птичьем –
«Умрете, так и не поняв
Великого разноязычья!»
Бог с ними, с рыбой и с совой,
И с глыбой каменной, – бог с ними.
Договоримся ль мы с тобой,
Пустой исполнены гордыни?
(Вадим Рабинович)

И другой вопрос – так ли «ущербна» любовь, в которой отсутствует взаимность? Приведем два афоризма Ницше из «Злой мудрости»:
«Требование взаимности не есть требование любви, но тщеславия и
чувственности» и «Не через взаимную любовь прекращается несчастье неразделенной любви, но через большую любовь». С одной стороны, неразделенная любовь может обладать почти всеми атрибутами
любви (но, увы, что ей с того!) и своей трансформирующей силой
поднимать любящего над обстоятельствами и желаниями. С другой
стороны, нереализованность безграничного в своей щедрости обмена,
доверия и радости взаимности, стремление пережить их в этой жизни
подталкивают… а вот это непростой вопрос, к чему подталкивают.
Множество решений этой задачи, похоже, представляет собой
континуум – от упорного утверждения своего неразделенного чувства
(«тут вопрос не дисциплины или аскетики, а торжества ликующей,
побеждающей веры»24), до решительного избавления от бессильного
вызвать взаимность чувства и поиск того, с кем взаимность окажется
возможной. Решение задачи осложняется тем, что «степеней невзаимности» может быть много. Любил ли, скажем, Пер Гюнт Сольвейг?
То, что он вернулся к ней, или сравнивал с ней всех своих женщин,
или так боялся, чтобы его прошлое встало между ними, что исчез на
десятилетия, – доказательства сомнительные. Получив от Сольвейг
ответ на вопрос Пуговичника – где был все эти годы Пер Гюнт –
«в надежде, вере и любви моей», бродяга наконец обретает успокоение. Тут бы ему, между нами, читателями, говоря, и умереть – ведь
если он останется жить, не дай бог задумается, что же за жизнь у него
24
Антоний, митрополит Сурожский. О встрече // http://predanie.ru/lib/
book/70592/#toc13.
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была, что настоящим он был только в отраженной субъектности, в
любви Другого. Из-быток любви («ты песней чудной сделал жизнь
мою..» – признается Сольвейг) – торжество трансцендентности и имманентности над субъектностью, торжество реальности любви над ее
же земным осуществлением; пламя, в котором «человеческое, слишком человеческое» сгорает и делается легче пепла.
Вернемся к задачам коммуникации между «вселенными любви».
Несколько десятилетий назад вся «читающая общественность» оживленно обсуждала – что именно следует зашифровать и отправить в
Космос как послание от землян инопланетянам. Так и влюбленный
хочет сообщить любимому преимущественно то, что характеризует
его как индивидуальность (по крайней мере, в европейских культурах
Нового времени). Чуть расхрабрившись, он/она готовы сообщить не
только позитивное: «пусть полюбит нас черненькими, а беленькими
нас всяк полюбит». А как быть, если предметные области коммуникации почти не пересекаются, если потрясение влюбленности связало очень разных людей? Находят выход даже восемнадцатилетние.
Осматриваясь впервые в доме сверстника, девушка видит аккуратную
коллекцию музыкальных дисков (ни одно название ничего ей не говорит) и думает: так же бережно он будет хранить воспоминания о всех
наших встречах. Какой милый. Юноша, попав в кричаще-яркую комнату своей возлюбленной, умиленно думает: теперь моя жизнь станет
такой же яркой.
Почему задача коммуникации между любящими не решается
«автоматически»? Силы, подтолкнувшие нас к любви, в решение
нами ее дальнейших задач не проявляют интереса. Мы сами, на свой
страх и риск, пытаемся установить все более тесные связи между нашими мирами – это тем легче, что нам радостен этот труд. И это тем
сложнее, что рядом дремлет «страх слишком близкого присутствия
объекта» (Ж. Лакан).
Ролан Барт говорит о том, что «истинное место самобытности –
не другой, не я, но сами наши с ним отношения»25. Моя любовь, как
и любовь Другого, развивалась бы по сравнительно простым законам, не будь этой задачи коммуникации, создания, поддержания, преумножения «мы-пространства». Но именно головоломная сложность
притирки и согласования сложнейших конфигураций вселенных
любви делает эти пространства – если им удается возникнуть надолго –
такими самобытными.
Переходы, каналы коммуникации между мирами влюбленных
формируются и поддерживаются вокруг общих интересов, совместно
25

Барт Р. Фрагменты… – С. 95.
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пережитых событий, всей истории любви в широком смысле. «Нераздельность и неслиянность» любящих обнаруживается наличием этих
общих пространств коммуникации. Не удивительно, что в ссорах самые болезненные уколы наносятся извлеченным не из индивидуальных областей, а из совместных – но «материал» увиден отстраненно
и «нелюбовно». Не удивительно, что некоторые переходы поддерживаются в идеальном состоянии и радуют своей нерукотворной ладностью, надежностью, подогнанностью. Удивительнее, что переходы кривые и косые, поврежденные, затрудненные, ненадежные, тоже
служат годами и десятилетиями.
Кажется, что чем более подобны две вселенные, тем более гармоничными должны быть отношения между любящими. Эту идиллию
описывает П. Флоренский в стихотворении «На мотив из Платона»:
Душа себя найти желает,
Томится по себе самой…<…>
И вот, почудилось, что снова
Душа-близнец ей найдена.
Полет в Эфир свершать готова
На белых крыльях не одна.
Но сон проходит, и тоскливо
Она взирает вкруг, стеня.
И шепчет страстно-сиротливо
«Найди меня, найди меня!»

«Тон», «звучание», константы, состав, история, динамика – не все
ли, действительно, должно быть сходным в этих «лучших из миров»?
Но вспомним, какой гнев и раздражение вызывает попытка предстать пустым, свободным от привычек и взглядов, полностью подстроиться под жизненный мир любимого (фильм «На Дерибасовской
хорошая погода»?). Совпадение не облегчает коммуникацию, а делает
ее невозможной и нежеланной.
Полное же подобие опыта нас смущает и тревожит: Пол Теру
иронически описывает как автобиографическую подобную ситуацию. Он и его пожилой писатель-коллега из Германии совершают
прогулку к мемориалу неподалеку от места проведения конференции. По пути выясняется, что старший коллега жил в тех же городах,
что и младший, участвовал в тех же программах, вынашивал те же
творческие замыслы, только на пару десятилетий ранее, некоторые
реализовал (по счастью для автора, не на английском, а на немецком языке) и т.д… Понятно, как повлияет на развитие любви обнаружение почти полного совпадения жизненного опыта: от опасливой
настороженности до ощущения инцеста.
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В существовании «космических коридоров», «звездных шахт»
между вселенными любви, если бы я была верующей, меня, бесспорно, убеждали бы образы, заполняющие сознание переживающих
клиническую смерть. Лестницы, переходы, пути, пещеры, повороты – ведущие к Тому, кто тебя действительно любит и ждет; прорисовывается (напоследок?) пространство коммуникации. Места, где ты
годами блуждал с закрытыми глазами, ты вдруг можешь увидеть.
Если между любящим и любимым нет реального (со)общения, мы
его почти неизбежно выстраиваем. Возникает мучительное «псевдомы», особенно очевидно проглядывающее, когда, замечтавшись и забежав в немыслимые дали «псевдо-мы-реальности», мы сталкиваемся
с удручающе скудной реальностью узкого пересечения «я» и «ты» –
сухой кивок в ответ на наше мысленное предложение целой Вселенной, всей нашей жизни.
Итак, подведем итоги этого этапа развития вселенных любви. Ненасытимый огонь ревности, или пламя творчества, или осенний холодок четко рассчитанных милостивых трансакций, или слепота котенка
робости и неуверенности, у которого так и не прорезались глазки для
взрослой жизни, – любовь трансформируется уже не по своим имманентным законам, а по законам субъектности. Субъект определяет ее
тон, длительность, действенность, да и почти все иные характеристики;
в начале же любви силы, участвующие в ее созидании, могут настолько
деформировать жизнь и все отношения любящих, что трудно увидеть
что-то, помимо «имманентно присущих любви закономерностей».
Что же дальше?
Есть распространенное убеждение, что «любовь живет три года» – в
последнее время усилившееся и в связи с редкостью перешагивающих
этот рубеж «любовей», и в связи с обсуждением одноименного романа
Ф. Бегбедера (где речь идет не о любви, а о сильном влечении). Сама
по себе, может статься, любовь и живет три года. Но если связывается
с иными механизмами, то живет намного дольше и иначе (Д. Леонтьев,
1.12.07).
Когда исчезает биологическая непреложность, любовь гораздо ярче, чем на предыдущем, «страстном» этапе, начинает отражать
сущность любящего.

Концы любви как возвращение к стихиям
А из каких [начал] вещам рожденье,
в те же самые и гибель совершается
по роковой задолженности, ибо они
выплачивают друг другу правозаконное
возмещение неправды [= ущерба]
в назначенный срок времени
Анаксимандр
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Было ясно, что в гуще самоубийственного бытия
западного мира им не остается никакого шанса.
Мишель Уэльбек

Псевдолюбовь, замечал Х. Ортега-и-Гассет, оставляет в душе только горький осадок подлога, воспоминание о том, как она испарилась. Не
так с любовью – если, как говаривал король Лир, «ничто родит ничто»,
то любовь, будучи «всем» в плане своей космической целостности,
просто не может закончиться «ничем». И если начало любви жаром и
сиянием выявляет ее «звездную» природу, деятельная или страдательная середина – субъектность, то завершение – стихийность.
Где же тогда разместить «сетку» с типами любви – восемью,
шестнадцатью и т.п.? Напомним, что уже древние греки выделяли три
разные формы любви: чувственную любовь, или эрос; любовь между
друзьями или супругами, или филиа, и любовь возвышенная, агапэсис, впоследствии христианская агапэ (агапами назывались братские
трапезы у ранних христиан). Наиболее многозначен термин «филиа».
Эротическая любовь – лишь один из множества видов филиа. Филиа может быть направлена на братьев и сестер («филадельфиа»), на
свой родной город («филополи»), это может быть любовь к мудрости
(«философиа»), любовь к человеку («филантропиа»), к добродетели
(«филаретос»), к истине («филалетейа»)…
В 1980-е годы канадский психолог Джон Аллан Ли описал восемь
«стилей любви», многие из которых совпадают с греческими: любовьсторгэ, агапэ, эрос, маниа, прагма, лудус, и еще два смешанных, переходных. Любовь-сторгэ – нежная дружба, понимание и принятие друг
друга. Отношения доверительны и не омрачены негативными чувствами. Такая любовь особенно прочна, ее не убивают ни разлука, ни
рутина. Любовь-агапэ – это обожание, смешанное с самоотречением,
это более пылкое, хотя и не менее душевное, чем сторгэ.
Любовь-эрос по своему характеру – пылкая юношеская любовь, хотя испытывать ее могут и не впервые, и не юные влюбленные. Эрос – захватывающее человека всецело, яркое чувство. Каждое
мгновение для представителей этого типа – праздник. Многие среди
тех, кто тяготеет к любви-эросу, были детьми счастливых родителей.
В любви-эросе сильна телесная сторона, но за телесным всегда стоит
эстетическое любование красотой другого.
Манию, или любовь-одержимость (от греческого «маниа» – болезненная страсть), чаще испытывают люди, неуверенные в себе, с
болезненно сниженной самооценкой. Это пессимистическое, неровное, подавленное чувство. Душевное смятение, потеря сна и интереса
ко всему, кроме предмета любви, порой потеря рассудка – вот ее сим-
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птомы. Это любовь Вертера, любовь Меджнуна, любовь романтических героев.
Спокойное, благоразумное, рациональное чувство, основанное на
трезвом расчете и психологической совместимости, любовь-прагма
была и остается распространена в традиционных культурах. В прагме основой любви выступает польза, ценность, расчет, она ближе к
симпатии и привязанности, чем другие виды любви. К прагме склонны люди с невысоким накалом чувств, флегматичные, спокойные, или
рационалистически подходящие к своей жизни. В отличие от других
видов любви, прагма со временем может делаться теплее и душевнее.
И, наконец, любовь-лудус (от латинского amor ludens – любовьигра) – легкие и беззаботные отношения, несовместимые ни с серьезной привязанностью, ни с чувством собственности. Те, кто склонны
к ним, не думают ни о прошлом, ни о будущем, ни о том страдании,
которое их поведение может причинить более серьезно настроенному
партнеру. Это искусная имитация страсти, изощренная игра, мастерами которой были Казанова и герои «Опасных связей» Ш. де Лакло.
Этот вид любви вполне допускает множественность параллельных
романов, каждый из которых – часть игры. Склонные к любви-лудусу
отличаются высокой самооценкой, им редко приходит в голову, что их
любовной жизни недостает глубины и подлинной страсти. При малейших затруднениях в отношениях с партнером «лудиане» стремятся
найти другого и продолжить привычную игру.
Есть немало популярных руководств, где описываются «психологические типы в любви», «знаки Зодиака в любви» и их оптимальные
сочетания; мы не склонны здесь обращаться к столь подробному анализу. Очевидно, что полное соответствие «стилей любви» влюбленных выглядит наиболее милосердным по отношению к ним, за исключением любви-мании. Впрочем, и здесь бывают счастливые (для
самоощущения, но не для перспектив личностного развития влюбленных) случаи, когда пара с головой уходит в свою любовь и полностью закрывается для внешнего мира, – случаи, прекрасно описанные
Стэнли Пилом и Арчи Бродски в книге «Любовь и зависимость»26.
Но ясно – собственно любви и даже влюбленности в этой типологии удручающе немного. Разве что агапэ – «обожание, смешанное
с самоотречением», несколько выбивается из общего ряда – и именно тем, что без трансформирующего воздействия «Большого взрыва»
трудно представить себе длительное «горение» самоотречения/обожания. Впрочем, в любой, самой причудливой, самой «борхесовской»
типологии любви можно искать и находить отражение «лестницы человечности любви», о которой мы говорили выше. Первые ее ступени
26

Пил С., Бродски А. Любовь и зависимость / Пер. с англ. – М., 2005.
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будут плотно заполнены влечением и прагматическим отношением к
любви; чуть выше найдем лудус и манию; еще далее – эрос, в своих высших формах тяготеющий к трансформационному воздействию
на личность и к исключительности в любовных отношениях. И лишь
потом появляется Б-любовь, объединяющая в себе духовное и физическое влечение, без экзальтации мании, но не уступающая по силе
эросу, и духовное родство любящих в агапэ и сторгэ.
«Типы» и «виды любви» определяются не врожденными склонностями и особенностями (или – в очень небольшой степени), но мерой
человеческого в человеке. Удивительным образом более «высокие»
типы и более индивидуализированы, и более сходны друг с другом –
как и «самоактуализирующиеся личности».
Здесь мы рассмотрим лишь те случаи, когда любовь завершается
ранее жизни любящего – потому что «тайна сия велика есть», как она
завершается, если не закончилась с его жизнью.
Стихия огня наиболее часто связывается с любовью – это очевидно и по словарям метафор языков мира. Хотя любовью ли вызван
пламень, это вопрос. Так, Роман Роллан утверждал: «Все радости
жизни – в творчестве. Любовь, гений, труд – все это вспышки сил,
вышедших из единого пламени. Даже те, кто не может найти место
вокруг большого очага – тщеславные эгоисты и бесплодные развратники, – и те стараются согреться у его бледнеющего огня. Творить –
в области плоти или духа – значит выйти из телесной темницы, рвануться в ураган жизни…»27.
Как бы то ни было, огонь первенствует и изначальствует. Гастон
Башляр утверждает, что некогда огонь являлся тем первым объектом,
первым феноменом, над которым стал рефлектировать человеческий
разум, причем «среди всех явлений первобытный человек выделяет
огонь как достойный объект жажды познания именно потому, что
огонь сопутствует любовной жажде»28.
Огонь еще и невероятно разнообразен. Башляр, предлагая непсихоаналитическую интерпретацию огня – но идущую от аффективной сферы, – находит поразительным, что «у истоков объективного открытия
мы постоянно обнаруживаем исключительное психологическое состояние, отличающееся интенсивной эмоциональной окрашенностью»29.
Целый спектр характеристик огня – игривый, тусклый, яркий, молодой,
умирающий – встречаем и в приметах страсти.
Цит. по: Богат Е. Золотое весло. Повесть в письмах. Размышления.
Истории. – М., 1977. – С. 67.
28
Башляр Г. Психоанализ огня. – М., 1993. – С. 88.
29
Там же. – С. 60.
27
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Огонь – это не только пожирающая и уничтожающая стихия; но и
образ вечного существования любви:
«И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
таился и пылал в душе моей унылой»
(А. Пушкин)

Вместе с тем малейшей оплошности достаточно, чтобы – иногда непоправимо – нарушить жизнь огня, «мерами возгорающегося
и мерами угасающего» (Гераклит). Древняя мудрость об этом, разумеется, знала: «может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не
прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям,
чтобы не обжечь ног своих?» (6.27.28). Или еще: «приближающийся ко мне приближается к огню – но уходящий от меня недостоин
жизни»(древнеалександрийская надпись). По сути, для вечной жизни
огня необходим переход от безмерности любви к «мерному» вечному существованию ее огня. Достигается ли это обнажением сути, или
уничтожением всего земного и внешнего по отношению любви, не
знаю. Итак, огненный конец уготован тем вселенным любви, которые
либо не справились с безмерностью и «море синее зажгли», либо –
в форме вечности – тем, которые смирили, укротили ненасытность
пламени и вместе с тем оставили «запас» для жизни огня на непредставимые сроки.
Стихия воздуха у нас ассоциируется прежде всего со свободой.
Сравнивая страсть и любовь, Михаил Эпштейн пишет: «Если в любви
есть желание, но нет вдохновения, нет взаимной трансмутации личностей, то она лишена своих магических свойств и ее лучше назвать
страстью. Страсть, в отличие от любви, – это магнетизм без магии, это
прикованность одного человека к другому без той внутренней свободы, которая дается вдохновением <….> Любовь дышит воздухом возможностей, она нуждается в постоянном обновлении себя и другого.
И она не боится свободы, в ее основании – вера, что любимое навсегда останется с тобой, потому что иначе не было бы и самой любви.
Раз встретившись, можно уже ничего не бояться, потому что то, чем
ты принадлежишь мне, не может принадлежать никому другому, оно
только мое, только я могу его знать. И радостно бросать этот бумеранг
на все четыре стороны света, зная, что из любой стороны он к тебе же
и вернется, принеся с собой свежий ветер и заново подтвердив взаимную обреченность»30.
Однажды бросить бумеранг будет уже некому – но останется то
пространство, в которое он запускался, пространство, по которому
30

Эпштейн М. Четыре слагаемых... – С. 87–88.
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гуляет ветер. Растворение любви в свободе – это и совпадение противоположностей (о противоположности любви и свободы см.31), и развоплощение любви в самую подвижную, самую легкую субстанцию,
воистину «легкий конец». Даже нелегкое чувство, требовательная любовь, горькая история, превратившиеся в свою воздушную тень, смиряются и примиряются в широкой, как сама вселенная любви, стихии –
А будет день – угаснет и печаль,
и засинеет сон воспоминанья,
где нет уже ни счастья, ни страданья,
а только всепрощающая даль.
(И. Бунин)

Вода – стихия многоликая. «Концы в воду» – значит спрятать надежно, почти навсегда. Но с тайной надеждой на новое рождение –
ведь в мифологиях мира как человек, так и сама вселенная возникают,
гибнут и вновь возрождаются из вечных, вездесущих и всепорождающих мировых вод.
Стихия воды – это еще и лед и пар. Именно «ледяной» вариант
конца любви наиболее напоминает конец вселенной по представлениям астрофизики 40–50-летней давности: остывают солнца, замерзают
планеты и туманности, выравниваются температуры и прекращается
любое движение, любое развитие –
Холод, тело тайно сковывающий,
Холод, душу очаровывающий.
От луны лучи протягиваются.
К сердцу иглами притрагиваются,
В этом блеске – все осилившая власть,
Погибает обескрылевшая страсть.
Все во мне – лишь смерть и тишина,
Целый мир – лишь твердь, а в ней луна.
Снег сетями расстилающимися
Вьет над днями забывающимися.
Над последними привязанностями.
Над святыми недосказанностями.
(В. Брюсов)

Иногда любовь не растворяется и не развоплощается, не застывает, а буквально уходит из-под ног, как при оползне, уносится с гро31

Иванченко Г.В. Логос любви... – С. 18–24.
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хотом, подобно лавине. Стихия земли давала любви опору, и она же
отнимает ее.
Теряя опору, мы можем попытаться вернуть любовь, оживить ее,
а можем и бессильно наблюдать за складывающимися карточными
домиками мнившейся надежной почвы:
Я обернусь к тебе и за руку возьму.
Что было – грубый холст, то стало вдруг батистом.
Тебя я не отдам! На свете этом мглистом
Мне страшно без тебя, текучем, каменистом,
Дымящемся в лучах, сползающем во тьму.
(А. Кушнер)

Какого конца своей любви мы можем желать? Кажется, есть еще
одна стихия – и это не эфир – которая властно заполняет собой огромные пространства материков по весне, выплескиваясь даже в пустыни
и в высокогорья – стихия листвы. Шелест, блеск, свобода иных стихий
чудесным образом объединилась в этой. Листва – это не только конец
Филемона и Бавкиды; это и лермонтовский дуб, «чтоб всю ночь склонялся и шумел», и пушкинское «И пусть у гробового входа/ младая будет жизнь играть…» Не уничтожение в огнях и льдах, не развоплощение в воздух и эфир, а плодоносность осеняющего зеленого покрова,
неустанно и ласково нашептывающего колыбельные и слова любви.
И вместе с тем в древних культурах настороженно относились
к стихии листвы: надеть зеленое на свадьбу – к несчастью, играть в
мае свадьбу – к скорому разрыву; май был месяцем, когда между оргиастическими 1–2 мая и 24 июня следовало соблюдать целомудрие
(«Май жестокий с белыми ночами!»). По сути, ни одна стихия не дает
ласковой тени надежного укрытия и так или иначе враждебна и человеку, и любви.
Так, бросаем то в жар,
То в холод, то в свет, то в темень,
В мирозданьи потерян
Кружится шар.
(И. Бродский)

Отступление второе, психологическое
Очень четкое разделение в свое время ввел А. Маслоу в своей
второй теории мотивации, в которой в 1954 году ввел идею противопоставления мотивации роста и мотивации нужды, говоря о том, что
самые разные процессы и действия человека могут быть двояко мотивированы. Мы можем делать что-то, потому что нам это позарез
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нужно, у нас этого не хватает, у нас это в дефиците, скажем, стремление к любви – потому что человек был обделен любовью в детстве,
поэтому ему нужно хоть к кому-то обязательно срочно прислониться,
иначе он будет просто больной и т.д. Неважно, к кому, избирательность понижается, но именно в силу определенного сложившегося
дефицита он обязательно должен эту потребность, эту нужду удовлетворить. А те же самые внешние процессы могут быть мотивированы
совершенно иначе тем, что Маслоу называет мотивацией роста, мотивацией развития, которая не страдает некой исходной недостаточностью, может вполне обходиться какое-то время и чувствовать себя
вполне нормальным и здоровым, и собственно, когда он вступает в
эти отношения, мотивация уже носит не негативный характер, а позитивный характер, просто потому, что он в этих отношениях обнаруживает что-то ценное, открывает какой-то потенциал для своего развития, для чего-то позитивного. И само это различие этих двух видов
любви, он их называет Б-любовь – бытийная любовь и Д-любовь – дефицитарная, эгоистичная любовь. Маслоу приводит следующую четкую феноменологическую картину их развития. Если бытийная любовь – она с радостью осознается, она приятна целиком и полностью,
она, скорее, восхищение, нежели потребность, а потому не приносит
неприятностей и практически всегда дарит радость. Во-вторых, она
ненасыщаема, она никогда не может быть окончательно насыщена,
ею можно наслаждаться бесконечно, обычно она все возрастает, а не
ослабевает. Она цель, а не средство. В-третьих, переживание бытийной любви часто описывается как сходное с эстетическим или мистическим переживанием. Дальше, очень силен терапевтический или
психологический, как называет его Маслоу, трансформационный эффект переживания бытийной любви, не только любви половой, но и
любовь здоровой матери к своему ребенку или совершенная любовь
к богу, которую описывают некоторые мистики, также обладают таким трансформационным эффектом. Дальше, бытийная любовь, говорит Маслоу, это гораздо более высокий и богатый субъективный опыт
переживания, чем дефицитарная любовь. Все, кто испытывает бытийную любовь, они имели когда-либо опыт переживания дефицитарной
любви, и разница ими очень сильно ощущается. Дальше, дефицитарная любовь может быть удовлетворена, а к бытийной любви понятие
«удовлетворение» вряд ли может быть применимо. Дальше, бытийная
любовь почти не содержит враждебности и тревожности, их практически, говорит Маслоу, нет. Бывает только тревога за любимого. В
дифицитарной любви всегда существует известная степень тревожности и враждебности. Опять же, маленькая реплика в сторону – по
той причине, по которой удовлетворение другим моих потребностей
всегда означает мою зависимость от него. Вопроса зависимости мы
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еще коснемся. Дальше, 8-й пункт, как раз про это и пишет Маслоу,
что люди, испытывающие бытийную любовь, менее зависимы друг
от друга, более автономны, менее напуганы и озабочены, более индивидуальны и не заинтересованы, в то же время больше стремятся
помочь другому в самоактуализации, больше гордятся его успехами,
более альтруистичны и великодушны. Бытийная любовь позволяет –
9-й пункт – по-настоящему проникновенно воспринять другого, это
не только эмоциональная, но и познавательная реакция, и Маслоу
утверждает, что наоборот: не любовь слепа, а нелюбовь слепа. Наконец, 10-й пункт, что именно бытийная любовь в определенном смысле творит своего партнера, она дарит ему самоуважение, ощущение
того, что он достоин любви – все это обеспечивает его рост. Серьезный вопрос – возможно ли без этого подлинное развитие человека?
(Цит. по: Д.А. Леонтьев, 2005).

Инстинктивное – аддиктивное – демоническое:
до и после любви
Но воссияние света предполагает
темную половину мрака...
П. Валери, Морское кладбище

В начале было желание, и все было желанием, и желание было
всем. Задолго до появления первых проблесков любви властный инстинкт устремлял друг к другу мужские и женские особи. Ранее мы
говорили о детерминированности желания/влечения этим инстинктом; однако сам инстинкт, сами желания человеческого и даже дочеловеческих существ связаны с событиями начала начал Вселенной,
что проницательно отметил М. Волошин в цикле «Путями Каина»:
В начале был единый Океан,
Дымившийся на раскаленном ложе.
И в этом жарком лоне завязался
Неразрешимый узел жизни: плоть,
Пронзенная дыханьем и биеньем.
Планета стыла.
Жизни разгорались.
Наш пращур, что из охлажденных вод
Свой рыбий остов выволок на землю,
В себе унес весь древний Океан
С дыханием приливов и отливов,
С первичной теплотой и солью вод –
Живую кровь, струящуюся в жилах.
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«Океаническое мы» содержало в своих глубинах «мучение материи», ждущей – который галактический век – своего преображения
в аналоге «Большого взрыва». И, значит, любовь и влечение не так
легко разделить.
Порой силы, управляющие влечением, словно отправляют субъекта не прямиком к цели, а через долгий и непростой путь (нередко оказывающийся бесплодным – и тем самым неуклонно выходя
к возможности трансформаций «звездной любви»), как у Н. Гумилева
в «Абиссинских песнях»:
Раз услышал бедный абиссинец,
Что далеко, на севере, в Каире
Занзибарские девушки пляшут
И любовь продают за деньги.
А ему давно надоели
Жирные женщины Габеша,
Хитрые и злые сомалийки
И грязные поденщицы Каффы.
И отправился бедный абиссинец
На своем единственном муле
Через горы, леса и степи
Далеко, далеко на север.
На него нападали воры,
Он убил четверых и скрылся,
А в густых лесах Сенаара
Слон-отшельник растоптал его мула.
Двадцать раз обновлялся месяц,
Пока он дошел до Каира,
И вспомнил, что у него нет денег,
И пошел назад той же дорогой.

Нелегко провести грань и между влечением и эросом. Во многих
и многих сердцах между ними продолжается борьба. Противоречие
между требованием возможности реализации желания (как настоятельнейшей необходимости) и требованием невозможности эротических отношений (как мощнейшего источника вечного возобновления
страсти) отражено в строках Николая Гумилева:
Мне странно сочетанье слов – «я сам…»,
Есть внешний, есть и внутренний Адам.
Стихи слагая о любви нездешней,
За женщиной ухаживает внешний,
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А внутренний, как враг, следит за ним.
Унылой злобою всегда томим.
И если внешний хитрыми речами,
Улыбкой нежной, страстными глазами
Сумеет женщину приворожить.
То внутренний кричит: «Тому не быть,
Не знаешь разве ты, как небо сине,
Как веселы широкие пустыни.
И что другая, дивно полюбя,
На ангельских тропинках ждет тебя».
Но если внешнего напрасны речи
И женщина с ним избегает встречи,
Не хочет ни цветов его, ни глаз.
В безумье внутренний – «Ведь в первый раз
Мы повстречали ту, что нас обоих
В небесных успокоила б покоях.
Ах ты, ворона». Так среди равнин
Бредут, бранясь, Пьеро и Арлекин.

И только в любви противодействие желания и эроса преодолевается. Михаил Эпштейн так объясняет это: «В эротике индивид утверждает себя и свое наслаждение как высшее по отношению к роду, но
дальнейшее становление индивида постепенно выводит его и за пределы самой эротики. Любовь возникает из развития личности – как
преодоление эгоизма, или, по мысли Вл. Соловьева («Смысл любви»),
как спасение «я» любящего перенесением центра его абсолютной значимости в «ты» любимого. Как цивилизация служит орудием «магического» претворения сексуальности в эротику, так индивидуальность, развившаяся в эротике, постепенно претворяет ее в любовь»32.
Итак, возможность любви зарождалась через ex-tasis, выход влечения за свои пределы; оргиастическая стихия усилила и незаметно
трансформировала индивидуальный инстинкт, бросила его в водоворот измененных состояний сознания, наполнила страстным, неутоляемым соитием голодом по «жизни с молнией». Одновременно возникли предпосылки и для влюбленности, и для любви. И понять их
соотношение можно, на наш взгляд, через третий член триады – аддиктивное влечение. Если в любви максимально важна индивидуаль32

Эпштейн М. Поэтика близости // http://www.ulita.net/gost_v9_b1.htm.
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ность (любимый не может быть заменен ни кем – ни самым привлекательным субъектом на земле, ни прежним любимым), то в аддикции,
напротив, – психотерапевтов нередко изумляет безразличие аддикта к
личности того, кто им избирается33. Влюбленность представляет собой некое промежуточное состояние –
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Все, что к нему случайно подойдет.
(Я. Полонский?)

На наш взгляд, можно говорить о различных стадиях развития
чувства, по мере прохождения которых выявляются различия между любовью и влюбленностью, аддикцией и увлечением. Читатель
увидит, что эти стадии мы характеризуем близко к классификации
Э. Эриксона. Но, в отличие от четкого обозначения у Эриксона возрастных периодов, мы не считаем возможным обозначать даже примерную продолжительность той или иной стадии: все слишком индивидуально.
На первой стадии развитие чувства детерминируется притяжением Другого – открытость либо резко и взаимно повышается (любовь),
либо снижается (аддикция, в некоторой степени – увлечение).
На второй стадии любовь (либо влюбленность) дарит нам чувство
самодостаточности и автономии (царской, почти божественной, автономии демиурга, создателя миров) при все более тесной переплетенности с существованием любимого; в увлечении же и в аддикции мы
зависим от предмета наших желаний ( и чем далее, тем более зависим).
Третья стадия выявляет, удалось ли любящим/влюбленным избежать контроля со стороны своего Суперэго и своего социального
окружения (почти всегда знающих, «как оно должно быть»). Здесь
уже начинают выявляться различия любви и влюбленности: деятельная активность неунывающей любви и обидчивое желание влюбленного – чтобы реальность соответствовала его ожиданиям.
Дальнейшие этапы – аддикция и увлечение не добираются до
них – продолжают выявлять различия влюбленности и любви. Первая, сталкиваясь с задачами следующих этапов, либо превращается в
любовь, либо погибает. Должны быть запущены и должны сформироваться в самоподдерживающуюся систему и «усилия любви» (порой,
согласимся с Шекспиром, «бесплодные»), и выстраивание/коррекция
траектории жизни любви (в пределе даже с отказом от ее внешних
33
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проявлений), и преодоление чувства изоляции, в которое всегда готовы соскользнуть влюбленные, и продуктивность любви, и отсутствие
боязни нового, и радость неизменности. У влюбленности не хватает
сил на эти задачи. Она вся исходит цветением в первые месяцы своего
существования. Можно провести аналогию с многолетними растениями (любовь) и с однолетними (влюбленность).
Описание А. Маслоу Б- и Д-любви (см. отступление второе) не совсем однозначно воспроизводит деление на влюбленность и любовь.
Согласно нашей гипотезе, о любви и влюбленности можно говорить
только тогда, когда любящий/влюбленный претерпел радикальную
трансформацию, и его воображением и всеми силами души была создана вселенная любви. Но, согласимся, возможна любовь, которая не
возникла как влюбленность, – любовь, незаметно разрастающаяся в
близких (осознаваемых как близкие и гармоничные) отношениях –
впрочем, ее тапас во многом тогда создан предыдущими страстями
и влюбленностями. В этой любви действительно не будет мучения –
но не будет и волшебства возникновения.
Здесь развитие любви идет иным путем – не возникшая любовь
подталкивает нас к установлению как можно более тесной коммуникации со вселенной Другого, а, напротив, взаимопонимание и близость приводят нас к «инсайту» – то, что мы испытываем, и есть
любовь.
Похоже, именно конец любви выявляет принцип ее формирования, ее начала. Если она (или влюбленность) имела «звезднотрансформационную» природу, то разлюбившие сокрушаются об
утрате изначального огня. Если же любовь возникла скорее из близости, то они будут сожалеть об утрате полноты принятия и понимания, подобно тому как героиня рассказа М. Палей «Рейс» говорит о том, что девятый год не может «смириться с параллельностью
наших существований».
Любовь есть только там, говорит Д.А. Леонтьев, где есть изначальная граница, которая потом преодолевается34. В начале развития
вселенной любви есть отчетливое стремление «звездной материи»
к инкапсуляции. Трансформация в каком-то плане самодостаточна.
На следующем этапе развития должно возобладать стремление к интеграции через коммуникацию – иначе любви не будет. И тут есть
34
Д.А. Леонтьев, 2005, с… [Издание не найдено, поэтому рабочая ссылка
Галины Владимировны осталась неуточненной (вариант для обсуждения был
распространен только с намеченными сносками), но эта фраза повторена в работе: Леонтьев Д.А. Онтология любви: за пределами слова и чувства // От события к бытию: грани творчества Галины Иванченко / Сост. М.А. Козлова. –
М., 2010. – С. 71–102. – Прим. ред.].
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место инстинктивному, заставляющему нас желать и страстно требовать взаимности.
Стоит отметить, что и инстинкту приходится преодолевать границу: скажем, самец крупных кошачьих перед началом сезона спаривания опасливо ходит вокруг самки и ждет какое-то время, пока и у
нее инстинкт обособления будет побежден инстинктом продолжения
рода.
А еще мы почти не упоминали стремление субъекта найти выход
к вселенной Другого, не испытав трансформации. Потому что стремлению пережить звездные огонь и муку есть противодействие – желание остаться неизменным в неизменном мире («Кто хочет быть всем
доволен в жизни, пусть избегает встречи с более высокой культурой»,
говорит Ницше. Точно так же – с более сильной, пламенной, более человечной любовью. Она ставит под вопрос наш уютный жизненный
мир, нашу самооценку, наши достижения – наше все).
Но и преодоленное, это стремление перерастает в новые противоречия – между стремлением любви застыть в своей «райскости» и необходимостью прожить весь возможный в земной жизни цикл любви;
между стремлением любви сгладить все шероховатости и силой, заставляющей любящего создавать ситуации, делающие возможными
продвижение Другого по лестнице человечности любви.
Не тайны и не печали,
Не мудрой роли судьбы –
Эти встречи всегда оставляли
Впечатление борьбы.
Я, с утра угадав минуту,
Когда ты ко мне войдешь,
Ощущала в ногах согнутых
Слабо колющую дрожь,
И сухими пальцами мяла
Пеструю скатерть стола…
Я тогда уже понимала,
Как эта земля мала.

О какой борьбе говорит Анна Ахматова? Универсальна ли борьба самолюбий, «властных ресурсов», борьба версий происходящего,
возложение вины? Пожалуй, нет – но разве не мала земля для космического противостояния двух вселенных, одна из которых есть любовь и ищет мучительно сообщения с другой – ищет и не находит?
Меряться можно красотой, славой, достоинствами и пороками, силой
воли и даже безумствами, но не любовью. Через каких-то полшага
от борьбы, совсем рядом существует и ее диалектическая противопо-
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ложность – «смотри, как хорошо, если не надо меряться, когда не надо
меряться…»
Если, заметим, лирический герой стихотворения Ахматовой не
любит лирическую героиню, сюжет борьбы провисает – или переводится в иную, не-любовную плоскость. Если же он любит слишком
слабо или слишком сильно, коллизия возможна и даже закономерна.
Что если древние представления о весах, на которых взвешивают
сердца при переходе в иной мир, были подсказаны экзистенциальным
опытом борьбы и упрямого, недоуменного, полусознательного противостояния влюбленных?
Когда обе стороны остаются в пределах увлечения, эротического переживания, взаимной эксплуатации или манипуляции, не происходит ничего похожего на космические противостояния (хотя,
конечно, в многообразные противоборства стороны могут быть вовлечены). Когда обе стороны полны любви и движимы стремлением
к благу, тоже ничего не происходит – просто оба пребывают в блаженной вечности.
Только когда взаимодействие или даже внимательный взгляд любящего выявляет неравенство тапаса, маньи, силы любви – тогда возникает что-то похожее на перетягивание каната. Притом победивший
не просто перетаскивает другого в свою «весовую категорию» – пространство совместного взаимодействия еще и смещается «за», дальше
по оси экстремальности. В итоге любящие или переходят к «и жили
они долго и счастливо» (видимо, уже не ощущая перепада), или к пламенной ненависти, равнодушию, отказу от любви.
Этот переход не одномоментен. Многим он запомнился как самые
мучительные моменты жизни. Снова Марина Палей, «Рейс»: «О, не
спать вместе – куда серьезней, чем вместе спать».
Мифы и сказки запечатлели эту историю рискованного и напряженного противостояния любивших и любивших слегка. Но противостояния происходит не в «безвоздушном пространстве», а на фоне
космогонических событий продолжающейся эволюции вселенных
любви. Вот что происходит, в частности, из-за незримой и мощной
силы гравитации:
В отличие, например, от электромагнитного взаимодействия,
которое существует и как притяжение и как отталкивание, что
позволяет им компенсировать друг друга и нейтрализует общий эффект, ничто не ускользает от объятий гравитации, от универсального притяжения. Таким образом, она стремится последовательно
уплотнять космическую материю: из-за притяжения, которому подвергается каждая из частиц и которое порождает каждая из частиц; чем плотнее становится среда, тем интенсивнее становятся
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гравитация и искривленность, которая ее выражает: таково неизбежное следствие эффекта обратного действия между искривлением и материальным содержимым, эффекта, выраженного в нелинейных уравнениях Эйнштейна. Это гравитационный коллапс, он
самоускоряется воздействием космической материи на себя самое:
материя и пространство, содержимое и содержащее, космологическая жидкость и искривленность усиливают друг друга, торопя друг
друга в движении к единой общей судьбе, к Большому Взрыву.35
Очень похоже на неизбежность коллапсирования влюбленности и
Д-любви (пресловутое «любовь живет три года»). И только динамическая вселенная Б-любви может существовать сколь угодно вечно.
Пусть даже умирает носитель, творец этой системы – эхо ее существования через творчество или через эхо в более счастливом и радостном потомстве дает о себе знать.
Когда Д-любовь и влюбленность заканчиваются, одна из распространенных траекторий ведет к демоническому. Как известно, у
Сократа голос даймона был голосом скорее доброжелательного божества, нашего доброго гения, заботящегося о нашем благе. Понимание демонического как безличностного (см. напр. Ролло Мэй) не
противоречит его пониманию как некоего внутреннего голоса, подсказывающего те или иные решения (более равнодушного, чем мог
предположить Сократ, к нашим подлинным интересам). Так, говорит
Стефан Цвейг, в Наполеоне демон пережил гения и подсказывал ему
поступки последних лет, сохраняющие масштабность, но лишенные
гениальной точности расчета.
Именно в плоскости демонического, по-видимому, разворачивается
соперничество двух увлечений либо влюбленности/любви с увлечением. Феноменологически ситуацию можно представить так, как будто
наваждение (не зря в христианской культуре почти всегда к наваждениям прилагался эпитет «дьявольские») пытается занять ровно то же пространство, которое представляет собой вселенная любви/влюбленности, заполнить уже заполненное и вытеснить (или хотя бы потеснить).
Как правило, новое увлечение использует для своего разворачивания
уже сложившееся пространство, приспосабливает для своего существования обжитое другими страстями – даже сформированное ими! –
пространство. Мучительное ощущение несвободы здесь несколько
иное, чем в любовной аддикции. Если в аддикции мы словно попадаем
в лабиринт, выбраться из которого возможно, только пройдя его полностью, то наваждение оставляет надежду на то, что в любой момент оно
может улетучиться и оставить нас снова свободными.
35
Хокинг С. Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр //
http://krotov.info/lib_sec/22_h/ok/ing_0.htm.
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Помимо несвободы, для наваждения, «захваченности», «одержимости» (см. Ялом) характерно по меньшей мере амбивалентное, а иногда и резко негативное отношение к перспективе исполнения желаний.
Размышляя здраво о перспективе реализовать желания-наваждения, я
прекрасно понимаю, что предпочту этому почти любое другое желанное для меня событие. Проблема, однако, в том, что от понимания амбивалентности стремления захваченность/одержимость ничуть не уменьшится, наваждение так и будет продолжать висеть шаровой молнией.
К демоническому близки переживания того из любящих, кто не
может преобразиться в любви, и, быть может, впервые столкнувшись
с собой настоящим, испытывает враждебные чувства к Другому. Как
предельный случай можно привести пример лермонтовского Демона.
Мимолетная жажда добра не преображает его душу: от растроганных
сомнений на пороге кельи он моментально «излечивается», встретив
ангела и вспомнив свою вражду, и доводит до конца свой замысел –
погубить Тамару. «Посредством неудавшейся попытки преобразиться
через возникшую любовь, – пишет иеромонах Нестор в своем исследовании, – герой узнает себя, открывает в самом себе демонические
глубины. <..> Герой не исцеляется любовью, а посредством любви обнаруживает в глубинах своей души пределы того демонизма, который
в себе носит»36.
Не только Демон, но и человек, едва расставшись с надеждой на
преображение, испытывает желание уничтожить все, напоминающее
ему о тщетности его надежд и может быть усилий, о шаткости его демонического превосходства, о мелькнувшем ему лучшем и высшем.
Демоническое разрастается на руинах любви и влюбленности –
как будто черные птицы парят над опустевшими просторами любви,
не в силах покинуть это место. Ролан Барт, говоря, что «мы – свои
собственные демоны» (с. 129), добавляет – «я изгоняю сам себя из
своего рая… стоит открыться ране, я не даю ей затянуться…». Это
скорее не коллапс, но попадание в поле притяжения «белого карлика»
или «черной дыры» – остывшей массы материи, цепко хватающейся
за парящие вокруг нее обломки.
Как правая и левая рука,
Моя душа твоей душе близка.
Как правое и левое крыло,
Мы смежены, блаженно и тепло.
Но вихрь встает – и бездна пролегла –
От правого – до левого крыла!
36
Иеромонах Нестор. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон» в контексте христианского миропонимания. – СПб., 2007. – С. 81–82.
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Затрудненность, в пределе невозможность коммуникации – новая, третья ступень развития любви – если на второй ступени не удалось построить гармоническую систему взаимодействия вселенных
(в «Темной стороне вселенной» мы скажем о том, как эта невозможность преодолевается).
Многим хорошо знакомы чувства в диапазоне от смиренной горечи до холодной ярости – когда мы обнаруживаем, что человек, которого так давно любишь, тебя не понимал и не понимает. Вообще возможность/невозможность коммуникации с Другим завораживает, как
болотные огоньки. Если любовь Другого ниже достигнутого тобою
уровня человечности любви (разумеется, мы не отдаем себе в этом отчета, только ощущаем) – возникают чувство тревоги и одновременно
страстной надежды. Потом к ним присоединяется и вытесняет их печаль самопреодоления и ощущение холода. Почему не радость самопреодоления? Радость присутствует, но где-то на горизонте, на самом
краю Вселенной. Себя не пришлось бы ломать и преодолевать, встреть
твое чувство понимание (а не «какой-никакой ответ» – Лакан пишет,
что любовь не бывает безответной, но ответом отнюдь не всегда является любовь). Чувства холода и печали предстоящей долгой разлуки
(из-за взаимонепонимания и, далее, совершения чего-то непоправимого – «спросить имя», «сжечь лягушечью шкурку» и т.п.) хорошо отражены в сказках, где один из героев, вынужденно забежавших вперед,
говорит – «Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве…»
Если любовь Другого время от времени «перехлестывает», превышает достигнутый тобою уровень – у редкого человека не возникнет чувств от глухого раздражения до нетерпеливого возмущения
«фальшью» и «пафосом» («кто не живет в возвышенном как дома, тот
воспринимает его как нечто жуткое и фальшивое», говорит Ницше).
Можно попытаться обрисовать переживания того, чья любовь была
ближе к Д-любви, но его угораздило столкнуться с бытийной любовью: резкие перепады чувств; желание уязвить, ожесточение, приписывание неблаговидных мотивов Другому, попытки насильственного
его совершенствования или выдвижение нереалистических (впрочем,
любых) образцов для подражания.
Но влюбленные все еще пытаются что-то «исправить» и «наладить».
С одной стороны, пытаться вызывать – своей любовью ли, привлекательностью, дарами, чарами, магией, чем угодно – чувство в
том, кто не полюбил тебя как ты его с первого взгляда – не значит ли
посягать на полномочия судьбы и звезд? Не станут ли они мстить?
Такой злой насмешкой судьбы становится взаимность Наины, когда
магические практики Финна наконец ее вызывают.
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С другой стороны – может быть, по-настоящему человечная и человеческая трансформация происходит, именно когда в тебе не вспыхнула сверхновая звезда любви, а когда ты видишь, как разгорается
любовь к тебе по всем космическим законам, умноженным на благородство души и яркость субъектности?
Когда ты видишь, сколько света и тепла щедро выплескивается
в межчеловеческое пространство ваших отношений? Не твоя ли готовность идти за любящим, несмотря на отсутствие гроз и пожаров в
твоей душе, означает подлинный духовный рост?
Есть огромная разница между «И делишь, наконец, мой пламень
поневоле» – и «делишь мой пламень», делишь по доброй воле и вовлекаешься в круг Любящих.
Очень важным для развития отношений выступает ощущение
предназначенности (своего рода индикатор ко-эволюции любящих:
если вселенные развиваются в сходных направлениях). Любовь развивается во времени и со временем сущностно связана.
Николай Римский-Корсаков, композитор и морской офицер, профессор Санкт-Петербургской консерватории писал в дневнике в
1904 году: «…Выслушать целую ораторию в настоящее время – невозможно. Я убежден, что не только я, но и все скучают, и если говорят, что вынесли наслаждение, то лгут и лгут».
Романы все более далекого XIX века сродни ораториям. К удивлению современных читателей, действие затягивается на головокружительно долгие месяцы, годы. То одни, то другие препятствия
неутомимо воздвигаются изобретательным автором и его героями –
антагонистами влюбленной пары.
Казалось бы, с увеличением продолжительности жизни и времени, когда человек выглядит достаточно молодым для любовной страсти, удлинятся и романы. Ничуть не бывало.
Хронотоп влюбленной пары утратил характер магической сотворенности. В «расколдованном» мире с телефоном и Интернетом
перестает действовать ясновидение. Технологическое могущество
подавило симпатическую магию. Магические практики еще сохраняются, но гигантский рынок магических услуг не должен нас обманывать. Это воспроизведение формы, содержание которой утрачено:
«…и, как пчелы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова».
(Н. Гумилев).
Дал трещину и миф о предназначенности, предзаданности влюбленных друг другу. С одной стороны, нарушена глобальная логистика предназначенностей («О, сколько нервных и недужных / ненужных связей, дружб ненужных…» – Е. Евтушенко). С другой, каждому теперь предназначены вещи, а не люди: шубка, автомобиль, дом,
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кажется, сотворены именно для тебя! – твердят реклама и модные
журналы.
Гераклит сказал бы о нарушении глобальной логистики предназначений в современном мире, что души уже не являются «огненными»
и «сухими», легко воспламеняющимися. Они влажные и тяжелые. Им
не дано воспламениться от любви-желания-нежности-вдохновения37
Другого.
А может и в самом возникновении вселенной любви уже с начала
есть огромное влияние субъекта, субъектности? В экзистенциальных
константах этого мира, в чувственных полутонах отношений, в эмоциональном тоне переживаний.
Ведь трудно предположить, что все так жестко: сначала субъектность не влияет ни на что, а потом определяет все. Не с самого ли
начала наше доверие/недоверие/смятение/ужас/радостная готовность
броситься в волны/ неуверенные метания задают параметры нового
мира?
Мучительная боль и радикальность преображения могут застигнуть нас нежданно – так рыбак всего лишь закидывает удочку, а удилище касается высоковольтной линии проводов. Но вокруг не идиллические берега, тропинки и отмели, а пустоты и провалы инстинктивных,
аддиктивных, демонических побуждений – и мы убеждаемся, что не
только нет дороги назад, но и что иначе нельзя было.
И дышит тайной долгий век, отбившийся от рук,
Как будто выключили свет и приглушили звук
В концертном зале, словно мы летим сквозь звездный лес
Одни среди вселенской тьмы – и времени в обрез.
Бахыт Кенжеев, из книги Amo ergo sum

Кто сказал «мяу»? Отступление третье
Грегори Бейтсон как-то обратил внимание на то, что кошки и
коты, взрослые особи, коммуницируя между собой, никогда не говорят «мяу». Этот звук принадлежит исключительно раннему онтогенезу, когда котенку важно вызвать матерински-инстинктивную заботу о
нем. И когда взрослое животное мяукает и трется о ноги хозяина, оно
как бы «назначает» его своей мамой – «я тебе мяучу, отнесись же ко
мне как мама, покорми меня».
Кто из нас двоих первым сказал «мяу»? У кого первого сложилась
невозможная в своей простоте и убедительности констелляция ролей
37
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и черт Другого, которая заставила вспомнить детский опыт и рискнуть сказать «заботься обо мне!»?
И что теперь? Чье «мяу» громче, чье нежнее, беспомощней и тем
самым победительней?
Кажется, еще Эсхил сказал, что приручение огня означает не
только переход от варварства к цивилизованности, но свободу. Но это
свобода, имеющая в своем основании необходимость постоянно заботиться об огне, печься о нем. «Печь», «опека», «попечение» – однокоренные с «печься» как заботиться.
Забота неподдельна – как и любовь, как и другие Б-ценности.
Страсть и увлечение можно подделать, а поддельность заботы (подчиненность иным целям, чем чистая забота) очень быстро выявляется.
И именно через продолжающуюся заботу отличима настоящая
любовь от подделки: вспомним спор двух женщин о том, чей ребенок, мастерски разрешенный Соломоном. Или в «Братце и сестрице»,
западноевропейском варианте сказки «Сестрица Аленушка», король,
видя, как женская тень приходит, кормит ребенка и гладит олененка,
догадывается: «Так это ты моя милая жена?»
Откуда берется опыт деятельной любви и заботы?
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.
(О. Мандельштам).

Иногда, когда случается видеть непостижимые проявления заботы детей-дошкольников о любимом родителе, невольно приходит на
ум, что те месяцы, когда ребенок сидел на руках, еще не мог ничего
сделать, вырабатывают страстное желание ответной заботы, причем
деятельной. Любование родителем и миром ведут к доверию, доверие – к заботе.
«на переходные объекты падает отблеск сотворенного
(райского) мира»38.

Забота – наш шанс пережить вполне божественные чувства и ощущения («и увидел Он, что это хорошо»). Тем более когда она принимается легко и благодарно.
Почему для заботы так важно доверие? Мы должны быть уверены, что действия того, кто о нас заботится, не нарушат наших отношений с ним, и не нарушат гармонию наших отношений с миром.
И действительно, то, что заботливый любящий делает для нас, он делает лучше – точнее, щедрее, дальновиднее, нерасчетливее, чем это
делали бы мы.
38
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В заботе любящих друг о друге особенно радостно явлены их «нераздельность и неслиянность».
Нераздельность проявляется еще и в том, что мы не можем не заботиться о любимом – не в данный конкретный момент, конечно, а в
целом. Отсутствие заботы делает явной проблематичность и напряженность наших отношений, хрупкость создаваемой совместными
усилиями «мы-тости».
Но как просто именно через заботу соскользнуть в негативные
сценарии, как легко обнаруживаются болевые точки!
Забота Другого, когда она кажется нам слишком назойливой, негибкой, неуместной, причиняет нам не меньше боли, чем непостоянная, «дежурная», скупая, продиктованная исключительно долгом.
В обеих крайностях нас ранит отсутствие понимания.
Нас ранит не то, что заботы чересчур много или слишком мало, –
то, что это не совсем забота или совсем не забота. В крупице заботы
ее ничуть не меньше, чем в длительной и постоянной. «Мало заботится» – это почти оксюморон, как «равнодушная забота».
«Слишком заботится» – более сложный случай. За этой констатацией могут скрываться и неумелость первых «попыток заботы» (и все
иные реакции, кроме ласкового, твердого, понимающего отклонения
излишеств бьющей через край заботы кажутся недопустимо суровыми). «Излишняя забота» может выявить и амбивалентность, противоречивость чувств, когда, чтобы скрыть неожиданную враждебность
и от себя, и от Другого, предпринимаются «отвлекающие маневры».
Псевдозабота может выявить и попытку утвердить свое превосходство над любимым, и попытку привязать его к себе, и желание стать
исключительным субъектом заботы (да и всего прочего) для Другого,
и попытку его совершенствования под предлогом неустанной заботы.
Но подлинное значение заботы для любви и взаимопонимания выявляют те ситуации, когда она оказывается невозможна.
Так, может вдруг исчезнуть возможность видеться, общаться, заботиться – возможность, покоившаяся на внешних по отношению к
любви и хрупких обстоятельствах. Но так или иначе эта хрупкая, эта
испарившаяся возможность позволяла находить поводы для заботы и
проявлять ее. Нам хватало таких крох времени, чтобы смутная, глубокая, настоятельная потребность заботиться о любимом была зрячей.
Но когда мы лишаемся возможности видеть любимого – речь идет
не о смерти любви, не о ее ослеплении, а о том, что любовь как бы
лишается рук или ног, или, точнее всего, становится немой – ибо что
есть забота, как не высказывание любви?
Эдуард Гольдернесс, герой одной из повестей Евг. Богата, смертельно больной молодой человек, пишет любимой: «Я так хочу забо-
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титься о Вас! Мне невыносимо думать, что то невыразимо чудесное,
что я вижу в Вас и чего не могут видеть другие, потому что оно им не
нужно, может пропасть, заглохнуть. Могу ли я спасти его, помочь ему
развиваться? Не знаю, это же так трудно, но я могу попытаться, я хочу
попытаться, я ничего другого в жизни не хочу!»39
Когда же снова протягивается тонкая нить между нами и любимым, возможность заботы отравлена неуверенностью – продолжаем
ли мы верно чувствовать «предмет заботы», и страхом, что эта ниточка вновь оборвется.
Овидий, например, простодушно советовал – на время болезни
любимой не показываться у нее, не предлагать ей горьких лекарств и
снадобий, прописанных врачом, –
Пусть твой соперник и враг
Это возьмет на себя…

Но это рекомендация обольщения и удержания объекта страсти, а
не настояния любви. Для любящего естественным является состояние
заботы, а не бездействия. Нам нужно прилагать усилия, чтобы удержаться от проявлений заботы – а не наоборот.
В отличие от влюбленности, которая остается в пределах желаниявдохновения-нежности-жалости40, любовь объединяет их и устремляет по трем мощным руслам – заботы о любимом, заботы о себе, заботы о других (понятно, что эти русла пересекаются и питают друг
друга).
В отличие от желания, от вдохновения, от нежности и жалости, забота системна. Она сдерживает и вместе с тем поддерживает желание,
она содержит в себе вдохновение – и не соперничает с ним, отходит
на второй план, «когда разгуляется», когда творческому вдохновению
нужен простор. О присутствии нежности и жалости в заботе излишне
говорить.
Мы понимаем заботу о себе не как заботу о том, чтобы оставаться
физически и духовно привлекательным для любимого. Нет, это естественное следствие ограниченности ресурсов и необъятности жизненных задач. Когда у тебя есть задачи и возможности заботы о любимом,
легкие, как дыхание (вспомним: «ибо иго мое сладко, и бремя мое легко»), сразу тускнеют и отступают сомнительные удовольствия вроде
бессодержательного общения, развлечений, беспорядочного чтения.
Становится легче принимать решения и отсекать ненужное.
39
40
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А забота о других – проявление из-бытка заботы, не «вытекающей» из любви, а бьющей, фонтанирующей, переливающейся через
край.
Забота выявляет и невозможное стремление каждого любящего – чтобы любимый любил нас, и не испытывал при этом тревоги,
беспокойства, печали, может быть, ревности и горечи – неизменных
спутников любви. Отклоненные любовь и забота вздыхают чуть не
с облегчением – авось любимый не испытает всех доставшихся на
долю любящего страданий.
Но иногда пророческие видения посещают одиноко несущиеся по
своей мучительно замкнутой вселенной звёзды, как в стихотворении
Велемира Хлебникова:
Еще раз, еще раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.

В этом напряженном и страстном чувстве нет мести и ненависти.
Есть пророческое предчувствие, данное скорее неузнанному и непризнанному субъекту любви, чем поэту или мистику.
Взят неверный угол – и вот уже по касательной в бесконечность
ушли возможности понимания, встречи, любви.
И ничего не нужно мне на свете,
И стыдно мне,
Что суждены мне вечно пытки эти
В его огне;
Что даже смертью, гордой, своевольной,
Не вырвусь я;
Что и она – такой же, хоть окольный,
Путь бытия.
(В. Ходасевич)
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(или) :
Не жизни жаль с томительным дыханьем –
Что жизнь и смерть? – а жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет, и плачет, уходя.
(А. Фет)

«Лебедь тешится моя…»:
к диалектике всемогущества влюбленного
С собою мы уносим только то,
От обладанья чем мы отказались…
М. Волошин

Зачем влюбленному всемогущество? Ну уж не для того, чтобы
влюбить в себя, привязать к себе, причаровать. Разве этот, возможно только побочный, результат сравнится с наслаждением увидеть,
как изумляется и по-детски радуется любимый исполнению своих
желаний?
Когда любимого, как князя Гвидона, «грусть-тоска снедает», как
радостно Царевне-лебеди явить свое могущество.
Но могущество предполагает и отказ от него:
Каждой ступени в области познанья
Ответствует такая же ступень
Cамоотказа;
Воля вещества
Должна уравновеситься любовью.
(М. Волошин).

От всего может отказаться влюбленный, но не оттого, чтобы
реализовать свой шанс помочь любимому человеку подняться вместе
чуть выше по лестнице человечности любви. И не обязательно это
взаимопомощь (или взаимное мучительство) любовников. В любом
глубоком отношении, связывающем двух людей – родителей и детей, учителя и ученика, – эта сила, толкающая в неуют пути вперед и
вверх, так или иначе себя проявляет – или ждет случая проявиться.
Для того чтобы король Лир на склоне лет открылся для любви и
преобразился внутренне, ему оказалось необходимым пережить все,
что он пережил. И «запускает» этот процесс Корделия. Если бы она
любила отца, может быть, в первой сцене она ласково успокоила бы
его? Упросила бы не куролесить, поделить все как надумал, и он бы
ее послушался?
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Однако Лир бы так и умер, не реализовавшись как человек, способный любить, прощать, понимать. Сравним глухого, нетерпеливого, высокомерного Лира из первой сцены – и Лира в последнем
действии:
Пускай нас отведут скорей в темницу.
Там мы, как птицы в клетке, будем петь.
Ты станешь под мое благословенье,
Я на колени встану пред тобой.
Моля прощенья. Так вдвоем и будем
Жить, радоваться, песни распевать,
И сказки сказывать, и любоваться
Порханьем пестрокрылых мотыльков…41.

Любовь – как бы она ни зародилась и ни проявилась – хочет не
только существовать возможно дольше, но и пройти весь возможный
путь своего развития: от «еще –не – вполне – любви» до возможно
более человечной.
Впрочем, неясно, стремление ли это любви либо человека. Быть
может, это общесистемная закономерность? Но и – наряду с противоположным стремлением не меняться, застыть.
Даже если любви открывается, что она не взаимна и взаимной не
станет, вселенная, возникнув, продолжает развиваться. Но как тогда
связан мир любящего с миром любимого?
Определяющим моментом развития вселенной любви выступает
та власть, которую любимый приобретает над любящим. Как правило,
не во власти любимого полностью уничтожить любовь, зародившуюся в Другом помимо его воли. Но погасить часть звезд и целых галактик, задержать/исказить развитие, снизить или повысить «градус»
пламени – субъект вполне способен.
В «односторонней» любви власть парадоксальным образом играет гораздо меньшее значение, чем во взаимной. Пусть не любящему
кажется, что полюбивший его человек в полной его власти – это не
совсем так или совсем не так. Доступа к большинству сокровищ любящего он не имеет.
Если чувство взаимно и миры любящих взаимосвязаны, то это
отнюдь не только связь любви, но и связь власти. К власти, ее обретению и удержанию, нас подталкивает очень многое. Это и само
желание власти, и соперничество с другими, и бóльшая простота этой
стратегии в сравнении с самоотказом, и детское упоение возможностями воздействия на Другого…
41
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Но кому и зачем нужен отказ от власти друг над другом? В первую очередь, конечно, самим любящим; но не только. Ошеломляющее
многообразие вселенных любви может быть, по видимости, достигнуто, только при их свободном, не искаженном развитии. А оно невозможно при сохранении власти как определяющей связи между двумя
вселенными. Власть хочет иметь дело с чем-то, что застаешь таким
же как в прошлый раз, с чем-то неизменным, застывшим, исчисляемым, – что с необходимостью ограничивает развитие вселенных.
Зачем же и кому нужна все бóльшая подлинность любви, ее свободное развитие, бесконечное многообразие ее форм?
Философом Э.В. Ильенковым была предложена яркая гипотеза
о миссии человечества. Когда Вселенная закончит расширяться, только разумная жизнь, писал он, сможет положить конец застывшему
миру остывших солнц – через грандиозный термоядерный взрыв,
в огне которого исчезнет все человечество, но возникнет новая Вселенная.
Но возможно и иное представление о миссии человечества: она
реализуется не только и не столько на последнем этапе существования нашей Вселенной, а намного ранее. Через трансформирующее
человека чувство материя вновь и вновь переживает трансформации сродни началу Вселенной. Только на определенном этапе существования разумной жизни становятся возможными и любовь как
радикальная трансформация личности, и отказ любящего от власти – делающий возможным свободное развитие вселенных любви.
Многообразие же этих вселенных, кажется, нужно Вселенной помимо продолжающих возникать, как утверждают астрофизики, галактик, звезд, целых новых вселенных. Возможно, природе нужно
не только семантическое удвоение (помножим на миллиарды людей)
мира в сознании человека, в его произведениях, но и причудливые,
непредсказуемые, своезаконные вселенные любви, – которые она
может быть потом пробует копировать в «реальном» звездо- и галактикотворчестве.
Вариант, объединяющий две гипотезы, как всегда, давно высказан
поэтами. В цикле «Путями Каина» М. Волошин:
Вы мыслите разрушить динамитом
Все то, что прорастает изнутри –
Из вас самих с неудержимой силой.
Я призываю вас к восстанью против
Законов естества и разума:
К прыжку из человечества –
К последнему безумью –
К пересозданью самого себя.
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Не пресекайте, но готовьте русла
Избытку сил.
Поймите сущность зла.
Не бойтесь страсти.
Не противьтесь злому
Проникнуть в вас:
Все зло вселенной должно,
Приняв в себя,
Собой преобразить.
А вы построили темницы и запреты:
Суд гасит страсть,
Правительство – мятеж,
Врач гасит жизнь,
Священник гасит совесть,
Довольно вам заповедей на «не»:
Всех «не убий», «не делай», «не укради»,
Единственная заповедь «ГОРИ».
Твой Бог в тебе,
И не ищи другого
Ни в небесах, ни на земле:
Проверь
Весь внешний мир:
Везде закон, причинность,
Но нет любви:
Ее источник – Ты!
Бог есть любовь,
Любовь же огнь, который
Пожрет вселенную и переплавит плоть.
Прислушайся ко всем явленьям жизни:
Двойной поток:
Цветенье и распад.
Беги не зла, а только угасанья:
И грех и страсть – цветенье, а не зло:
Обеззараженность
Отнюдь не добродетель!

И еще более определенно о миссии человечества:
Вы взвесили и расщепили атом,
Вы в недра зла заклинили себя.
И ныне вы заложены, как мина,
Заряженная в недрах вещества!
Вы – пламя, замурованное в безднах,
Вы – факел, кинутый
В пороховой подвал!
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Самовзрыватель, будь же динамитом!
Земля, взорвись вселенским очагом!
Сильней, размах! отжившую планету
Швырните бомбой в звездные миры!
Ужель вам ждать, пока комками грязи
Не распадется мерзлая земля?
И в сонмах солнц не вспыхнет новым солнцем
Косматым сердцем Млечного Пути?

Если совесть, согласно Юлию Шрейдеру, является своего рода
«компасом», позволяющим в любой момент определить – не нарушил
ли ты не только 10 заповедей, но и какие-то свои собственные, возможно более строгие – то есть ли «компас» или некое чувство, позволяющее определить, не нарушаешь ли ты «единственную заповедь –
«гори»?
Шестое чувство
Чего бояться нам? Тюрьмы, тоски,
Ущерба очагу, вреда здоровью?
Но это все такие пустяки
В сравнении со смертью и любовью.
М. Щербаков

Не претендуя на то, чтобы решить загадку «шестого чувства», выскажем некоторые гипотезы.
Во-первых, это чувство должно быть более «человечным», «окультуренным», чем остальные пять:
Так век за веком, – скоро ли, господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
(Н. Гумилев)

Это чувство должно верно сигнализировать нам о чем-то важном, например об опасности. Но какой? Скорее всего, о затухании или
оскудении того огня, который мы должны по мере сил поддерживать,
и об угрозе не исполнить заповеди «гори».
Вместе с тем шестое чувство помогает достаточно широко ощущать «помехи» и «преграды»: так, в 20-е годы Бертран Рассел писал о
своем пребывании в России: «Я бесконечно несчастен здесь, в атмосфере примитивной целесообразности…». Шестое чувство – это не
совсем «чувство пути» (Д. Леонтьев) или «чувство аутентичности»,
а чутье на все то, что размывает или усиливает эти чувства.
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Восприятие и оценка другого человека через «шестое чувство»
представляет собой что-то вроде спектрального экспресс-анализа. Но
очевидно, что по определенным алгоритмам измерять «тапас» Другого невозможно – для этого нужно хорошо знать себя, свои звезды
и туманности. И чем глубже мы себя знаем (что достигается только
длительной работой над собой), тем вероятнее, что наш «спектральный анализ» вселенной Другого будет верен и вместе с тем щедр. Мы
не преуменьшим сияния звезд во вселенной Другого, если знаем собственные «сокровища»; мы не станем пугаться огромных областей
темной энергии и материи, если видели и видим их в своей.
Если же другой предпочитает видеть в твоей вселенной только
«светлую материю», это знак угрозы твоей любви, объединяющей
темное и светлое.
Интуитивное, глубокое, невысокомерное и не пугливое ви́дение
Другого – вот одно из проявлений «шестого чувства».
Но разве не вступает точность «спектрального анализа» в противоречие с идеализацией любимого? Еще как. Но ведь нас захватывает
не только сияющий блеск звезд во вселенной Другого, но и его темные глубины, неизведанные дали, его слабости и болевые точки.
И для предсказания будущего тех миров, которые складываются
после аннигиляции материи, важнее не то, «темным» или «светлым»
будет этот мир, а «редуцированным» до скрупулезно подсчитанных
гарантированно светлых объектов, или будет потенциально включать
в себя всю полноту мироздания.
Задача «Все зло вселенной …приняв в себя, / Собой преобразить»
предполагает для своего решения зрелое отношение к недоброму (которое может оказаться прекрасным), к несовершенному (которое может оказаться живым и цветущим), к темному – без которого не может
существовать светлое.
И нет, как мне кажется, лучшей иллюстрации этой задачи, чем
миссия Хранителя в эпопее Дж.Р. Толкиена «Властелин колец».
Представим себе жизненную ситуацию: влюбленные, относящиеся друг к другу нежно и бережно, не разделенные никакими внешними
препятствиями. Почему же сказанное одним из них «Я люблю тебя»
(кто-то всегда оказывается первым) вызывает не только понятные радость, ликование, торжество, но и смятение, тревогу, печаль (готова
допустить, что лет до 25 амбивалентность чувств меньше). Собственно, сказать «Я тебя люблю» – значит вручить Другому власть над собой, нередко – насильно.
Эту противоречивость чувств принято объяснять сознанием
«страшной ответственности» любящего (А. Ухтомский), или пониманием, что любое решение закрывает в обозримой перспективе другие
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возможности (ДЛ – 1997?). Я бы уточнила источник этой амбивалентности как предчувствие неотвратимости пути (всегда непростого и
почти всегда болезненного) постепенного освобождения себя и любимого от той своей власти над ним, которую любящий вручает любимому вместе с признанием. Можно сказать и так: предчувствие пути
неуклонной трансформации напряжения власти, связывающего любящих, в энергию творчества и заботы.
Еще ведь и неясно, что делать, с чего начинать. Читатель может
припомнить сцену – «И Фродо как бы издалека услышал свой голос:
«Я могу взять Кольцо. Только я не знаю дороги». Члены Совета у Элронда, мягко объясняющие Фродо, что следует далее делать – не те
ли «Великие Доброжелательные возлюбленные» (Р. Барт), незримое
сообщество которых поддерживает нас в решимости нести кольцо до
конца и избавиться от проклятия взаимной зависимости/власти.
Почему поначалу Кольцо несет не один Хранитель, а «Братство
Кольца»? Для того чтобы двигаться в нужном направлении, нужен целый спектр личностных качеств, «сил и добродетелей», олицетворяемых участниками похода: мудрость Гэндальфа, мужество Арагорна,
преданность Сэма, беспечная храбрость Леголаса, упрямство Гиммли... но в какой-то момент «силы и добродетели» становятся излишними, отряд разделяется.
Тут имеет смысл вернуться к истории появления Кольца в мире людей. Смеагорл-Горлум, чтобы завладеть им, совершает убийство, и затем использует Кольцо для охоты и для защиты от врагов. В его мире,
собственно, нет иных смыслов, ради которых можно было бы использовать Кольцо. Впрочем, глубокая (современные психотерапевты назвали
бы ее аддиктивной) привязанность к Кольцу у Горлума заставляет его
многократно рисковать жизнью в надежде вновь обрести его.
Далее Кольцо попадает к Бильбо Бэггинсу. И у него нет сверхзадач использования Кольца кроме как для «человеческого, слишком
человеческого» участия в оплаченной работе по возвращению сокровищ гномам.
Эти два случая довольно верно отражают обычное обращение с
сокровищем обращенной к ним любви.
И только Фродо удается понять свою миссию Хранителя (впрочем, если бы не было поколений людей, легкомысленно, небрежно,
прагматично обращавшихся с сокровищем, Кольцо не попало бы в
руки к тому, кто способен на большее).
Мы уже высказали гипотезу, почему Фродо покидает отряд и вверяет себя волнам. На свой страх и риск покинув берег (юнгианцы не
преминули бы заметить, что волны реки символизируют бессознательное), Фродо, однако, не смог избежать общества и опеки Сэма.
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Неизвестно, взял бы Хранитель его с собой, проси об этом тот как
угодно, – но Сэм, не умея плавать, бросается в реку вслед за лодкой
Фродо.
Удивительно, как здравый смысл, олицетворяемый Сэмом, соединяется с его же неизменной надеждой на лучшее – ведь надежду мы
так часто признаем иррациональной. На том отрезке пути, который
Фродо предстоит пройти с Сэмом и Горлумом, можно рассматривать
Сэма и Горлума как субличности того, кто хочет избавиться от власти
Кольца, в нашей трактовке – от своей власти над любимым. Фродо
подчиняет все своей задаче, Сэм выступает источником силы (порой в
прямом смысле, когда он несет на своих плечах Фродо на гору), силы
веры в Фродо, уверенности в возможности его невозможной миссии.
Горлум же – не только темная часть личности влюбленного, пуще всего боящегося расстаться со «своим сокровищем». Это еще и та часть,
что «вечно хочет зла и совершает благо». Так, поскольку поступки
в Б-логике трудны, хныканье и жалобы этой субличности позволяют
находить пути для совершения их не «в лоб», а с требуемой осторожностью и постепенностью. В конце пути наше «Я», как и Фродо, может передумать; и именно отчаянные попытки темной стороны нашей
личности сохранить свою власть над любимым и приводят к нашему
освобождению от этого соблазна.
Поднимаясь на Ородруин, Фродо и Сэм даже не знают, как они
будут возвращаться, и что вообще будет потом, несмотря на спасение, сказочное «они жили долго и счастливо» здесь не вполне корректно. Печаль, отстраненность, тоска становятся ведущим тоном
в мироощущении Фродо. Может статься, это печаль любого отказа
нашего экспансивного Я от чего бы то ни было?
Но у него, в отличие от Сэма, не было иного смысла как «просто»
выполнить свою миссию, и тогда непременно проявляется «печаль
отказа».
Если же отказ был не целью, а средством для совместно творчества, совместной гармоничной жизни, – тон мироощущения становится совсем иным. Так отрешенная печаль дочери Элронда, невесты
Арагорна, уходящей на запад, в края бессмертных, сменяется – стоит
ей развернуть коня – радостным предвкушением встречи и краткой
земной жизни с любимым – более желанной, чем бессмертие без
любви.
Смысл действий любящих, взаимно освобождающих друг друга,
более или менее очевиден в рамках системы их отношений. Вспоминается, впрочем, популярная в Америке 1970-х надпись на майках:
«Отпусти того, кого любишь, на свободу. Если он не вернется, найди
его и убей». Но что отказ от власти дает социуму и Вселенной?
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Средиземье Толкиена – грандиозная метафора любви, хрупкой
и прекрасной. Ей угрожают и темные силы зла, и ограничения жизни кругом необходимого в варварских племенах, и равнодушие бессмертных, и суетность людей. Если земной рай уютной Хоббитании
(Шира) не трансцендирован трудным и опасным путем Фродо – рай
обречен.
Власть над Другим в любви почти невозможно отдать одномоментно, просто приняв такое решение. Лишь очень немногие уже подготовлены к тому, чтобы отказаться от своего всевластия по отношению
к любящему. И обычно за этой способностью стоит уже проделанная
огромная внутренняя работа, опыт самопреодоления. Хотя, напротив,
порой власть вызывает желание расстаться с ней немедленно: «Поэт,
подчиненный Музе, всегда искренне и всем сердцем любит, и эта искренняя любовь есть для него воплощение Музы. Как правило, способность так влюбляться скоро покидает его, и, как правило, потому,
что женщина теряется, почувствовав свою власть над влюбленным в
нее поэтом, и отказывается от этой власти»42.
Знаменитое стихотворение Анны Ахматовой «Есть в близости людей заветная черта..» во многом является описанием опыта самопреодоления – ведь, приближаясь к Другому как можно ближе, мы отказываемся от многих эгоистических поползновений и причуд своего Я:
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья…

Но далее отношения, казалось бы достигшие предела возможной
близости, наполняются той же отстраненной «печалью отказа»:
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены покоем.
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою?

Что это – действительно переход некоей черты в близости, которая вызывает тоску по тем еще недавно существовавшим токам взаимного (не)понимания? Кажется, что две вселенные совпали, различия уничтожились, желания улетучились. Удивительно, что еще в
IV веке до н.э. в «Дхаммападе» (глава о старости) передается ситуация
42
Грейвз Р. Белая Богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии / Пер. с англ. Л.Володарской. – М., 1999. – С. 574.
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безысходности состояния покоя как отсутствия желаний – невозможно двинуться ни назад, ни вперед:
О строитель дома, ты видишь!
Ты уже не построишь снова дома.
Все твои стропила разрушены,
Конек на крыше уничтожен.
Разума на пути к развоплощению
Достиг уничтожения желаний.

А Царевна-Лебедь, подобно другим влюбленным, может тешиться всемогуществом, лишь когда эти желания есть.
И еще добавим: задолго до того как мы почувствуем «невидимую руку судьбы», подталкивающую нас к отказу от власти над вверившимся нам человеком, мы уже имеем опыт отказа от своего всевластия.
«Ребёнок чем меньше, тем искуснее манипулирует окружающими.
Если, конечно, он не в детдоме. Ребёнок уверен, что, если он заплачет, его бросятся утешать. Он и плачет. Обманывает, хитрит, смеётся.
Не потому, что он так себя чувствует, а потому что таким образом он,
слабый, игрушка в руках взрослых, создаёт свою свободу, своё «я».
Потом это проходит в той или иной степени, но жизнь в несвободной
стране поощряет инфантилизм»43.
В случае благоприятного личностного развития у ребенка развивается автономность; не только родители все реже выполняют что-то
за ребенка, но и сам он все реже использует доступные ему средства,
чтобы добиться своего. Разумеется, такой отказ не является сознательным – скорее это проявление отношения любви, доверия, радостного
согласия с тем, чего ожидают от него любимые родители. Ребенок мог
бы кричать, капризничать, дуться, болеть, манипулировать родителями – но он этого не хочет, отчасти подражая родителям, минимизирующим запреты и манипуляции, отчасти потому что даже в раннем
детстве есть выбор между более или менее зрелыми формами взаимодействия с Другими (и послушание – радостное, добровольное, понимающее – более зрелая форма автономии, чем негативизм).
Но и родителей развитие ребенка подталкивает к постепенному,
но неуклонному отказу от полноты родительской власти.
Разве спутаешь с чем-то иным это сочетание упорства, тоски и
плещущей радости самоограничения (в детстве радости больше)?
Однако только любовь одухотворяет самоотказ и послушание (психо43
Я. Кротов, рассылка 4 авг. 2008 г., http://krotov.info/spravki/history_bio/20_
bio/2008_Ssolshenizin.htm.
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логически кардинально отличное от конформизма, от пугливого желания угадать ожидания непоследовательных или строгих родителей).
«Когда Марину Цветаеву называют плохой матерью, хочется спросить – кому из «хороших» матерей или отцов семилетний ребенок мог
написать письмо, равного по глубине рвущегося чувства трудно или
невозможно найти во «взрослых» эпистоляриях».
(Письмо Али из 2-х тт.)
И только с рождением Мура идиллия нарушается: Цветаева
«вспоминает» о родительской власти и – не от хорошей, естественно, жизни – заставляет Алю заниматься нудной неблагодарной домашней работой.
Радость послушания у меня ассоциируется с горными тропами в
сосновых лесах, с их сквозной и солнечной зеленью: моих уставших
сверстниц-дошкольниц их родители под вечер несут, я же иду всегда
сама, держась за какие-то веревочки, вечно свисавшие с абалаковских
рюкзаков, или за папину руку. Отец считает меня взрослой и разумной! – и переполняющее меня счастье этого отношения придает мне
все новые силы.
* * *
Итак, миссии влюбленного многообразны и вместе с тем отчетливо центрированы на тех возможностях, которые создаются одною любовью. Для выполнения этих миссий непременно нужна личностная
зрелость, автономность, самодостаточность. Напомним, что именно с
субъектностью, с резко выраженной субъектной самодостаточностью
Барт связывает «своеобразнейший разрыв, отделяющий во Влюбленном волю к могуществу – которой отмечена сущность его силы –
от воли к власти – от которой она избавлена»44.
Как точнее можно развернуть содержание миссий? Первая из них
«внесубъектна». Новая «звездная жизнь» звездного пепла, составляющего материю наших тел.
Вторая же глубоко связана с личностными качествами, стремлениями – рост и развитие; «выход в космос», освоение холодных враждебных пространств – когда поднимаешься по «лестнице человечности любви»; отказ от власти над любимым и даже, как результат,
участие в создании новых человеческих отношений.
«Я хочу, что у нас с Вами были какие-то наивысшие возможные формы человеческого общения, а они никогда не смогут принести Вам зла, если Вы хоть капельку поможете мне в этих поисках.
44

Барт Р. Фрагменты… – С. 98–100.
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И – поймите это правильно, – ведь эти поиски единственное, к чему
по-настоящему стремится человечество, вся остальная его деятельность носит, по сути, чисто подсобный характер, а это – главное» –
пишет любимой женщине незадолго до своей смерти герой повести
Евг. Богата «Золотое весло» Эдуард Гольдернесс45.
О том же, как нам кажется, говорил в последних своих сочинениях
Лев Толстой:
«Об одном прошу вас, милые братья: усумнитесь в том, что та
жизнь, которая сложилась среди нас, есть та, какая должна быть (жизнь
эта есть извращение жизни), и поверьте, что любовь есть назначение,
сущность, благо нашей жизни, что то стремление к благу, которое живет в каждом сердце, та обида за то, что нет того, что должно быть:
благо, – что это законное чувство должно быть удовлетворенно и удовлетворяется легко, только бы люди не считали, как теперь, жизнью то,
что есть извращение ее.
Только поверьте открытому и зовущему вас к себе благу
любви»46.
И, наконец, назовем последнюю, третью, миссию любящего
(и тем более – любящего сильнее и человечнее).
«Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет» отнюдь
не по гипотетическому «жизненному пути», а по экзистенциальной
вертикали. Открывая (путем усилия и труда) нечто выше и сильнее
себя, хочешь открыть это и любимому, и друзьям, и всем, кто может
тебя услышать. Идти наверх парадоксально легче, чем спускаться (по
своим же следам). Подняться почти на любую вершину может и достаточно упрямый идиот, а вот спуститься живым…47
У того из любящих, чья любовь ближе к Б-любви, миссия сродни
миссии проводника. Нам не просто грустно, если любимый не хочет
идти вслед за нами туда, откуда мы только что спустились. Мы ощущаем потерю – и действительно теряем время, силы, ресурсы (подобные необходимому на больших высотах кислороду). Возможно, если
вдруг когда-нибудь любимый и соберется в путь, мы уже не сможем
ему помочь. Ощущение, хорошо знакомое тем, кто безуспешно пытался остеречь взрослого ребенка или младшего брата. Какое искушение
вновь вернуть власть, от которой ты отказался, быть может совсем недавно! Мы не можем сделать хоть шаг за самого любимого человека;
уж и перила в опасных местах навесили, и скользкие ступени посыпали песком, и несколько раз пробежались вверх-вниз – смотри, это
45
46

shtml.
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Богат Е. Золотое весло. – С.12.
Толстой Л. Благо любви http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0700.
Дж. Кракауэр, автор книги о трагедии на Эвересте в 1996 году.
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просто! Нам остается ждать, убеждая, убеждаясь, как слабы и спорны наши аргументы. Эти ожидания и споры «переводят» отношения
в другой регистр – миссия проводника усиливает дотоле прятавшиеся в пламени любви братские (сестринские) чувства. (Иван Ильин?)
писал, что настоящая любовь превращает для мужчин всех женщин,
кроме своей избранницы, просто в людей, так же и для женщины –
в мире остается любимый и просто люди, а не мужчины, которыми
можно заинтересоваться или которые могут заинтересоваться.
Все чуть сложнее. Любовь выявляет собственно человеческую
сущность Другого, в которой так немного собственно мужского или
женского. Другой отказывается идти выше не потому, что «упрямый
мужчина» или «вздорная женщина». Он просто хочет, чтобы его наконец оставили в покое.
В сказке Евгения Шварца «Два брата» дети лесничего остаются зимой в избе одни, пока родители уехали в город. Младший брат мешает
старшему читать, и со словами «Оставь меня в покое!» старший выставляет на мороз брата. Он думает пустить брата минут через пять,
но, зачитавшись и потом опомнившись, не находит брата за дверью.
В поисках младшего брата ребенок заходит в царство Прадедушки Мороза. Тот слышал слова старшего брата перед тем, как забрать в свои
владения младшего, и радуется, что нашел себе помощника. «Давай
померзнем вместе», – предлагает мальчику Прадедушка Мороз, и усаживается перед печью, откуда тянет просто-таки ледяным холодом.
Ледяная печь или холод, струящийся из нее? Или весь ледяной
дворец, где даже спички были из льда? Хтонический «Прадедушка
Мороз», воплощение смерти и порядка? Бескрайние безлюдные леса,
которые прошел старший брат в поисках младшего? Даже не скажешь, какая из метафор полнее и лучше передает суть и опасности
пути, который свершают любящие – «то вместе, то поврозь, а то попеременно…»
Но есть и счастливые варианты совместного подъема, совместного отказа от могущества в мире людей и в своем звездном мире, и чем
дальше во времени эти примеры, тем виднее, как пренебрежимо малы
иные мотивы в сравнении с любовью. Как, например, скрытые толщей веков мотивы жреца и жрицы, нарушивших обеты:
Любовь их душ родилась возле моря,
В священных рощах девственных наяд…
И, преданы клеймящему злословью,
Они ушли из тьмы священных рощ
Туда, где их сердец исчезла мощь,
Где их сердца живут одной любовью.
Н. Гумилев, «Любовники»
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Черный Лебедь
Моя любовь вызывает страх, она столь
взыскательна! Я не могу любить, не веря в то,
что любимый мною человек предназначен
совершить нечто бессмертное. А он догадывается,
во что я верю, чего я – требую!
Ницше, Злая мудрость

1.

Полное взаимопонимание – до угадываний неожиданно всплывающих тем и слов, – вдруг сменяется ощущением преграды. Натолкнувшись на нее, я словно поднимаюсь на поверхность водоема.
Не успела я вдохнуть воздух, как водная гладь распадается на озерки
и лужи среди подводных камней; и вот уже только камни громоздятся
повсюду. Ты говоришь между делом о том, что собираешься заняться
чем-то необходимым, но обыденным, предвкушая удовольствие, радуясь неожиданной возможности, и, похоже, не замечаешь всех этих
разверзающихся осыпей. Чувства теснятся на самом их краю. Мне и
горько, что эти мелочи занимают у тебя драгоценные минуты, а действительно важного мы опять не успеваем коснуться. Я и радуюсь,
точнее, предвкушаю радость нежданного отдыха с тобой, в полноте присутствия «здесь-и-теперь». Меня тревожит твоя неподдельная
увлеченность каждодневным. Мне и до неловкости странно обнаруживать в себе настойчивость и напряженность ожидания, даже требования – повернись наконец всецело к тому, что кроме тебя никто не в
силах сделать. Не отвлекайся ни на что.
2.

Сумятица противоречивых (точнее, разноречивых – все твердят
«не царское это дело..», но всяк по-своему) чувств зависает, как шаровая молния, в моем молчании, в невольном укоре. Откуда он?
3.

Может, слишком велик разрыв между трансцендентной пустотой,
зияющей вокруг твоего образа в моем сознании, и материальными,
осязаемо вещными планируемыми тобой занятиями.
Или, может быть, укоризна моего взгляда – безмолвная жалоба
того существа во мне, которому эти занятия уже недоступны, – я не
могу следовать за тобой, мой русалочий хвост не годится для суши.
Ты приучил меня к совсем иной стихии, я преобразилась всецело,
и вдруг ты, в своем могуществе, оказываешься в прежнем мире, ныне
закрытом для меня.
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Или: не заставляй меня вспоминать, что я не всемогуща, и не могу
устроить так, чтобы ничто не выводило тебя из светлых вод бытия на
берега обыденности.
4.

Быть может, именно наше не-всемогущество, бес-силие внушает
нам стремления сродни демоническим? А заклинательность мольбы
«будь всегда и везде достоин своего призвания» обнаруживает мою
скрытую неуверенность в самодостаточности таланта, в знании им самим своей меры и безмерности?
5.

И еще где-то на краю сознания присутствует опасение – не выдаю
ли я неким темным силам наше местопребывание этим безмолвным
укором и призывом? А может, эти мои невысказанные требования и
есть темные силы, зло, и исходит оно именно от меня?
6.

Повседневность – лишь случайность, лишь повод, хотя и с ней
приходится быть начеку и настороже. Не как с чем-то, что отнимает
тебя у меня. Любое наше взаимодействие, выходящее за пределы райских шепотов, таит в себе опасность: каждый твой замысел будет выглядеть еще выше, еще ослепительней, если зеркало окажется где-то
в глубине – кажущейся еще темнее по контрасту с вершинами духа.
От меня не требуется не быть, чтобы ты был. Но если «свобода – осознанная необходимость», то черная пустота Инь – неосознанная необходимость самоосуществления Ян.
7.

И наоборот?

Темная материя вселенной любви
Не боялась огня и копья.
Не страшилась воды и недуга.
Пуще всех опасалась себя:
Глубины, закипающей глухо.
Татьяна Бек

В рассказе Александра Смита «На дальнем севере» (речь идет,
впрочем, о севере Австралии) молодая женщина принимает приглашение съездить на побережье от малознакомого мужчины – благо-
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разумно предупредив его, что у нее имеются планы на вечер. Но, когда
в машине Билл заговорил, «она сразу же поняла, что совершила непоправимую ошибку. Билл Джеймсон ей не понравился. Она интуитивно знала, что не согласится с его точкой зрения – во всем, – и его
разговор о рыбалке вызывал у нее неприязнь <…>
Десять часов. До шести вечера еще восемь – как ей выдержать?
Вспомнилось, как в детстве, ожидая конца чего-то утомительного, она
молилась, чтобы произошло какое-нибудь стихийное бедствие <…>
Она удивилась, как кто-то живет в таком доме, вдали от всех, где
потревожить могут только звуки джунглей. Что там делать? Как проводить время?
И, о ужас, на какой-то миг ей привиделось, что она оказалась в
подобном месте с кем-то вроде Билла. Как долго она бы его терпела?
Убила бы сразу. Столкнула бы с утеса или в ущелье или подложила бы
в кровать западный тайпан. И ее не осудят».
Между тем пара приезжает на крокодиловую ферму, где молодой
человек покупает в подарок своей спутнице обложку для паспорта.
Когда героиня рассказа роняет эту обложку в вольер с самыми крупными крокодилами, Билл решительно лезет за ней – «ведь она стоит
целых 24 доллара!» Женщина пытается его остановить, но безрезультатно. Крокодил, только притворявшийся спящим, утаскивает мужчину в воду.
Пока служащие фермы пытаются спасти Билла, а полицейские –
выяснить, что же произошло и почему, героине рассказа, когда шок
прошел, «стало легче. Страшная тягостная картина еще стояла перед
глазами, но здесь не было ее вины. Она пыталась его остановить. Она
сделала все возможное, ей не в чем себя упрекать. И тут она вспомнила о своей немилости к нему, и ее пробрала дрожь»48.
Никого не удивит стойкая неприязнь, образовавшаяся за недели
или месяцы общения. Не слишком удивит и неожиданный выплеск
застарелой враждебности, годами (порой десятилетиями) не находившей выхода. Но почему неприязнь может возникнуть так быстро,
и почему она оказывается (по крайней мере, с точки зрения героини
рассказа) такой действенной?
Этологи любят рассуждать о механизмах возникновения взаимного влечения или неприязни, связывая их с инстинктом продолжения
рода – все равно, в форме ли влечения к субъекту, как можно более
далекому генетически, или, напротив, во влечении «эгоистичных генов» к подобным себе. Но, вполне очевидно, должна быть и не только
48
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инстинктивная составляющая влечения или его противоположности.
В главе «К диалектике всемогущества влюбленного» мы говорили о
«шестом чувстве» любящих, позволяющих им «отслеживать» состояние того огня, загасить который в себе или в других они не хотят.
«Шестое чувство» сообщает точность и вместе с тем щедрость оценке
Другого, его действий и чувств.
Но что если именно «шестое чувство» отчаянно сигнализирует об
опасности зияющего перепада между тем чувством, который способен испытать к нам Другой, и тем, которое испытать можем мы?
Кажется, что лучшим выходом, «не бросающим тени» на субъекта, убедившегося в бесперспективности отношений, будет выход из
ситуации – с объяснениями или без.
Не оглянувшись уходит свободный
И так покидает печали,
Как с ветки, упавшей в воду,
Вспорхнув, улетает птица.

Впрочем, и этот выход принимается далеко не всеми одобрительно – даже в психологической литературе нет-нет да и встретишь очередное осуждение отчужденной дистанцированности, в основном
применительно к самоактуализирующимся личностям. Даже если эта
дистанцированность означает и: неучастие в склоках, дележе, мелкой
суете, и если она может оказаться намного более гуманной и стратегически более мудрой, нежели альтруистическая жертвенность и самозабвение.
Но на практике «простое исчезновение» встречается не так уж часто. И действительно, легко исчезнуть божеству или, на худой конец,
полубогу, не связанному никакими жизненными и житейскими узами,
никакими клятвами и обязательствами с Другим. Конечно, люди, продвинувшиеся по «лестнице человечности любви», не будут сознательно культивировать ненависти и мести. Однако как начала, так и завершения «неконгруэнтных» историй любви содержат так много темных
и сильных чувств, что одним только развитием отношений в паре объяснить никак невозможно.
Эти чувства «накопились» за многие века бесконечных попыток
«звездной материи» пережить «второе рождение» в пламени любви.
И сегодняшняя иррациональная сила этих чувств, необъяснимая в контексте индивидуальных историй любви, во многом – отголосок давнего и острого стремления пламени отомстить за несвершение того, что
было так близко и почти уже осуществилось. И тому, кто любил сильнее и вынужден был убедиться в несоразмерности ответного чувства,
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приходилось и приходится обнаружить темные и вместе с тем яркие,
почти неподконтрольные чувства.
Очень немногие могли отрефлексировать, хотя бы частично, эти
воистину мятежные чувства. В письмах М. Цветаевой А.Г. Вишняку
есть сразу несколько таких наблюдений:
«Вы высвобождаете во мне мою женскую сущность, самое темное
и скрытое во мне…»
(притом что «Я не преувеличиваю Вас в своей жизни – Вы легки даже на моих пристрастных, милосердных, неправедных весах»).
А далее, говоря – как и многие влюбленные – о том, что некогда, после
своей смерти, будет являться во сне, говорит:
«Посмертная месть? Нет. Какая-то сила мстит за меня и через
меня. Раненая душа во мне и во всех других женщинах. – Раненая
Вами и всеми другими мужчинами, вечно возрождающаяся и в итоге
неуязвимая»49.
«Неизлечимая неуязвимость» – такую формулу находит Цветаева.
Только, скорее, это не «тонкие, ранимые женщины» и «грубые, заставляющие страдать мужчины», – а любящие, столкнувшиеся с непониманием и равнодушием.
Возможно, Марина Цветаева определенно говорит именно о женщинах. Но вот аргумент «от противного», из записных книжек 1920–
30-х гг. Лидии Гинзбург:
«Есть такие счастливые слова, которые сразу приводят в порядок
смущающий хаос фактов, – в частности, хаос поступков. Для Б.М.
такой отмычкой служит слово: женщина <…> женское простодушное
пренебрежение людьми, которые любят, и отвращение к горечи, накопившейся в этой любви, и стремление заменить всех новыми легкими людьми, без горечи, без претензий, без путаницы застарелых
невысказанностей»50.
Неожиданное имплицитное противопоставление Лидией Гинзбург
простодушных манипулятивных женщин и мужчин, которые вроде бы
выше этого, вновь подводит нас к вопросу: так все-таки женщины ли
49
Цветаева М. Девять писем с десятым, не вернувшимся, и одиннадцатым, полученным, – и послесловием // Октябрь. – 1992. – 10. – С. 168. Возможно, именно в этом смысле М.Вудман говорит о «Великой Матери», которая… любит наличие во всем скрытого потенциала, возможностей развития
растения, растущего ребенка, рождение надежд и фантазий. Она верит в жизнь,
верит в изменение, верит в любовь и ничем не дает застыть. Она любит и не
держится за эту любовь. Она любит всем своим Существом так, что ее ранимость становится ее величайшей силой» (Вудман М. Страсть к совершенству. –
М., 2006. – С. 170).
50
Гинзбург Л. Записи 20–30-х годов // Новый мир. – 1992. – 6. – С. 153.
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ранены и в своей ранености «неизлечимо неуязвимы», или любящие,
чья любовь если и встретила ответ, то не менее мучительный, чем отказ? Не будем перечислять «гениев страдания», от Катулла до Данте,
или от Сафо до Анны Ахматовой. Попробуем выстроить силлогизм,
опираясь на два высказывания: «природа вещей так устроена, что
женщины всегда оказываются правыми» (Ницше); и «прав в любви
тот, кто более виноват» (М. Цветаева). Следовательно, женщины более виноваты (при том, что они и правы). Что, собственно, согласуется с историей культуры, с мифологиями, с нашими интуитивными представлениями («ищите женщину»). Почему это так – вопрос,
достойный томов глубоких исследований, мы же ограничимся здесь
несколькими соображениями.
Знаток античной и древней мифологии, Роберт Грейвс, связывает непреложность проявления темной стороны женской души (если
она претендует на роль Музы или сакрализованной возлюбленной)
с положением Тройственной богини (Белой богини) как объекта соперничества за нее двух мужчин – бога Убывающего года и бога Прибывающего года, сына богини и Змея, старого царя и молодого…
Она должна быть, говорит Грейвс, «как видимая Луна: бесстрастной,
любящей, жестокой, мудрой» (с. 286).
Поначалу в Европе, говорит Грейвс, не было богов-мужчин, которые могли бы оспаривать авторитет и власть богини – матери, невесты и губительницы в одном лице. Но патриархальная революция
постепенно усилила позиции богов-мужчин – а многим из них приходилось начинать «карьеру» с низкого старта, например, Аполлон
первоначально был демоном-мышью и лишь потом врачевание и колдовство, а заодно и наука с искусством перешли к нему от его сестры
Артемиды и от Муз.
И двадцать с лишним веков спустя, когда уже забылось, что женщины некогда лишились власти над врачеванием, стихосложением,
гаданием, общением с небесами и так далее, – Александр Герцен пишет: «[Женщина] больше сосредоточена на одном половом отношении, больше загнана в любовь. Она больше сведена с ума и меньше
нас доведена до него. Мне ее жаль»51.
Жаль! Это об одном из самых ярких человеческих чувств! Но Герцен, безусловно, говорил не о самой любви, а о той годами сплетаемой сети опасений и тревог, которая окружает любовь большинства
женщин. До сих пор – в нашем патриархальном обществе сильнее,
где-то менее назойливо – всё, решительно всё твердит тебе о том, что
«мужчина – это бесценное сокровище, и его надо охранять… И вот
51

Герцен А. Былое и думы. В 2-х тт. – Т. 1. – М., 1969. – С. 707.
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попробуй поживи с ощущением, что тебе нужно превзойти несколько
миллионов московских женщин в красоте, уме, обаянии и моложавости – нервное расстройство, и правда, гарантировано52».
Хотя этологи, историки, антропологи и высказывают сомнения в
реальном сколь-нибудь длительном существовании матриархата, дело
ведь не в устройстве социума, а в самосознании мужчин и женщин.
Несложно показать, что когда-то именно женщины отказались
от своего могущества из-за императивов любви, уже-почти-совсемлюбви, подготавливающей появление Б-любви или «звездных трансформаций». Это были женщины, обладавшие теми или иными умениями, казавшиеся мужчинам магическими и волшебными. И теперь
у их праправправнучек нет матриархальной бесстрастной мудрости
превосходства, а есть уязвимость, возможно, порой переходящая в
«неизлечимую неуязвимость».
Перейдем от мифов к сказкам и задумаемся, какова экзистенциальная ситуация авторства сказки? Что отражает сказка – социальные
коллизии, космогонические интуиции, человеческие отношения?
В XX веке большую популярность получили идеи Владимира
Проппа о сходстве структуры волшебной сказки разных времен и народов. Но для нас важно не столько формальное сходство ситуаций,
сколько сходство экзистенциальных констант человеческой жизни.
В концепции К.-Г. Юнга и его учеников в мифологии и в фольклоре выражен процесс так называемой индивидуации, понимаемой
и как космизация личного сознания.
С иных позиций высказывается Е.М. Мелетинский: нет никаких
данных, считает он, видеть в рассказе о творении мира только метафору «индивидуации». Человеческая личность долго не выделяла
себя из природной среды и тем более не отделяла себя от социума:
«Имея задачу практического овладения миром, человек конструирует
его (т.е. мир, а не собственную душу) теоретически в форме рассказа
о его происхождении, причем конструирует мир таким, чтобы были
обеспечены гармонические (за счет диалога, обмена, магии, религии)
с ним отношения»53.
Мы уже говорили о том, что, когда обе стороны в похожем на любовь отношении остаются в пределах нелюбви, взаимной эксплуатации или манипуляции, ничего не происходит. Нет, событийно может
происходить все что угодно (откроем любой глянцевый журнал, под
конец припасающий «историю»), но бытийно – ничего. Когда же обе
Лыкова А. Поддаться панике // Ведомости. – 08.08.2008. – С. 9.
Мелетинский Е.М. О происхождении литературно-мифологических
сюжетных архетипов // Arbor Mundi. – 1993. – 2. – С. 17.
52
53
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стороны полны любви и стремления к благу любимого – тоже не происходит ничего, кроме пребывания в радостной вечности (из которой,
впрочем, в любой момент можно сорваться во время).
Только когда «вдруг случается» взаимодействие, противостояние,
взаимовлияние любящего и «любящего чуть-чуть» – возникает шанс
преображения Д-любви в Б-любовь, восхождения по «лестнице человечности любви». Либо, напротив, отказа от роста, от формирования
отношений подлинной любви.
Сказки, фольклорные и авторские, запечатлели драматическую,
многообразную и длительную историю негарантированного, рискованного взаимодействия между любившими и любившими едва-едва.
Мелетинский настаивает, что в сказках отражены скорее проблемы социальной общности54, а не внутреннего мира (к которому редуцирует содержание сказок и мифов юнгианство). Но мифы и сказки
сочинялись, дорабатывались, перерабатывались людьми, имевшими
сходный – обжигающий и мучительный – внутренний опыт. Сходный,
несмотря на все различия между ними – временны́е, географические,
социальные, культурные. Я верю, писал Эзра Паунд, «в некие неизменные основы человеческой природы, а значит, верю в возникновение греческого мифа из рассказов людей, переживших очень яркий
психический опыт и пытающихся передать его другим так, чтобы
оградить себя от гонений. Говоря в категориях эстетики, мифы – это
истолкование душевных состояний: вы можете остановиться здесь,
можете углубиться дальше. Несомненно, такие мифы постижимы в
их обжигающей и сверкающей сути лишь для тех, кто действительно
с ними соприкоснулся»55.
Почему любящие (любящие с разной глубиной и «бытийственностью» чувства) порой как бы меряются друг с другом жестокостью в
отношении друг друга? Или, скажем так, не сразу становится понятно, кто же мучает другого «просто так», а кто создает ситуации для
возможного роста и развития отношений и/или личности любимого.
С космической (кармической) неизбежностью даже относительно небольшой перепад в «степени человечности любви» подталкивает к
выявлению, подчеркиванию, усилению различий. Иногда «спонтанно» возникают ситуации и обстоятельства; иногда события инициируются, почти всегда неосознанно и невольно, сильнее любящим.
Эти ситуации не заставляют менее любящего совершать поступки в Б-логике, но делают это возможным. Удивительным образом
поведение более близкого Б-логике влюбленного кажется более де54
Мелетинский Е.М. О происхождении литературно-мифологических
сюжетных архетипов // Arbor Mundi. – 1993. – 2. – С. 9–62.
55
Паунд Э. Путеводитель по культуре / Пер. с англ. – М., 1997. – С. 60.

Космос любви. Опыты поэтической антропологии

911

терминированным. Словно какая-то сила подталкивает его/ее не соглашаться, упрямиться, спорить, просить о чем-то, кажущемся нелепым и непривычным. Крайне редко спасительность такого поведения
становится очевидной сразу – например, в славянской сказке «Король
Змей». Заколдованный злой волшебницей Король Змей душит одну
за других своих невест после первой брачной ночи. Лишь одной удается получить совет от доброй старушки, и она просит принести в
опочивальню чан с розгами, чан с уксусом и с молоком. Попросив
Змея сбросить кожи, она, понятно, стегает его до изнеможения и после одевает в человеческую одежду – наутро рядом с ней оказывается
расколдованный красавец-принц.
В сказке «Король Змей» девушку научила старушка – как сделать,
чтобы Змей превратился в человека. В сказке «Финист-Ясный сокол»
никто не учит героиню выменять красивые игрушки на право посидеть
у постели спящего Финиста. Но через все коллизии любовь, способность любить и сопереживать, понимать и прощать, развивается в этих
и во многих других сказках. Потому что нет предела развитию способности любви. Михаил Эпштейн в «Отцовстве» задается вопросом о
развитии любви – не может ведь быть так, чтобы максимум достигался
в юности и потом эта «функция» плавно угасала. Нет, любовь развивается далее, через родительскую преимущественно любовь, приобретая
мудрость, смирение, терпение, благоговение перед чудом.
Хорошую метафору развития любви дает шотландская сказка
«Принц и дочь великана», где дочь великана, задающего невыполнимые задания юноше, помогает ему справиться с двумя из них, а потом
для выполнения третьего «Она один за другим обломала свои пальчики и понатыкала их в щели на стволе дерева, так, чтобы принцу
было за что ухватиться руками и на что ступить ногой. И вот принц
начал карабкаться на ель – быстро, как только мог. Наконец добрался
до самой верхушки и стал на тонкий гибкий сук. А сук прогнулся под
его тяжестью – вот-вот переломится. Но принц уже протянул руку к
сорочьему гнезду.
– Ох, скорей, скорей! – крикнула ему снизу дочь великана. – Отец
домой идет! Его дыхание мне спину жжет.
Принц быстро схватил гнездо и поспешил спуститься на землю с
пятью сорочьими яйцами, целыми и невредимыми. По дороге он вынимал из щелей пальчики девушки, но так торопился, что позабыл на
верхушке дерева мизинчик с ее левой руки» (благодаря этому мизинчику, впрочем, впоследствии дважды происходит узнавание ее героем
сказки).
Так и представляешь – уходящий в небо темный ствол ели, пятна
и струйки крови, звенящая пустота вокруг. Пальчики дочери великана,

912

Г.В. Иванченко

конечно, больно было ломать; но в одной из версий сказки она просит об этом юношу (а еще в одной – просит срезать мясо со своих
косточек), а тот отказывается это делать, апеллируя к своей благодарности ей. Вот здесь уже дочери великана могло стать по-настоящему
больно. Благодарность! Она, влюбившись, рискует жизнью и готова
терпеть нешуточную боль, и вот что получает взамен. Не подумала ли
гордая девушка в сердцах, что уж лучше неблагодарность? С ней она
тоже столкнется чуть позже, когда ее жених напрочь забудет о ней и
затеет свадьбу с другой.
Идеи метемпсихоза определенно придуманы не жрецами и магами, а влюбленными давних времен, множество раз умиравшими
(от боли) и возрождавшимися во все новых – и неизменно любящих,
страдательных, полных жизни – воплощениях.
Потому так часто превращения испытывают именно положительные героини сказок, волшебные невесты, дарительницы, помощницы.
Не затем ли они становятся горлицами, лебедями, чтобы хоть ненадолго в этом обличии отдохнуть от боли, пронзающей человеческое
воплощение?
О неприютности вершин любви и духа говорят мало, неохотно
и иносказательно. «Ветер из жилища богов» – так говорили ацтеки
о настоящей поэзии. Подлинную поэзию, писала Эмили Дикинсон,
узнаешь по холоду, от которого, кажется, никогда не согреться56. Чем
выше поднимается субъект, тем сильнее отражается это на отношениях с теми, кто не прилагает усилий и плывет по течению… Те, чья
любовь была несвоевременна или слишком сильна, или непривычно
терпелива, или вызывающе непрагматична, в конце концов, несмотря
на трансцендирующую силу своего чувства, не могли не встретиться
с болью.
Сами сказки и события, происходящие в них, суть метафоры душевной работы и преодоления боли. Метафоры взросления, обретения личностной зрелости, обретения «сил и добродетелей». Крайне
интересно, что психотерапевтический потенциал сказок открывается
именно так, там и тому, кто способен им воспользоваться – так по
мере подъема по огромной лестнице или в гору ты видишь все дальше и больше. Собственно, сказки можно рассматривать как развернутый комментарий к евангельскому «Любовь не превозносится…».
Или: «Не собирайте себе сокровищ на земле…» – сокровищами же
выступают обжигающие крупицы экзистенциального опыта любви.
Во многих мифах и сказках то ли иное событие по принципу «все
56
Цит.по: Чоран Э. Записные книжки // Иностранная литература. – 1998. –
11. – С. 236.
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или ничего» свидетельствует (не)достаточные силу, смелость, владение собой и прочие добродетели героя. Приведем снова пример из
Толкиена – Серебряный Венец, который должны возложить на голову Арагорна как преемника королей и Короля, либо подарит ему величайшую мудрость, всеведение, либо испепелит его на месте, если
он недостаточно готов к принятию Венца. Но это в сказках, мифах, в
эпосе действует принцип «все или ничего» – в реальной жизни приходится то и дело признавать, что выбрал задачу не по силам, нехотя
немного отступать и вновь подниматься по тем же ступеням, крутым
и обледенелым.
Какие ситуации и коллизии в сказках наиболее близки тем, которые переживает любящий, чья любовь обращена к тому (тем), кто
меньше прошел путем любви?
Преграды, в особенности лед или вода как преграда, огонь как
преграда; сон любимого, превращение, глухота, предубежденность
против любящего.
Мерки, приложенные неверно и недобро («и голубиной не черни/
галчонка – белизной» – М. Цветаева).
Невозможность коммуникации – сон, глухота, предубежденность,
настроенность против любящего, кто-то принял твой облик и занял
твое место. Частный, но в особенности выразительный случай, – невозможность оправдаться, сказать что-то в свою защиту – редко «физическая» невозможность (пропавший голос, наложенное заклятие и
т.д.), чаще связанная с соблюдением обетов и условий освобождения
(возвращения, выздоровления) тех, кого любит герой (героиня). Это,
например, Элиза из сказки «Одиннадцать лебедей», плетущая рубашки из растущей на кладбище крапивы, чтобы превратить своих
братьев-лебедей снова в юношей).
Безответственность (хвастовство, безрассудство), кощунство и
другие проявления метапатологий теми, кого любит герой (героиня),
тупик, в который они заходят, слепота к реальности и высокомерие
(Кай из «Снежной королевы»). Неблагодарность любимого как слепота. Добровольно выбираемые (Русалочка, Элиза) физические дефекты/ограничения как восполнение, как искупление слепоты любимого
(так, пока Элиза не сплела крапивные рубашки, смиряющие порыв
прочь близких ей как братья субличностей любимого, она обречена на
молчание – даже при угрозе сожжения на костре).
Несправедливость, проявленная в отношении любящего, другого
или других. Неверие, недоверие.
Выбор другого или другой, не обязательно в помраченном сознании.
Если попытаться обобщить, это, прежде всего, невозможность
коммуникации. Вызывается же она тем, что любимый (ая) подвергся
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воздействию, которое радикальным образом (но не фатально) меняет
его природу, заставляет его поступать отнюдь не так, как поступил бы
он по здравому размышлению.. Или еще не достиг того уровня личностного развития, при котором способен на поступок в Б-логике, или
хотя бы на суждения в Б-логике.
Но менее всего предлагаемая нами схема подходит для того, чтобы быть предъявленной с печальным высокомерием тем, кто, как нам
кажется, «заблудился и пропал».
Впрочем, и такой поворот находим в сказке «Рапунцель». Женщина, ждущая ребенка, просит своего мужа украсть с огорода у соседкиколдуньи плоды рапунцели (что-то вроде редиса). Муж попадается и
от испуга обещает ведьме отдать ей дитя, которое родится. Девочка,
названная Рапунцель, растет взаперти, видит одну лишь ведьму, поднимающуюся к ней в светелку по невероятно длинным и пышным косам Рапунцели. Но вот на светелку случайно набредает принц, влюбляется в Рапунцель и становится ее мужем. В один прекрасный день
он поднимается в домик и видит вместо Рапунцель ведьму, сталкивающую его в колючий кустарник.
Если предположить, что ведьма и красавица Рапунцель – одна и
та же женщина, за что страдает королевич (скитается, ослепший, несколько лет по лесу, пока не найдет Рапунцель с детьми-близнецами,
и ее слезы не вылечат его слепоту)? Потому что он оказался недостаточно мужественен – он проник в светелку Рапунцели, стал ее мужем,
но освободить ее ему и в голову не приходило. И тогда Рапунцель с
подозрительным даже для юной девушки простодушием выбалтывает
свою тайну ведьме (в нашей версии – себе же). Субличность ведьмы –
ипостась Астарты, Кибелы, Кали – наше древнее и темное женское
«Я», беспощадное к любому, кто оказался недостаточно силен, решителен, удачлив, словом, мужественен – и эта ипостась актуализируется, как бы он ни был успешен во всем остальном. Возникает желание
убить (по крайней мере, ослепить = оскопить героя). Это недостаточная сила любви-влюбленности-желания, «обличающая» недостаточную мужественность, являлась в древние времена основанием для
убийства – ритуального убийства мужчины, если тот не мог разорвать
веревки, мешающие ему овладеть храмовой танцовщицей.
Когда же принц через много лет находит Рапунцель, ведьма может
к нему уже не приближаться. Даже если принц случайно нашел свою
жену, он достаточно страдал и имел шанс продвинуться в осознании
и в мужественности. Темная сторона любви Рапунцель уже проделала
свою работу.
Что еще мешает менее любящему поступать и мыслить в Б-логике?
Это Двойник, охраняющий свою влюбившуюся субличность. Двой-
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ник, согласно Младену Доллару, совершает поступки, на которые
субъекту не хватило бы смелости; и он же – «разрушитель любви»,
появляющийся именно тогда, когда субъект собирается поцеловать
девушку, когда он вот-вот достигнет наслаждения. Хотя Двойник
играет роль преграды, все обстоит с точностью до наоборот, говорит
Доллар: «Только alter ego может дать истинное наслаждение, которое
я не готов поменять на удовольствие. Прекрасная девушка – это, скорее, препятствие в моем привилигерованном отношении к себе самому, она – реальная помеха в этой игре, помеха нарциссизму, и поэтому
от нее необходимо избавиться (и двойник берет на себя эту заботу),
чтобы соединиться с моим настоящим партнером, с двойником»57.
И хотя субъект может воссоединиться с Двойником только в смерти, alter ego представляет собой средство, позволяющее избежать отношений с женщинами и сексуальностью вообще, ускользнуть от выбора объекта (героем историй с Двойником почти всегда выступают
мужчины, но можно ли быть уверенным в отсутствии Двойников у
женщин?)58
Двойник занимает не просто место Другого – он мешает видеть
реальность. Именно поэтому, как нам кажется, отношения с людьми,
для которых реальность более закрыта, вызывает чувство беспомощности: ты не можешь «видеть за другого», передать ему напрямую
свой модус отношений с реальностью.. Беспомощности вплоть до
чувства полной безнадежности, хотя это не так: любой может пережить опыт, который его радикально изменит.
Итак, любовь означает смерть Двойника, отсюда его яростное
сопротивление. Если принять, что во многом невозможность коммуникации обусловлена нарциссизмом, то можно обратиться к анализу
нарциссизма Альфридом Лэнгле. У нарцисса, говорит он, прежде всего нет доступа к своему внутреннему потоку, нет настоящей аутентичности59. В его переживаниях не возникает Собственное. Отсутствующее соотнесение со своим внутренним в нарциссизме заменяется,
компенсируется преувеличенным соотнесением с внешним. С точки
зрения Лэнгле, самым трагичным является то, что у страдающего нарциссизмом не происходит Встреч: «Так как у него нет себя самого, он
не может вчувствоваться в другого. Так же, как он не чувствует свою
ценность, он не чувствует и ценность другого. Так же, как не уважает
57
Доллар М. С первого взгляда // Доллар М., Божович М., Зупанчич А. Истории любви. Лакан и Спиноза / Пер. с англ. – СПб., 2005. – С. 37.
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Доллар М. С первого взгляда. – С. 148.
59
Лэнгле А. Грандиозное одиночество // Московский психотерапевтический журнал. – 2005. – 2(33). – С. 55.
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свое внутреннее, он не замечает интимное другого и перешагивает
через него»60.
Затрудненность коммуникации, которую приходится преодолевать
более любящему, замечательно иллюстрируется сказкой «Сестрица
Аленушка» (в немецком варианте – «Братец и сестрица»). Расщепление мужского персонажа на две субличности – купца и козленочка –
позволяет дать объяснение отношениям главных героев.
Непереносимо долгое отсутствие коммуникации («желты пески
на грудь легли, шелкова трава ноги спутала»), обиды, нанесенные
Аленушке («тяжел камень ко дну тянет») уже почти разорвали связь
между супругами. Живая, непосредственная часть героя еще прибегает, еще кличет, но, пока эта часть не находит поддержки и опоры в
других субличностях, она обречена. Купца вполне устраивает та имитация Аленушки, которая приняла ее облик. Но его спонтанная, лучшая часть, жаждущая подлинной любви и заботы, бегает к пруду и
кличет Аленушку.
В обличье олененка, пишет Сибил Биркхойзер-Оэри, братец воплощает тип мужчины, который «при любой опасности избегает выражения своих чувств и таким образом теряет душу»61.
Кто же и зачем говорит «прикажи да прикажи зарезать козленка»? Спонтанная, любящая и ждущая любви, искренняя часть личности героя самим своим существованием, даже бессловесным и
бесправным, мешает хрупкому искусственному равновесию пары
купца и ведьмы. Общаясь на поверхностном уровне, подмену не заметишь, не заметишь того, что живая жизнь ушла, свернулась в бессилии на дне водоема.
Финал, собственно, зависит от действия героя. Задумается ли он,
куда же бегает козленочек, пойдет ли за ним, увидит ли и спасет ли
Аленушку? Развилка сюжета именно здесь. Вполне возможен и вариант, когда и на субличность братца Иванушки распространится мертвенное равнодушие героя. Его таки зарежут. Подчеркнем многовариантность финала – смерть Аленушки с Иванушкой; изгнание ведьмы
и воссоединение героев в живой и жизненной любви; дурная бесконечность прибегания Иванушки к озеру, окликания им «сестры своей
жизни», все новые попытки.
Может статься, спустя много лет, увидев красивую девушку и потянувшись к ней, невзначай краем глаза заметит прыгающую от радости рядом с ней вновь ожившую, не помнящую о прошлом свою
Лэнгле А. Грандиозное одиночество... – С. 56.
Биркхойзер-Оэри С. Мать. Архетипический образ в волшебной сказке /
Пер. с англ. – М., 2006. – С. 94.
60
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спонтанную, детскую, открытую часть души. Но это уже будет другая
история…
Можно вспомнить валлийскую легенду с похожим концом («Дева
озера»), где обитательница волшебного озера становится женой крестьянина, прося его об одном – никогда не прикасаться к ней железом
(очень «говорящая» в плане коммуникации просьба). Когда же спустя
много лет он нечаянно нарушает свое обещание, дева озера вновь возвращается к себе. Три взрослых сына каждую ночь ждут ее долгое
время, и однажды их мать всплывает. «Она повела их за собой по берегу озера и дальше в горы, показала все целебные травы и сказала,
как они называются и какие болезни вылечивают <…> Она сказала,
когда какую траву собирать, как их смешивать и варить и какие при
этом говорить заклинания»62. Эта легенда показывает тесную связь
тайного знания, свойственного преимущественно некоторым женщинам (которое они могут сообщить и мужчинам), и неминуемого в долгих близких отношениях нарушения коммуникации, после которого
дальнейшее оказывается невозможным.
Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эмоционально
холодные и порой вероломные мужчины однозначно виновны и заслуживают свои мучения, претерпеваемые из-за ни в чем неповинных, глубоко любящих женщин.
Почему женщинам некогда пришлось отказаться от своего могущества, от своей власти? Ее перехлестывающая сила была во многом
стихийна и слепа – и любимому доставалось, как при стихийных бедствиях. Женщина к тому же была выбирающей, а не выбираемой –
и даже герои эпосов, например Гильгамеш, испытывали страх перед
этой стихией: «Ты не долго будешь любить меня, богиня, и скоро
оставишь». Поиски Дон Жуана (поиски женщины, которая оказалась
бы непреклонной и не вовлеклась в отношения, неизменно опасные,
позволила бы вырваться из огненного круга) и богоборчество Гильгамеша, отвергнувшего богиню по причине заранее известного ее вероломства – две стороны одной медали.
Эти страхи и стремления, собственно, живы и сегодня: избегание
любви в сексуальной свободе и избегание даже намека на свободу в
любви. Многие считают идеалом любовь Филемона и Бавкиды, или
старосветских помещиков. Иные даже в юности готовы отказаться от
всего, что таят темные области вселенных – от волнующей непредсказуемости, от плодоносной опасности любви. Но вместо идиллии
вдвоем они неизбежно сталкиваются со скукой: «Нынешние девушки
62
Сквозь волшебное кольцо. Британские легенды и сказки. – М., 1987. –
С. 216.
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были более осмотрительны и более рациональны <…> Встречи с
парнями для них не более чем каникулярное времяпровождение, развлечение, примерно в равных долях состоящее из сексуального удовольствия и нарциссического самолюбования. Впоследствии они
стремятся заключить разумный брак на основе достаточного социопрофессионального соответствия и определенного совпадения вкусов. Разумеется, они тем самым лишали себя возможностей счастья
<…> зато они рассчитывали таким манером избежать нравственных и
сердечых мук, терзавших их предшественниц. Впрочем, эти надежды
вскоре рушатся; на деле треволнения страстей, исчезнув из обихода,
оставляют по себе большой простор для скуки, ощущения пустоты,
беспокойного ожидания старости и смерти…»63.
В «Рождении вселенной любви» мы говорили о «редуцированных» мирах влюбленных, желающих видеть только светлое, нежное,
«белое и пушистое» в партнере. Это быстро приводит к «вырождению» вселенной, лишенной источников обновления и трансформации. Феноменологически такие вселенные любви могут быть разными: застылость скуки, равнодушия, бесчувствия; полыхание обиды и
ярости; бодрый активизм «часовых механизмов», расчисленного механического существования; отрицание всего, что может содержаться
в «темной материи», убежденность в несомненности своего знания о
том, какими должны быть отношения.
«Вырожденные» вселенные любви коллапсируют в «черные
дыры», и даже если в этих вселенных остается какое-то количество
звезд, то новые уже не образуются (в отступлении 1 мы приводим совсем недавние данные о препятствии процессам образования звезд со
стороны «черных дыр»).
Такими или близкими могут быть и художественные (поэтические,
музыкальные, живописные…) миры. Творческий импульс может возникнуть в результате «застывания» и «замерзания» вселенной любви
после аннигиляции. «Холодность креативности», о которой много писал исследователь творчества К. Мартиндейл, – это холодность вселенной, прекратившей развитие, где немногие успевшие возникнуть
объекты освещены мертвенно-холодным светом отстраненного любования. Таковы космические мотивы в «Кармен» Блока – со стороны
лирического героя лишь бессильное восхищение тапасом героини, ее
своезаконием кометы, свободой.
Порой яркость личности и энергия тапаса становятся «магическим кругом», изолирующим от всех обладателя этих замечательных
качеств.
63
Уэльбек М. Элементарные частицы / Пер. с франц. // Иностранная
литература. – 2000. – 10. – С. 153.
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А может быть, если субъект изолирован, вспышка невозможна?
Тогда «яркий» субъект оказывается своего рода кремнием, от столкновения с которым высекаются искры и вспыхивают все новые увлечения – но сам объект влюбленностей остается камнем.
Остается вопрос: ощущалась бы темная сторона любви в совершенных отношениях, в отношениях равных, бережно и глубоко любящих?
Согласимся, что состояние неведения ревности, зависти, страха –
это не состояния наивного, младенческого неведения, хотя оно может
быть нерефлексивным, как было это тысячелетиями. Не быть трусливым и ревнивым и завистливым – это не значит не быть таковым
никогда, не встретиться с этими чувствами в себе или в других. Возможно ли раз и навсегда избавиться, скажем, от зависти? По мере движения по лестнице развития зависть будет возникать в совсем разных
ситуациях, и избавившись от завистливых чувств на одном уровне,
мы снова можем встретиться с ними на других. Мы почти неизбежно покидаем на время плато более совершенных состояний для того,
чтобы снова потом к ним вернуться новым усилием (следствия из постулатов дифференциальной антропологии Д. Леонтьева64).
Представляется, что темная сторона любви неизбежно присутствует в любых отношениях (хотя феноменологически может быть не
«в», а «рядом») в силу желания ответа, диалога, стремления к непрерывной коммуникации.
Во «Фрагментах речи влюбленного» Ролан Барт говорит о любовном послании, о том, что оно, как желание, ждет ответа: «оно имплицитно предписывает другому ответить, без чего его образ исказится,
обезобразится, станет другим»65. Барт приводит точное замечание молодого Фрейда, объясняющего своей невесте, почему он перестанет
писать ей, если письма будут оставаться без ответа: «постоянные монологи по поводу любимого человека, которые им ни подправляемы,
ни питаемы, приводят к ошибочным идеям касательно наших взаимоотношений и делают нас чужими друг другу, когда при новой встрече
обнаруживается, что все обстоит не совсем так, как ты воображал, не
удостоверясь в том».
Но это еще не мудрость, а здравый смысл.
Барт продолжает: «Тот, кто принял бы «несправедливость» коммуникации, кто продолжал бы говорить легко и нежно, не получая
Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии // Наука и будущее: идеи, которые изменят мир. Материалы международной конференции. – М., 2004. – С. 107–109.
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ответа, тот приобрел бы великое самообладание – самообладание
Матери»66. Можно ли лучше выразить сущностную черту мудрости
иным словом, нежели «самообладание»? В нем и покой мудрости, и
ее связь с глубинными источниками бытия, ее неисчерпаемость и бережность, наконец, знаменитая кундеровская «невыносимая легкость
бытия».
Но трагическая грань мудрости напоминает нам и о том, с чем
мы остаемся – с само-обладанием, у нас одна лишь наша вселенная, а доступа к вселенной Другого мы лишились в своем желании
(может статься, безумном) достичь настоящего понимания и равенства в коммуникации! «Между печалью и ничем», как сформулировал
эту дилемму Борис Чичибабин, мы снова выбрали печаль.
Слепая сердца мудрость! Что ты значишь?
На что ты можешь дать ответ?
Сама томишься, пленница, и плачешь;
Тебе самой исхода нет.
Рожденная от опыта земного,
Бессильная пред злобой дня,
Сама себя ты уязвить готова,
Как скорпион в кольце огня.
(В. Ходасевич)

Мы задаемся вопросом о неизбежности темной стороны любви,
подразумевая, что лучше бы обойтись без нее. Но так ли это?
Если переживание теневой стороны, пишет С. Биркхойзер-Оэри,
происходит осознанно, то оно может способствовать освобождению
от бессознательного стремления к разрушению67. Не то чтобы многие
сразу же начинают искать не где светлее, а где проблемнее, – но труд
осознания неизбежно приводит к темной стороне своего «Я».
Возможно, темная сторона любви придает ей прочность, компенсирует легковесность светлой стороны. Как часто «светлые чувства»
просто переносятся на другого (другую), подобно пушинке одуванчика! Чаще это отношение метапатологического субъекта68, не желающего считаться с реальностью любимого человека.
66

Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии... – С. 264.

Биркхойзер-Оэри С. Мать. – С. 39–40.
См.: Маслоу А. Новые рубежи. 1999; [также см.: Иванченко Г.В. Понятие
метапатологии у А.Маслоу: контексты и перспективы // Психология. – 2008. –
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Когда мы говорим об исполнении желаний, не подразумеваем ли
мы заполнение тех огромных пустот, которые все продолжают возникать во вселенных любви, все расширяющихся и расширяющихся?
И разве не темная сторона любви вызывает во влюбленном ощущение всемогущества, всесилия, богоравности – возможных в том
случае, если бы вдруг рассеялась тьма и осталось одно лишь сияние
любви:
О, если б ты всегда была со мной,
Улыбчиво-благая, настоящая,
На звезды я бы мог ступить ногой
И солнце б целовал в уста горящие.
(Н. Гумилев)

Читая Моцарта
Много лет назад, запрокинув голову, я наблюдала в Московском
планетарии, как под звуки Моцарта звездный свод становился то весенним, то зимним, как широкий рукав Млечного пути тек по неяркому летнему небу, по вспыхивающему Стожарами осеннему. Помню
свое ощущение удивительного несоответствия музыки Моцарта зрелищу мириадов звезд, угадываемых за смутно знакомым, как греческий алфавит, рисунком созвездий.
Насколько уместнее была бы музыка Баха, казалось мне; но чтото подсказывало иной, непрямолинейный, характер связи видимого и
слышимого.
И вновь, обнаружив, что эту книгу я писала, слушая только музыку Моцарта, иногда лишь Мендельсона или Пёрселла, я задумалась о
характере (не)соответствия.
«Не трожьте музыку руками!» – предупреждал А. Вознесенский.
Строка Вознесенского вызывает смутные воспоминания о терменвоксе, чуде 1920-х гг., инструменте, «управляемом» движениями рук в
генерируемом электрическом поле. И воспринимается мною как остережение: не стоит вторгаться в незримо очерченную сферу возникающей рядом с нами «живой музыки».
А если нельзя трогать, а хочется не только слушать, то что же
можно?
Можно сказать: «резонировать». Можно, вслед за Бенедиктом
Спинозой, «не плакать, не смеяться, не проклинать, но понимать».
Или: «приходить в настроение», не мешать создаваться настрою –
не вокруг нас, в нас!
Не вариант ли чуда любви мы обнаруживаем, когда нас захватывает музыка, когда мы становимся иными «всего лишь» от вибраций
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воздуха, длившихся некоторое время? И пусть ощущение «пересотворенности» не так часто охватывает нас; музыка отражает ту же, что
и любовь, тоску по подлинному существованию, глубокому пониманию, – тоску, тем более подлинную, что обнаруживает невозможность
усмирить саморазрушительное начало в себе:
Горит звезда, дрожит эфир,
Таится ночь в пролеты арок.
Как не любить весь этот мир,
Невероятный Твой подарок?
Ты дал мне пять неверных чувств,
Ты дал мне время и пространство,
Играет в мареве искусств
Моей души непостоянство.
И я творю из ничего
Твои моря, пустыни, горы,
Всю славу солнца Твоего,
Так ослепляющего взоры.
И разрушаю вдруг шутя
Всю эту пышную нелепость,
Как рушит малое дитя
Из карт построенную крепость.
(В. Ходасевич)

Благодаря родству со звездами, мы можем не единожды на протяжении нашей жизни творить и разрушать «всю эту пышную нелепость». Но при чем здесь музыка и чтение?
«Из наслаждений жизни одной любви музы́ка уступает..», – это,
понятно, не только и не столько о чувственном наслаждении. Рядом
с тобой – а кажется порой, что изнутри, из каких-то певучих твоих
глубин – возникают, вырастают и улетают на свободу инобытия музыкальные фразы; живет, творится и расширяется вселенная нашей
любви; «Творец из лучшего эфира / Соткал живые струн их»; «Бога, в
пространстве идущего, / Лицо сумасшедшее»; «не дай мне Бог сойти с
ума»; «исполнились мои желания: Творец / Тебя мне ниспослал…»…
Закрученная спираль спрессованных смыслов разворачивается и
вновь скручивается посолонь в ритме дыхания Мирового океана.
И с той же неукоснительностью из «в родстве со всем, что есть,
уверяясь…» падаешь в ощущение чуждости всему, и самому себе, и
ближайшим людям, и любимейшим книгам.
Словно существует вращательный импульс, который тебя, как
космонавта, выбравшегося в открытый космос, разворачивает то лицом, то спиной к тому, что тебе так близко.
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А ведь чувство чуждости всему – особое чувство. Это «ощущение
того, что я – чужой в этом мире, что мир меня не ждет, не поддерживает, не принимает. <…> бытийственное измерение, согласно Мамардашвили, впервые остро открывается нам, когда мы ощущаем… свою
чуждость, отчужденность по отношению к громадности и непостижимости Бытия”69.
И это не только модусы «отрешенной тоски», по М. Мамардашвили; это все модусы «настроения бытия» (М. Хайдеггер), самоощущения и мировосприятия человека, идущего уникальным путем
своей жизни.
Последние фортепианные концерты В.-А. Моцарта – в особенности, как мне кажется, вторая часть 23-го фортепианного концерта, –
фантастически кинематографичны, как, может быть, метания Бориса
Пастернака, по Марбургу70. Сначала – никаких иллюзий и никаких,
самых робких, надежд. Все закончено. Музыка четко выговаривает
десятки имен непоправимости и неизбежности – чтобы тут же дать
слово надеждам. А им палец в рот не клади!
Да
Да
Да!
Конечно же, да!
Только да!!
В отличие от любви, музыка умеет смирять разбег надежд, давая
им не более воли, чтобы успели отзвучать во всей своей красе, и чтобы вновь дать простор противоположным чувствам – безысходности,
безнадежности, с ропотом или суровым смирением принимаемыми.
Еще Марк Аврелий говорил о том, что человек стоит столько,
сколько стоит то, о чем он хлопочет.
Не так уж это очевидно. Моцарту случалось писать гениальную
музыку ради оговоренной довольно скромной суммы. Но мне так же
сложно представить Моцарта пожизненно служащим у архиепископа Колоредо, как и лауреатом госпремий в современности. Контекст
хлопот шире, как шире своих отдельных жизненных ситуаций хлопочущий субъект.
Может, стóит не человек, а то, что сотворено им? И хлопочет, возможно, не он?
Тогда не хлопочет ли музыка о нашем спасении (как и о спасении
всякого, каждого из человеков, а не только избранных праведников)?
69
Мотрошилова Н.В. Мераб Мамардашвили. Философские рассуждения и
личностный опыт. – М., 2007. – С. 302–303.
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А хлопоча, не дает ли она нам Ариаднину нить – все музыкальное,
музыкально-прекрасное? Близость музыки основе бытия и позволяет
нам отыскать и себя, и свой путь.
Есть избитый аргумент противников признания преображающей
силы искусства: сколько, мол, преступников, включая военных летчиков и палачей-садистов, умиротворенно слушали самые что ни есть
классические шедевры. Трудно ответить лучше, чем А.А.Ухтомский,
который 6 мая 1927 года сделал запись в дневнике: «…Знаете, – я с
громадным страхом подхожу к музыке, особенно такой, как Бетховен.
Ведь тут все, самое дорогое для человека и человечества. И безнаказанно приближаться к этому нельзя, – это или спасает, – если внутренний человек горит, – или убивает, если человек слушает уже только из
«своего удовольствия», т.е. не сдвигаясь боле со своего спокойного
самоутверждения71. Искусство, ставшее только делом «удовольствия
и отдыха», уже вредно, – оно свято и бесконечно только до тех пор,
пока судит, жжет, заставляет гореть... животное, в котором спит и едва
всхрапывает человек, спокойно говорит о своих дрянных делишках и
после Бетховена!»72.
«Хлопоты» музыки – отнюдь не ангелическое попечение. Музыка
напоминательна, как и искусство (…?). Если ей не о чем нам напомнить, если мы утеряли доступ к родникам бытия, если мы не полны любви и не страдали – что нам Гекуба? Музыка в своей безжалостности становится Белой богиней, о которой мы говорили выше,
и «отвечает нам своим судом; ты ценен и потому живи и побеждай,
или ты легковесен и пуст и потому умри!»73. Своей обращенностью
и в прошлое (напоминательностью), и в будущее (надеждой) музыка вновь обнаруживает свое сходство с вселенной любви. Решающим
для структуры феномена надежды, говорит М. Хайдеггер, «оказывается не столько «будущий» характер того, к чему относится надежда,
сколько скорее экзистенциальный смысл самого н а д е ю с ь.<…>
Надеющийся как бы включает себя тоже в надежду и ведет себя
71
Мы оставляем без рассмотрения более сложный случай – когда преображающая сила искусства не может вывести человека из «беспокойного» самоутверждения, стремления утверждать свои представления о должном, например, сжигать книги идейных или эстетических противников – или их самих.
Для А.А. Ухтомского граница проходила по линии диалогичности/монологичности, с тенденцией последней вырождаться в «спокойное» или «беспокойное», фанатическое, самоутверждение.
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навстречу обнадежившему”74. Как точно и замечательно: «ведет себя»,
«включает себя тоже». Надеющийся принужден, но словно самою
природой вещей, природой любви, сутью искусства. И вместе с тем
он актор, он деятель, он виновник.
Так мы включаем себя в любовь и в музыку – точнее, обнаруживаем себя в их мощном поле, и ступаем по пути, имея с собой всего-то
ничего – несколько счастливых минут в прошлом да отсветы радости
из будущего.
А звездное небо?
Может быть, музыка архаических культур или атональная музыка
уместнее звучали бы в планетарии?
Слишком, сдается мне, далеки они от нас и наших задач. Атональная музыка же еще и слишком «правильна» для восхитительно несимметричной и вместе с тем стройной структуры Вселенной.
Искусство, напоминает Д.А. Леонтьев, всегда считалось моделью
жизни: оно как бы рисует определенные картинки, которые отражают жизнь в тех или иных ее аспектах. Однако «искусство действительно моделирует жизнь, но в другом смысле – не как образ, а как
деятельность <…> раскрывает перед нами то, что мы можем, имеем
шанс сделать со своей жизнью”75. «Настоящее», «нередуцированное»,
преизбыточное звездное небо действительно обнаруживает зримое,
прочитываемое сходство – или даже родство с музыкой Моцарта как
образом предельного одиночества на пути, неиссякаемых и все же отклоняемых надежд, благодарно принятой безысходной чуждости всему.

Заключение
В звездном улье века и века
Мы, как пчелы у чресл Афродиты,
Вьемся, солнечной пылью повиты,
Над огнем золотого цветка.
М. Волошин

В истории философии традиция взгляда на любовь как на одну
из космических сил идет еще от Эмпедокла, считавшего, что любовь,
Филия, и вражда, Нейкос, попеременно правят миром. Далее сложилось две тенденции в осмыслении феномена любви: субстанциональная, трактующая любовь как безличный принцип, субстанциональХайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – С. 345.
Леонтьев Д.А. Поэтическое творчество: от литературного и культурного
контекста к жизненному // Системные исследования культуры. – СПб., 2008. –
С. 480.
74
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ную основу бытия, и экзистенциальная, в которой любовь выступает
основой существования и, ее индивидуальной самоценности.
Первая тенденция берет начало от учения Платона, воспринявшего идею Эмпедокла о Любви и Ненависти как космических силах, лежащих в основании всего сущего, обеспечивающих его целостность
и самодвижение. К этой ветви философии любви могут быть также
отнесены учения христианских неоплатоников, в частности, Августина Блаженного, представителей средневековой арабо-язычной философии – Ибн-Хазма и Ибн-Сины, находившихся под влиянием идей
Платона, немецкого мистика эпохи Возрождения Я. Беме. Всех их
объединяет признание трансцендентной сущности человека, включенного в космическую целостность через любовь: любви отводится роль механизма осуществления гармоничного мироустройства как
основы мироздания.
Философы Нового времени ставят задачу обнаружения причины
любви в самом эмпирическом человеке. Любовь выступает как элемент человеческого сознания. В этом ключе рассматривается феномен
любви в философии Р. Декарта, Б. Паскаля, Г. Лейбница. М. Монтень,
Ф. Ларошфуко, Л. Вовенарг, Ж. Ламетри относят любовь к естественным потребностям человека и находят чувственное основание
любви – наслаждение. Только Б. Спиноза остается в рамках субстанциональной парадигмы любви: идеал любви у него – это интеллектуальная любовь к Богу, то есть мыслительная деятельность, в которой
и через которую человек сливается с универсумом.
На наш взгляд, предлагаемое нами объяснение любви как трансформации сродни началу вселенной отчасти объединяет эти две линии: с одной стороны, любовь является одним из необходимых механизмов мироздания, с другой стороны, любовь человека как ни что
иное отражает достигнутый (точнее, постоянно и не без усилий достигаемый) уровень его человечности.
Мне часто кажется, писал священник А. Ельчанинов, «что все
шипы и тернии нашего жизненного положения точно устроены Богом для уврачевания именно нашей души»76. А может быть для того,
что те, кто рядом с нами, благодаря тому что мы выйдем в метель и
неприютность пути, обрели шанс вслед за нами и вместе с нами достигнуть высшего и большего? Но даже если вместе не удалось достигнуть большего, то, быть может, удалось достигнуть равенства –
что является важнейшей предпосылкой и для жизненности любви, и
для ее гармоничности. Г.-Ф. Гегель говорит в неоконченном наброске
76

С. 72.

Ельчанинов А. Отрывки из дневника// Искусство кино. – 1991. – 3. –
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«Любовь» (1798): субъект ищет в любви самоутверждение и бессмертие, а приближение к этим целям возможно только тогда, когда объект
любви достоин субъекта по своей внутренней силе и по своим возможностям и в этом смысле ему «равен». Тогда любовь обретает жизненную мощь, становится сама проявлением «Жизни». Реализуя влечение, любовь стремится к овладению и господству, но тем самым
преодолевает противоположность субъективного и объективного,
возвышается к бесконечному77. Субъект не равен изначально объекту
любви, но стремится, чтобы они достигли максимально возможной
для них ступени любви, а равенство является «попутным» итогом совместного восхождения.
Значительнейшая часть того, что сказано о любви психологами,
а не писателями или философами, возникла в русле экзистенциальной
традиции. Но до сих пор экзистенциальная психология (и позитивная
психология) придерживается упрощенного взгляда на рост и развитие
как единственную и главную ценность.
Следующим шагом оказывается игнорирование сложности и противоречивости обязательств. Игнорирование и неназывание тех проблем, которые возникают (и продолжают возникать) у субъекта несмотря на то, что его личностное развитие ничуть не прекращается; даже,
может статься, возникают по мере личностного развития. Если «дефицитарные» личностные проблемы изучены достаточно полно, то «бытийные» даже известны лишь частично. Определенное внимание нам
удалось уделить им.
Н. Бердяев говорил, что «мы творим от горя и страдания. В нас
нет радости избыточного творчества». Но именно любовь дает нам
возможность встретиться с избытком, с сокровищами, рвущимися из
глубин бытия нам в руки, если вдруг в других сферах жизни мы с
ними не встретились.
Может ли наука исследовать не меру, не норму, а избыток, полноту? Применительно к нашей теме – последние работы А. Маслоу, эротология М. Эпштейна, дифференциальная антропология Д. Леонтьева, поэтическая антропология, начало которой в России положил
В.П. Зинченко, книги Евгения Богата, которыми некогда зачитывались
десятки тысяч читателей Советского Союза…
Впрочем, исследовать полноту заведомо непросто, «потому что
избытка у нас недостаток..» (В.Л. Рабинович).

77
Цит. по: Нарский И. Тема любви в философской культуре Нового времени // Философия любви. Ч.1. Под общ. ред. Д.П. Горского, сост. А.А. Ивин. –
М., 1990. – С. 131–132.
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Избыток – оборотная сторона той скудности, тех ограничений, из
которых в начале любви, после грандиозной тризны аннигилирующей
материи, нам приходилось творить свою вселенную любви.
«Я живу ностальгией по катастрофе и восторгом перед рутиной», –
записал некогда в записной книжке философ Эмиль Чоран. То же самое может сказать о себе и влюбленный. В глубине души он понимает,
что ближе к началам мира, чем в момент осознания своей влюбленности, в момент рождения любви, он не будет. Катастрофа, в которой
родилось новое наше «Я» – это точка отсчета, это первый день творения, это всевозможностность последующих дней и десятилетий, это
надежда на небывалое счастье. Миры творятся как впервые, поэтому
каждая обида ранит так же остро, как некогда осознанная первая; а радости радуют чистой и беспримесной радостью, потому как ни с чем
не сравнимы в своей первозданности.
Любовь с атомной и субатомной точки зрения – все новые частицы – «пепел давно угасших звезд» – вовлекаются, втягиваются, врываются в звездный вихрь любви. Пусть в любящем не осталось ни
одного атома из тех, что составляли его тело в момент начала любви –
это значит лишь то, что несчетное число частиц пережило краткую
бурную историю возникновения Вселенной…
Эта книга выросла из моего изумления множественностью космических объектов, жизненный цикл которых можно уподобить тому
или иному типу любви. Звезды и планеты, кометы и «суперструны»,
«черные дыры» и квазары, галактики и их скопления, сама Вселенная,
наконец. Неполнота каждой отдельной аналогии подчеркивает всю
вызывающую сложность замысла Универсума – как и замысла о каждом из нас. Та метафора, которую я надеялась обосновать, слишком
проста, чтобы быть верной, по крайней мере единственно верной78.
Однако наша гипотеза позволяет непротиворечиво объяснить многие
«нестыковки» представлений о любви, влюбленности, увлечении, об
«односторонней» любви, о развитии и смерти любви. Кроме того, мне
кажется важным, что человек при этом включается в Универсум, а не
исключается из него:
Являясь представителем наук о человеке, я хотел бы сказать,
что социальные системы нельзя полностью отделять от моделей и
теорий, разработанных для изучения физики. Это означало бы еще
78
Вкратце, напомним, гипотеза такова: и любовь, и влюбленность возникают подобно новым Вселенным; в своем экспансивном развитии они сталкиваются с реальностью и неминуемо трансформируются; на первых этапах они
развиваются по своим имманентным законам. Но вскоре их развитие становится менее предсказуемым: оно детерминируется уже преимущественно субъектностью.
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раз допустить ту же ошибку переоценки, которую человечество допускало уже много раз: претендовать на то, что человеческие существа представляют собой особый случай; что движение небесных
тел заставляет их вращаться вокруг нашей Земли или что человеческие существа должны быть каким-то образом исключены из совокупности принципов, которые управляют процессами, происходящими в остальном живом мире. Мы составляем часть чрезвычайно
сложной самоорганизующейся системы, подверженной ограничениям, которые удерживают ее в состоянии, удаленном от состояния
равновесия; но осознание того, что неопределенность – это составная часть миропорядка, каким-то образом поддерживает нас79.
Гераклит говаривал, что бодрствующие пребывают все в одном
космосе, спящие же отвернуты всякий в свой. Кажется на первый
взгляд, что именно любовь уводит каждого в свой космос. Но, быть
может, она приводит «a realia ad realiora», от реального к реальнейшему, в общий в своей несомненности и искрящийся в своем многообразии мир ценностей и смыслов любви, истинной реальности, таинственной и певучей.
С. Зенкин в своем предисловии к «Фрагменты речи влюбленного»
Р. Барта высказал глубокое замечание о том, что эту книгу нужно читать как текст о литературе, как металитературный текст. Но что если
ряды любви и литературы гомологичны, имеют общую логику порождения – разве порождение новых авторских миров кардинально отличается от сотворения вселенной влюбленного? (именно поэтому наш
метод исследования – in vestigio, по следам поэтов и их творений).
И, наконец, быть может, наша Вселенная изоморфна не человеку
как таковому, а его любви – в максимально свободном ее развитии и
цветении.
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
(Б. Пастернак)

Лето 2008 года

79
Уилсон С.М. Детерминизм и неопределенность в истории происхождения государств // Пригожин И.Р. (ред.) Человек перед лицом неопределенности. – М., Ижевск, 2003. – С. 137–155.
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Логос любви
[Первый вариант для обсуждения]
Inventio. Между случайным и неотвратимым
Превратности выбора
Просторами времени
Три грани совершенной любви
«Эмоциональный накал»: к вопросу об экзистенциальных инвариантах
Intermezzo. Иногда мне кажется…
Необратимость и непоправимость
Любить чуть-чуть
«Ничто родит ничто»
Intermezzo. Иногда мне кажется…, или вверх по лестнице, ведущей вниз
Забыть нельзя разлюбить
Видеться или говорить
Говоря и внимая

Inventio. Между случайным и неотвратимым
Но да будет воля не Моя, но Твоя…
Мф 26:39
Если все это – замысел, а не случайность,
то не будет ни Вашей воли, не моей…
М. Цветаева. Из писем к А.Г. Вишняку
1.

А если все это – случайность? Все во мне противится этой нелепой мысли, и нельзя не вспомнить хрестоматийное –
Мятеж не может кончиться удачей –
В противном случае его зовут иначе.

Но ведь это чудо не может быть случайностью! «Вся жизнь моя
была залогом / Свиданья верного с тобой…» Случайная встреча забудется раньше, чем закончится, а та, которая сейчас кажется единственно нужной и судьбоносной – вот она, всегда рядом, реальнее
реальнейшего.
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Влюбленные почти всегда находят особое удовольствие в том, что
ищут и подчеркивают неслучайность путей, приведших их в объятия
друг друга. Героиня рассказа Марины Палей «Рейс» размышляет о
ничтожной вероятности абсолютно случайной – и все же происходящей – новой встречи с любимым («мы не виделись девять лет, две
войны по российскому летосчислению»). Но вскоре «не сводя с тебя
глаз, я вдруг поняла, что шансов у нас как раз было невероятно много,
потому что совпадения – это, видимо, рифмы на Божьих скрижалях, а
Создатель любит стройные тексты».
Создатель или создания?
Лауреат Нобелевской премии по экономике, психолог Даниель
Канеман, получил ее за работы по эвристикам обыденных умозаключений, то есть по систематическим ошибкам в прогнозировании
неопределенных событий. Хотя эвристики нередко оказываются эффективными, они могут помешать принятию рациональных решений.
Одна из типичных ошибок умозаключений – тенденция к преувеличению вероятности редких, маловероятных событий, и к недооценке вероятности событий «типичных». «Верую, ибо крайне маловероятно».
Совпадения отчасти в силу маловероятности наделяются сакральным
статусом.
Но не только когнитивные структуры – глубинные мотивы подталкивают нас в направлении истолкования случая как предзаданного. Предназначение, говорит Ж. Бодрийар – «вот главный корень
умопомрачительности обольщения, как и любой другой страсти.
Предначертанность – вот что изощряет лезвие рока, по которому
скользит удовольствие, вот что несется стрелой остроумия, наперед
сочетая движения души с их грядущей судьбой и смертью…»1
Для того чтобы не гоняться за призрачными закономерностями,
наверно, нужно достичь той степени самодостаточности, той мудрой
ироничности, с которой лирический герой «Писем к римскому другу»
Бродского констатирует:
Сколько раз могли убить! А умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.

Закономерности подчиняют себе прихотливую игру случая. Там
же, где закономерности нет, человек ее придумывает и домысливает – известный социальным психологам феномен «иллюзорной взаимосвязи». Даже маленькие дети с недоумением и какой-то завороженностью прослеживают причудливый путь былого соединения членов
семьи в одно, как в старом анекдоте: «Папочка, ты где родился?
1

Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. с франц. – М., 2000. – С. 197.
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В Нью-Йорке, дитя мое. А ты, мама? В Оттаве. А я? В Альбукерке.
Это действительно странно, что все мы встретились».
Но, возразят мне, немало и тех, кто рад считать замечательной
и счастливой, порой незаслуженно счастливой, случайностью свою
встречу с любимым. Так, у Виславы Шимборской в «Любовь с первого взгляда» читаем:
Оба они убеждены,
Что их чувство было внезапным.
Такая их уверенность прекрасна,
Но неуверенность еще прекрасней.
Считают, что, если они не знали друг друга раньше,
ничего никогда не было между ними.
А что на это скажут улицы, лестницы, коридоры,
Где они могли сталкиваться не однажды?
…Очень бы их удивило,
что уже долгое время
играл ими случай.
Еще не совсем готовый
превратиться в их жребий,
сближал их и отдалял,
перебегал им дорогу
и, сдерживая смех,
отскакивал в сторонку…

Перед нами скорее неуверенность (которая «еще прекрасней»),
чем уверенность в случайности. Проще «вытеснить», отрицать, отклонять цепочку событий и встреч, приведших к «отмеченной», наделенной правом представлять собой «начало всего».
Снова обратимся к Бродскому: «Случайное, являясь неизбежным /
Приносит пользу всякому труду». Здесь возможны по меньшей мере
два варианта прочтения. Первый – случайное начинает казаться неизбежным в обратной перспективе, когда мы уже знаем концы и финалы
того, что завязывалось так случайно. Второй – неизбежно в любой
жизни, в любой деятельности сохраняется доля случайного. Любая
жизнь «обрастает» возможностями. И именно они порой сообщают
радостное вдохновение и жизни, и деятельности. И тем самым «приносят пользу всякому труду».
Между случайным и неизбежным лежит область неслучайного,
о которой мы и будем говорить далее, но сначала несколько слов о
«детерминирующей» границе неслучайного, о неизбежном, неотвратимом, непреложном. Так, таинственность и всевластность судьбы
проявляются и в ее поэтических характеристиках. Неизбежность и

Логос любви

933

неотвратимость Судьбы практически синонимичны, как и синонимичны в данных контекстах неодолимость, неотразимость, неукротимость, безошибочность судьбы2.
Неизбежное – это то, к чему непременно приведут любые пути,
как бы ты ни старался избежать этого, как в знаменитой притче о всаднике и Смерти, от которой он пытается укрыться в далеком Багдаде.
Впрочем, неизбежными могут быть и радостная встреча, и личностный рост, и все, что является трудным и от чего так хочется уклониться, но мудрая рука судьбы толкает тебя в этом направлении.
Неотвратимое же выступает как слепая грозная сила события,
надвигающегося подобно грозовой туче, урагану, смерчу. Неодолимая сила, угроза, негатив еще более, чем в «неизбежном», акцентируется в «неотвратимом». Любовь крайне редко характеризуется как
«неотвратимая», хотя близкие определения возможны, так, встречаем
у Ахматовой:
В тот давний год, когда зажглась любовь,
Как крест престольный, в сердце обреченном…

«Неизбежное» сохраняет оттенок магической притягательности,
околдовывающей силы; но «неотвратимое» не притягивает. Человек парализован столкновением с ним, самим взглядом, словно Хома
Брут в сельской церкви на исходе третьей ночи. В самом слове «неотвратимое» заложена надежда на то, что пронзительный взгляд Рока
может на тебя и не упасть, если будет «отвращен» от тебя, отвлечен
чем-то. Странное времяпровождение в рассеянных играх и развлечениях, скажем, приговоренных, получает психологическое объяснение: уподобиться желаемому состоянию Рока, быть рассеянным и как
бы отсутствующим для того, чтобы не упустить шанс остаться незамеченным.
В модальной логике, разрабатываемой М.Н. Эпштейном, случайное объединяется с необходимым по отрицательному признаку «быть»
(«может не быть» и «не может не быть»), и, отмечает М.Н. Эпштейн3,
по степени интенсивности «мочь» либо не достигает степени актуального бытия («то, что может быть», возможное), либо превосходит
эту степень («то, что не может не быть», необходимое). Возможное,
согласно Эпштейну, менее бытийно, а необходимое более бытийно,
чем актуальное бытие само по себе. Интересен вопрос о статусе «неслучайного», «неизбежного» и «неотвратимого». «Неслучайное»,
противопоставленное случайному, может оказаться и возможным,
2
Павлович Н. Словарь поэтических образов. На материале художественной литературы XVIII–XX веков. В 2-х тт.– М., 1999. – Т. 1. – С. 486–487.
3
Эпштейн М.Н. Философия возможного. – СПб., 2003. – С. 229.
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и невозможным, и необходимым (причем в сознании влюбленного –
всеми тремя одновременно или, по крайней мере, на протяжении пяти
минут). «Неизбежное» и «неотвратимое» не вполне совпадают с необходимым: встреча с неизбежным (неотвратимым) оказывается принудительной – «ему придется…» (узнать, забыть, встретить и т.п.).
Необходимое является таковым в силу порядка вещей, неотвратимое
(неизбежное) – в силу Рока с его произволом.
Выше мы говорили о своего рода «романтике неслучайного».
Флёр предопределенности окружает «истинное чувство». Выбор профессии также может быть «предначертанным», когда – традициями
династии, когда – любовью к родителям с их скрытыми чаяниями и
упованиями, возлагаемыми на детей. А когда и внутренней логикой нашего развития, которую мы «овнешняем», подыскивая, подбирая, коллекционируя случаи, поддерживающие версию предопределенности.
При всей привлекательности и романтическом ореоле неслучайное содержит легкий намек на несвободу выбора. Этот намек становится совершенно явным в «неизбежном» и «неотвратимом», отрицающими и подавляющими свободу.
Но существует ли «свобода выбора» в любви в области случайного?
С точки зрения Ортеги-и-Гассета, каждый, кто когда-либо любил, понимает, что страсть вовсе не была ему навязана. Перед каждым «впереди распахивается пылающая пропасть, бездна страдания»,
любви у каждого «предшествовал ясный момент, когда он сам, свободно принял ее»4.
Еще более категоричен Октавио Пас, в эссе «Солнечная система» утверждающий, что исключительность, избирательность в любви
есть ее необходимое условие. Избирательность рассчитывает на взаимность, на свободное согласие другого и тем самым соприкасается с
еще одним основополагающим элементом: свободой5. Но у Октавио
Паса можно найти противоречие между свободой как основой любви и несвободой, которая возникает, например, когда влюбленный, не
переставая любить одну женщину, начинает вовлекаться в любовь к
другой. Вот как рассматривает эту ситуацию Октавио Пас: «А если
мы любим одновременно двоих? Речь, конечно же, может идти только о временном конфликте: чаще всего такая ситуация возникает при
переходе от одной любви к другой. Потребность выбирать, которая
является признаком любви, непременно укажет выход – иногда жестокий – из затруднительной ситуации» (там же). То есть ты не просто
Ортега-и-Гассет Х. Этюды о любви. – М., 2003. – С. 165.
Пас О. Солнечная система // Иностранная литература. – 1997. – 7. –
С. 230.
4
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можешь, но должен выбирать. Будет ли такой выбор свободным? Сам
человек при этом скорее всего не может не чувствовать принуждения
со стороны обстоятельств, своего «сверх-Я» или со стороны участников коллизии к выбору. То есть, возникая вследствие случайности,
любовь с необходимостью ведет к выбору – свободному и несвободному одновременно.
И действительно, можно ли назвать свободным выбор, который
непременно должен быть совершен?
Славой Жижек довольно изящно разрешает этот парадокс в «Добро пожаловать в пустыню Реального», он выводит момент выбора в
иную реальность, всегда-уже-существующую: парадокс любви «состоит в том, что она совершается по свободному выбору, но по такому
выбору, который никогда не происходит в настоящем, он всегда уже
совершен. И в определенный момент я лишь могу ретроактивно констатировать, что я уже совершил выбор»6. Этот таинственный изначальный выбор (за который, однако же, все равно несешь ответственность) определяет не только возлюбленного – он, по сути, определяет
и самого человека, о чем пишет далее Жижек, возводя традицию такого понимания трансцендентного выбора к Шеллингу. Другой участник лакановского семинара, Младен Доллар, формулирует парадокс
любви как «пересечение случайного внешнего с самым сокровенным
внутренним», что также фокусирует внимание не на процессе выбора,
но на его субъекте 7.
Свобода, утверждает Мандельштам, не сопрягается ни с чем (в
том числе и с верностью, и с любовью), она существует только в беспримесной своей чистоте:
Я свободе, как закону, обручен, и потому
Эту легкую корону никогда я не сниму…

Близкий вариант трактовки свободы выбора в любви предлагает
Петр Вайль в эссе «Любовь и окрестности (Верона – Шекспир, Севилья – Мериме)». Кармен, говорит он, стала воплощением свободы любви – то есть вопиющим оксюмороном, тем, чего не бывает.
«В образе Кармен торжествует идея свободы, а нет ничего более несовместимого, чем свобода и любовь. Вообще, полная свобода не только
невозможна, но и не нужна человеку, а если желанна, то это иллюзия,
самообман. Человеку нужна не свобода, а любовь. Любая привязанность и страсть – к работе, музыке, животному, другому человеку – это
кабала, путы, обязательства, и нет в мире ничего более противоположЖижек С. Возвышенный объект идеологии. – М., 1999. – С. 168.
Долар М. С первого взгляда // Истории любви / Пер. с англ. – СПб.,
2005. – С. 12.
6
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ного и противопоказанного свободе, чем любовь»8. Если у Жижека
момент выбора отодвинут в неуловимое и неопределенное прошлое,
то у Вайля любовь и свобода (в том числе и свобода выбора) не могут существовать одновременно. Как на популярных иллюстрациях
законов психологии восприятия: утка или заяц, жена или теща, но не
обе сразу. Свобода застывает в любви, любовь умирает в свободе. Или
прекрасные превратности случайного, или восхитительное в своей
неукоснимости бремя заботы о неслучайном.
Требовательно, впрочем, и то и другое. И свобода и любовь взыскательно оглядывают наши ресурсы, «высвечивают» их неизбежную
земную скудость, подстрекают переступить границы возможного.
Предельные любовь и свобода опасны, и стремление реализовать их
на практике может оказаться самоубийственным (как, впрочем, и к
другим предельным ценностям. Например, к полному, предельному –
беспредельному? – покою). Так главные герои рассказа Юрия Буйды
«Биксмут и Виксмут» «одолели все ступени лестницы духовных и физических наслаждений, сближающих влюбленных, однако стремление
к совершенству, к полной близости, слиянности, никогда не оставляло
их и с каждым месяцем, с каждым годом разгоралось все более ярким
пламенем», в конце концов пожирающим своих носителей9.
«Классический» вариант стремления к пределу являет собой знаменитое стихотворение Анны Ахматовой «Есть в близости людей
заветная черта…»
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены покоем…

2.

Все же, как быть со свободой выбора (или ее иллюзией)?
Как почти всегда бывает, представляется, что правы все указанные выше авторы, но их наблюдения и утверждения относятся к разным фазам «жизненного цикла» выбора.
Д.А. Леонтьевым10 сформулировано представление о двух сменяющих друг друга фазах единого цикла экзистенциального взаимодействия субъекта с миром: фазы открытости и закрытости. Содержание
Вайль П. Любовь и окрестности (Верона – Шекспир, Севилья – Мериме) //
Иностранная литература. – 1997. – 7. – С. 219–220.
9
Буйда Ю. Биксмут и Виксут // Он же. Желтый дом. – М., 2001.
10
Леонтьев Д.А. Новые горизонты проблемы смысла в психологии //
Проблема смысла в науках о человеке (к 100-летию Виктора Франкла). Материалы международной конференции (Москва, 19–21 мая 2005 г.) / Под ред.
Д.А. Леонтьева. – М., 2005.
8
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первой фазы – расширение спектра возможностей действия, которые
может раскрыть для себя субъект, раскрытие потенциала свободы.
Главным же содержанием фазы закрытости является сужение спектра
возможностей, совладание с их избыточностью, переход к реализации.
Хосе Ортега-и-Гассет и Октавио Пас описывают ситуацию на стадии
открытости, когда еще возможно решать: бросаться ли в «пылающую
пропасть» или повременить. Славой Жижек говорит о моменте «фазового перехода». Петром Вайлем фиксируются два варианта: результатом свободного выбора является либо отказ от любви, либо отказ от
свободы. Осип Мандельштам говорит о первом из этих двух вариантов. И в обоих последних случаях перед нами уже фаза закрытости.
По мнению психолога Е.И. Кузьминой11, именно в выборе свобода
проявляется в своей полноте, во взаимодействии ее компонентов: связанные друг с другом процессы осознания, переживания и изменения
границ возможностей. Человек в ситуации выбора переживает противоречие, усиливающее эти процессы. Но и после выбора возможность свободы остается: мы можем использовать различные способы
действия, можем проверять правильность выбора, вернуться в прошлое и перерешить, если это возможно и необходимо для достижения
нынешних целей.
Насколько возможно это в любви? Было бы неверно описывать
смену фаз как движение в плоскости, предполагающее возможность
выхода, возвращения, перерешения (хотя, безусловно, и такой модели
могут соответствовать некоторые случаи).
Намного ближе к реальности модель, эксплицированная в балладе
Жуковского «Кубок». Напомним, начинается она с того, что за королевским кубком, брошенным в опасные прибрежные рифы, ныряет
молодой беспечный паж. Чудом вернувшись из «бездны ужасной»,
он рассказывает королю о чудовищах и красотах подводного царства.
Любознательный король горит нетерпением узнать еще больше и снова хочет закинуть кубок в море. Но тут вступается его дочь, моля не
затевать жестокого опыта, или,
И если уж должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младого.

Но король непреклонен, он лишь повышает ставку в чужой игре
со смертью, обещая пажу:
И дочь моя, ныне твоя предо мною
Заступница, будет твоею женою.
11

Кузьмина Е.И. Психология свободы. – М., 1994.
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Паж мгновение колеблется, но, глянув на королевну, решается:
Он видит – краснеет, бледнеет она,
Он видит – в ней радость и страх…
Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь иль погибель он бросился в волны.
Баллада, как известно, заканчивается тем, что
Приходит, уходит волна быстротечно,
А юноши нет и не будет уж вечно.

Попробуем перевести содержание баллады в не столь поэтическом
ключе. Первые подступы к неумолчной и непрозрачной реальности
любви-моря еще не очень осмыслены. Словно некая сила влечет или
подталкивает к морю. Главу о демоническом в своей работе «Любовь
и воля» Ролло Мэй завершает силлогизмом: «Демоническое начинается как безличное. Меня подталкивают гонады и темперамент»12.
Далее стихия неизбежно оказывает свое трансформирующее воздействие на того, кто вольно или невольно ей вверился. Выбравшись на
берег, кто-то ни за что на свете и близко не подойдет к морю. Для когото стихия станет единственным смыслом жизни. Но, в любом случае,
вновь окунуться в те же воды (что, как известно со времен Гераклита, дважды сделать невозможно) так же безрассудно и нерефлексивно не получается. Амбивалентность стихии намного выше, нежели
вначале. Вторая стадия, говорит Ролло Мэй, «состоит из углубления и
расширения сознания, посредством чего я делаю свои демонические
побуждения личностными. Я трансформирую сексуальную страсть
в мотивацию заниматься любовью и быть любимым женщиной, которую я выбираю и желаю»13. Вторым погружением пажа в опасное
море руководят совсем иные мотивы, нежели в первый раз. Момент
выбора действительно трудно локализовать во времени и в пространстве – понимание, что ты не сможешь не прыгнуть? Момент решения?
Ощущение своей решимости совершить этот прыжок? Отталкивание
от земной поверхности? Полет в воздушной стихии между земной и
водной? В последнем случае только чудо может вернуть тебя на землю. Предыдущие варианты в физическом плане не столь невозвратны,
в метафизическом – кто знает.
Итак, «фаза открытости», даже суженная (расширенная?) до предельных «быть или не быть», в большей степени подвержена влияниям случайного. Но, оглядываясь «de profundis», мы почти не можем
увидеть и вспомнить многовариантность развития событий, засло12
13

Мэй Р. Любовь и воля. – М., 1997. – С. 190.
Там же.
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ненную предельной детерминированностью траектории прыжка (но
не самого прыжка). И настолько все местонахождения падающего
объекта в любую долю секунды предсказуемы, что объявление всего
этого неизбежным или неслучайным даже как-то уменьшает детерминированность. Фазу закрытости невероятно сложно анализировать
последовательно, она этому сопротивляется. Как стрела из апории Зенона, субъект и в движении, и в покое, и выбрал (прыгнув), и не выбрал (еще не достиг «пылающей бездны», где можно по крайней мере
осознать завершенность акта выбора).
Но вернемся же наконец к завершению силлогизма Ролло Мэя
(пока у нас есть возможность вернуться). Третья стадия, согласно
Мэю, заключается в более тонком понимании тел как единого тела
и смысла любви в жизни человека – «таким образом, демоническое
толкает нас к логосу». И, вероятно, нет нерискованных гарантированных путей достижения гармонии, смысла и логоса. Без риска и труда
не вынешь и рыбку из пруда, не то что – себя за волосы из морской
стихии.
И здесь, как уже говорилось, «случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду…»

Превратности выбора
Собственно, отношения – это и есть
возможности отношений.
Михаил Эпштейн, 9.09.2005

В предыдущей главе мы говорили о выборе, о его неслучайности и вместе с тем недетерминированности; о парадоксах «свободного выбора», который, однако же, непременно должен быть совершен,
а также пытались анализировать феноменологию выбора в любви.
Но за одним и тем же словом – «выбор» – стоят порой совершенно различные действия, от многодневного выстраивания сложнейших
стратегий принятия решения до импульсивных поступков. Многообразие случаев и тенденций огромно, даже если «ограничиться» сферой выбора в любви.
Интересно, что на четком отграничении любви от остальных
сфер жизни разумного человека настаивали многие философы, от
Т. Лукреция Кара до Фрэнсиса Бэкона, в «Опытах, или Наставлениях нравственных и политических» обосновывавшего необходимость
отводить любви строго определенное место. Склонность людей предаваться безумной любви, говорил британский философ, достигает
высшей точки во времена, когда человек более всего слаб, во времена
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великого процветания и великого бедствия: «оба эти состояния возбуждают любовь, делают ее более бурной и тем самым показывают,
что она есть дитя безрассудства»; и «лучше поступает тот, кто, раз уж
невозможно не допустить любви, удерживает ее в подобающем месте
и полностью отделяет от своих серьезных дел и действий в жизни».
Но как бы ни выделялась своей иррациональностью сфера любви,
и в ее пределах, и за ее пределами все мы хотим быть свободными.
Или, может статься, не столько хотим быть полностью свободными,
сколько хотим не находиться в тисках детерминированности чем угодно – обстоятельствами жизни в целом и ее отдельными событиями,
своим характером и темпераментом, личностными чертами, даже своим глубинным «Я», – словом, ничем. Причем даже не только в любви (любви в понимании XX–XXI вв.), но и в «простом» сексуальном
желании.
В одной из новелл романа Милана Кундеры «Смешные любови»
компания медиков, давно и хорошо знающих друг друга, иронически
обсуждает упорное нежелание одного из участников вечеринки, доктора Гавела, пойти навстречу недвусмысленным призывам медсестры
Алжбеты. Пытаясь понять, почему это происходит, Гавел перебирает
несколько гипотез, и наконец признается: «Сказать откровенно, я и
сам не знаю, почему отказываюсь от Алжбеты. Я обладал женщинами
куда более уродливыми, старыми и наглыми. Из этого следует, что я
непременно должен был бы взять и Алжбету. Любые статистики так
бы это и вычислили. Все компьютеры мира выдали бы именно такую
информацию. И, возможно, как раз поэтому я и не беру ее. Возможно,
мне хотелось опровергнуть необходимость. Подставить ножку принципу причинности. Взорвать предсказуемость всеобщей закономерности капризом свободного выбора»14.
Как может быть определена недетерминированность, предсказана непредсказуемость? Сальваторе Мадди15 принадлежит идея о двух
видах выбора: выбор неизменности (выбор прошлого) и выбор неизвестности (выбор будущего). Это более или менее объективный параметр, задающий направленность выбора. Ясно, что выбор неизвестности принципиально менее детерминирован прошлым человека и его
актуальными обстоятельствами. Д.А. Леонтьев и Е.Ю. Мандрикова16
Кундера М. Смешные любови. – М., 2001. – С. 93–94.
Maddi S.R. Creating Meaning Through Making Decisions // Wong P.T.P.
& Fry P.S. (Eds.) The Human Quest For Meaning: A Handbook of Psychological
Research and Clinical Applications. – Mahwah, NJ, 1998.
16
Леонтьев Д.А., Мандрикова.Е.Ю. Моделирование «экзистенциальной
дилеммы»: эмпирическое исследование личностного выбора // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 14: Психология. – 2005. – 4. – С. 37–42.
14
15
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добавляют к этому параметру второе измерение: активность либо реактивность выбора. Объединение двух параметров позволяет выделить
активный выбор неизвестности (выбор будущего), активный выбор неизменности (выбор прошлого) и реактивный выбор, деление которого
на выбор прошлого или будущего лишено смысла. Мы «просто» реагируем на стимул, на случайное, а не необходимое (неважно, необходимое
с точки зрения прошлого либо будущего). Обычно при этом нет осмысленных оснований выбора, нет сознания ответственности за выбор.
Активный выбор неизменности сознательно консервативен
(«остановись, мгновенье, ты прекрасно!»). Активный выбор неизвестности (выбор будущего) опирается на то, чему только предстоит
развиваться, на то, что еще не существует как устойчивая диспозиция
или тенденция. Посмотрим, легко ли различимы разные виды выбора
в любви.
Активность и реактивность не так уж различаются в этом поле
(нередко, кстати, влюбленные нет-нет да и задумываются, кто же
из них был инициатором сближения, разрыва и любых других изменений). И процесс, и последствия реактивного выбора и выбора
неизвестности, в противоположность выбору неизменности, на наш
взгляд, могут быть феноменологически сходными. Оба могут быть
мгновенными и казаться необратимыми. Однако есть импульсивность как слабая произвольность регуляции и импульсивность как
непреложность, единственность, нравственная безальтернативность
поступков. Важнейшее отличие выбора неизвестности от реактивного выбора связано с «чувством пути», ощущением аутентичности
в выборе неизвестного17.
Активный выбор неизменности, выбор, основывающийся на прошлом, на уже известном, например, на невероятном совпадении вкусов и взглядов, кажется залогом продления любви «до тех пор, пока
смерть разлучит нас». Еще в XVII веке Ж. де Лабрюйер ностальгически писал о «былых временах», когда «брак считался столь серьезным делом, что его обдумывали долго, всесторонне и тщательно. Женившись, мужчина связывал себя навеки со своей женой, хороша она
была или плоха…»
Само слово «навеки» у человека обычно вызывает неоднозначное
отношение. Задолго до появления экзистенциальной философии Гёте
в «Фаусте» вполне отчетливо проводит тему экзистенциального ужаса перед концом. В сцене объяснения в любви, радуясь вместе с Маргаритой желанному ответу ромашки, Фауст весьма неожиданно для
17
Леонтьев Д.А. К психологии поступка // Экзистенциальная традиция. –
2006. – 9. – С. 153–158.
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читателя – вероятно, и для Маргариты, – переходит к раздумчивой
трактовке понятия конца:
Не бойся ничего!
Пусть этот взгляд
И рук пожатье скажут
О необъятном том,
Пред чем слова – ничто,
О радости, которая нам свяжет
Сердца.
Да, да, навеки, без конца!
Конец – необъяснимое понятье,
Печать отчаянья, проклятья
И гнев творца.

Вот уж воистину, начав за здравие… «Без конца» и «до конца»
в восьмой строке кажутся взаимозаменяемыми и равно амбивалентными. Кстати, это, пожалуй, единственная реплика Фауста, впрямую
отталкиваясь от которой Пушкин мог написать «Сцены из Фауста»;
единственное место, где Фауста действительно можно уличить вместе
с Мефистофелем в том, что он «думал в те минуты, когда не думает
никто…».
Стоит, впрочем, отметить, что эти рассуждения о конце есть продолжение размышлений Фауста в предыдущей сцене –
Когда, чуть жив,
Себя не помня, все забыв,
Назвать хочу я наудачу
Стихию чувств, слепой порыв,
И слов ищу, и чуть не плачу.
И вечным сгоряча зову
Мой сон небесный наяву,
Неужто я других дурачу?

Рефлексия уводит от реактивного выбора, но может привести и к
выбору неизменности, и к выбору неизвестности. Выбор неизменности можно совершать, считая, что знаешь себя. Как говорил О. Уайльд,
«хорошо знают себя только поверхностные люди». Но, наверно, бесспорнее и важнее по последствиям то, что и Другого приверженец
активного выбора неизменности будет воспринимать сквозь призму
своих определенных и жестких представлений, идеалов. Когда совершается выбор неизменности, возникает желание изменить, деформировать (под предлогом совершенствования или возвращения к «исходному» состоянию) любимого человека. Влюбленный, совершивший
реактивный выбор, вероятнее всего будет более или менее равнодушен
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к «психологическим тонкостям». Только когда выбор был выбором
неизвестного – возникает иная интенция. Вглядываться, прислушиваться к уникальным (и какое счастье, если созвучным с твоими) изменениям Другого.
Любить человека таким, каким он может стать, и есть выбор влекущей, чарующей неизвестности. Парадокс выбора в любви можно
сформулировать так: мы выбираем человека таким, каким он еще не
был, не стал, возможно, не будет и не станет, – но может стать.
Конечно, мы вряд ли осознаем это. Ви́дение и чувствование человека, каким его задумал Бог, в сияющем ореоле возможностей, трудно
представить осуществляемым иначе как непосредственно. Пожалуй,
легче осознается противонаправленное следствие выбора в любви:
волшебное расширение своего жизненного мира, цветение возможностей. В одном из писем А.Г. Вишняку Марина Цветаева пишет:
«Вы мне дали так много: всю возможность человеческой нежности во
мне, столько сожалений, столько желаний…»18.
В записных книжках Цветаевой выявляются и другие грани «овозможения» (М. Эпштейн) мира влюбленного. Что ожидает влюбленный от любимого? «Как поэту – мне не нужен никто (над поэтом –
гений, и это не сказка!), – формулирует Цветаева, – как женщине,
т.е. существу смутному, мне нужна ясность, и существу стихийному,
мне нужна воля, воля другого ко мне – лучшей»19. Только удержанием –
хочется сказать даже не перспективы, а трансспективы Другого, – удается помочь ему (или ей) в бесконечном становлении, обретении себя,
самосовершенствовании.
Но так ли все мирно и благостно? Нередко мы не хотим быть воспринятыми только в лучезарном ореоле, хотим, чтобы нас любили со
всеми нашими особенностями, привычками, недостатками («полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит»). Перед тем как
измениться, расцвести, расправить лепестки бесчисленных возможностей, мы хотим рискнуть и продемонстрировать любимому наше
скрытое «Я». «Что меня разлучило с НН. – Моя правда, правда всего
моего существа, намеренно-резко подчеркнутая, чтоб знал с кем имеет дело (Потом забыл бы, ибо – люби он меня – я бы, конечно, стала
другой!)»20.
Почему же мы готовы рисковать, хотя «беленькое» «Я» уже вотвот проклюнется? Надо полагать, одна из причин этого – желание
18
Цветаева М. Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым,
полученным, – и послесловием // Октябрь. – 1992. – 10. – С. 168.
19
Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. В двух тт. Т. 2. 1919–1939.
Сост. Е.Б. Коркиной, М.Г. Крутиковой. – М., 2001. – С. 312.
20
Там же. – С. 137.
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понять, в сколь широких или узких пределах можно будет меняться
вместе. Доверие возможно, даже если диапазон окажется крайне узок;
но тогда придется двигаться вперед ощупью, осторожно и небезоглядно. А выбор неизвестного привлекает еще и широким дыханием свободы и простора, распахнутого мира возможностей.
Даже если мы личностно еще не готовы к выбору неизвестности,
мы все равно хотим и можем выбирать. Что тогда станет для нас ориентирами?
Для кого-то это будет возможность спрятаться от мира с любимым человеком, аддиктивная взаимная привязанность. Психотерапевтов нередко изумляет безразличие аддикта к личности того, кто им
избирается21.
Кому-то свои планы и представления кажутся важнее реальности
и потенциальности любимого человека. Тогда выбирается тот, кто с
кем осуществим желаемый жизненный путь или образ жизни.
В пределе эта возможность представлена объявлениями служб
знакомств. Многим знакомо характерное чувство психологического
дискомфорта при чтении объявлений такого рода, слишком очевидно отличающееся от благодарности судьбе за то, что тебе удалось
этого избежать. Понятно, что объявления всяких и всяческих служб
знакомств заденут самолюбие человека, и объективно не входящего в
реестры самых востребованных типов партнеров, и субъективно оценивающего себя не слишком высоко. Но почему люди, чьи качества
редки и превосходны, тоже, как нам представляется, будут чувствовать себя неуютно?
Возможные партнеры, даже если требования очень жесткие, взаимозаменяемы. Есть множество людей именно требуемого возраста, статуса, веса, роста, цвета глаз и т.п. Ни одно, самое пространное
объявление, не отразит нашей многомерности и потенциальности.
Мы как бы введены в рамки, нам в них тесно, они нам внеположны
и чужды, как чужд наш собственный голос, воспроизводимый техническими устройствами. Пожалуй, подсознательно мы понимаем, что
соответствие даже уникальным по жесткости требованиям не делает
нас уникальными в глазах Другого.
А ведь именно смутное желание быть неповторимым, безподобным, подталкивает нас к тому, чтобы стать любимым Другим,
быть отмеченным его любовью.
И вот происходит встреча и узнавание, но что же потом? Другие
встречи, другие люди, другие обстоятельства, писал Антоний Сурожский, могут заставить «потускнеть то ясное и яркое видение, кото21

Пил Ст., Бродски А. Любовь и зависимость . – М., 2005.
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рое было изначально. И вот тут человек должен сказать: нет, то, что я
когда-то увидел, более истинно, более несомненно, чем тот факт, что
сейчас я этого не вижу… и тут вопрос не дисциплины или аскетики,
а ликующей, побеждающей веры»22.
Казалось бы, это и есть «выбор неизменности». Но разве возможно удерживать ощущение встречи иначе как в вечном становлении?
Диалектику неизменного и вечного меняющегося прекрасно отразил в
«Мариенбадской элегии» семидесятилетний И.-В. Гёте: «И образ тот
в движенье, в смене вечной/ Огнем начертан в глубине сердечной»).

Выбор и вечность
«Вечный праздник – самое подходящее определение для адской
тоски», говорил Б. Шоу. Вечный праздник непрекращающейся, неубывающей любви – не станет ли причиной этой самой тоски? Во всяком
случае, замирание в высшей точке опасно и чревато соскальзыванием в глубины самоотрицания, растворения «Я» в страсти, в слиянии.
Если видеть вечность как вечную возможность изменения, казалось бы, теряют смысл все клятвы и обещания.
Верность можно определить как отсутствие измены в действиях и
мыслях. Но верность глубже и полнее связана с индивидуальностью
человека – с его внутренней сутью человека, становящейся сутью
любящей пары.
Одним из примеров верности в мировой литературе является Сольвейг из драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Когда Сольвейг приходит
в лес к изгнаннику Перу, тот исчезает на десятилетия. Пер путешествует по миру, сколачивает состояния и проматывает их, сталкивается с лестью, обманом и сам втягивается в лживую, будто нереальную
жизнь. Наконец вернувшись в родные края, он встречает Пуговичника – посланника потустороннего мира, который сообщает ему, что
земной срок его, Пера, истек. Что будет со мной теперь? – пугается Пер, и узнает, что пойдет в переплавку – ничего не оставит после
себя на земле. Чтобы избежать этой участи, он должен решить загадку
Пуговичника. Вернувшись к терпеливо ожидавшей его Сольвейг, Пер
просит помочь ему отгадать эту загадку – где был он все эти годы?
Сольвейг, улыбаясь, замечает, что «эта загадка нетрудна». Так где же?
«В надежде, вере и в любви моей» – отвечает Сольвейг. Любовь и верность позволили ей не только увидеть любимого человека таким, каким
он мог бы стать, но и сохранить это видение в течение долгих лет разлуки. Сам же Пер Гюнт впервые видит себя таким благодаря Сольвейг.
22
Сурожский А., митрополит. «О встрече», ч. 2., http://lib.eparhia-saratov.
ru/books/01a/antony/meeting/26.html.
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Верность включает в себя довольно широкий спектр понятий –
верность любимому человеку; верность самому себе; верность долгу; верность делу. Верность – одна из наивысших добродетелей, согласно этике любых времен и народов. Но, согласимся, есть разница
между верностью, сохраняемой лишь с трудом и больше для формы,
для самоуспокоения, и настоящей верностью, когда мысль об измене
и не возникает. Из всех перечисленных видов верности именно верность самому себе практически не допускает «формального» сохранения верности. В той мере, в которой верность любимому человеку
или любимому делу совпадает с верностью самому себе, – в той мере
проще и естественней хранить эту верность (вспомним цветаевское
«как мы вероломны, то есть/ Как сами себе верны…»).
И опять же у Гёте находим экзистенциальную связь вечного становления и верности себе. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
(или, в переводе Пастернака, «мгновение, повремени!») – слова, которые, будучи произнесены Фаустом, отдадут его во власть Мефистофелю. Тот обещает запомнить эти слова Фауста, на что ученый отвечает:
Не бойся, я от слов не отступлюсь.
И отчего бы стал я вероломней?
Ведь если в росте я остановлюсь,
Чьей жертвою я стану, все равно мне.

Выбор неизвестного в любви и поиск своего глубинного, истинного «Я», поддерживающие и подпитывающие друг друга, хотелось
бы в завершение сопоставить с пушкинским «На свете счастья нет,
но есть покой и воля..» Тот образ воли, который смутно мелькает в
нашем сознании, завороженном неизъяснимой смиренной печалью
классических строк, совершенно очевидно далек от «воли как жизни
вне тюрьмы, возможности делать все, что захочется, пойти в любом
направлении по своему желанию…» (анализ Анной Вежбицкой концепта «воля» см. 23). Что стоит за понятием воли? Для чего нужна воля
человеку – чтобы следовать зову своей судьбы или противиться ему?
Человеку пристало «смотреть на себя как на крутой, трудный
путь к другому, подлинному себе. Находя в себе множество противоречивых сил и возможностей, я вижу в них лишь сырой, неподатливый материал, к которому надо подходить решительно и без жалости. Упорствовать, одолевать, ограничивать – и медленно становиться
собою!»24. Но, преодолев себя как материал, разве не восходишь к
23
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов /
Пер. с англ. А.Д.Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 2001. C. 241–244.
24
Бахтин Н.М. Из жизни идей. – М., 1995; цит.по: Тульчинский Г.Л. Николай и Михаил Бахтины: консонансы и контрапункты // Вопросы философии. –
2000. – 7. – С. 75.
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состоянию ясности? «Ибо тот, кто зачерпнул подлинного, неумаленного бытия, знает, что вечность не в силах ничего прибавить и гибель не в силах ничего отнять от божественной полноты простого
«я есмь»25.
Жизнь, писал Х. Ортега-и-Гассет, это неизбежная потребность
определиться, вписать себя целиком в исключительную судьбу, принять ее, иными словами, решиться быть ею 26.
Воля – это и сама судьба, принятая тобой, и сила ее принять, и –
порой – парадоксальная радость в конце жизни, что не знал обо всех
опасностях судьбы и воли, молодым, когда у тебя есть пути к отступлению. Это понимание, эта рефлексивная благодарность за давнее неведение нашла замечательное отражение в монологе «ведьмы» у Роберта Фроста, в «Нищенке-ведьме из Графтона»:
Когда б я знала с самого начала
И в полной силе, ждать чего в конце,
Наверное, мне воли не хватило б
Прожить так вольно, как я прожила.
Быть может, да, но кажется: едва ли.

Как же связаны между собой покой и воля? У Бонавентуры есть
рассуждения, удивительным образом соединяющие в трансценденции эти понятия: «Так как блаженство представляет собой не что
иное, как наслаждение величайшим благом, а величайшее благо находится выше нас, то никто не может стать блаженным, не возвысившись над собой, причем возвысившись не телом, а сердцем. Подняться же над собой мы можем лишь благодаря поднимающей нас
высшей силе»27.
Таким образом, покой и воля – лишь несколько различающиеся
термины для обозначения одного и того же возвышенного, благодатного состояния. Воля выступает тогда как высшая воля, вводящая
тебя в рамки твоей глубоко индивидуальной судьбы и поднимающая
над нею.
Одним из обманчиво ясных понятий у М. Хайдеггера является понятие «побережья» – «то, что изначально развертывает контур берег в
береговую линию и нанизывает на себя его многообразную совокуп-

Бахтин Н.М. Из жизни идей... – С. 72.
Ортега-и-Гассет Х. Углубление в себя и обращенность вовне // Философские науки. – 1991. – 5. – С. 156.
27
Бонавентура. Путеводитель души к Богу . http:// www.vehi.net/ bonaventura.html.
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ность, есть собирающее начало, которое мы называем побережьем»28.
Исток и устье, твердая почва под ногами и вместе с тем граница текучих, зыбких, вечно изменчивых вод. Оттого так страшна утрата этого начала, спасительного берега среди ненадежного, неустойчивого
моря. Но именно состояния «покоя и воли» позволяют невозмутимо
пребывать среди опасного жизненного моря… Покой и воля – уязвимость («быть – это быть уязвимым»), но и: безоружность. Покой,
с которым переносишь неотвратимое.
Парадоксальным образом выбор неизвестности, а не неизменности, дает больше шансов войти в это состояние покоя. Как воды Китежа, покой спрячет и убережет от всего назойливого и внешнего, внеположного твоей покоящейся сути.
Свобода и любовь при всей их безысходной несовместимости (см.
напр. предыдущую статью) тесно граничат друг с другом, а еще и с
покоем, и с волей, и с другими «совершенными состояниями».
Инвариант этих состояний отчетливей, чем их различия. Именно они дают нам на протяжении жизни ощущение происшедшего и
вместе с тем продолжающегося подъема, сверхчеловеческой легкости преодоления временны́х марафонов. Трансцендентная, или трансгрессивная, эта легкость сопровождает тебя… до какого же предела
или порога?
Пребывание в «божественной полноте простого «я есмь» выводит нас в мета-позицию по отношению к трудам и обязанностям (как
и: развлечениям и тратам времени). Они не просто теснятся и толпятся в своей неизбывности, но покорно склоняются и самим своим
порядком-беспорядком подсказывают, как с ними совладать, с какого
конца разматывать их Гордиев узел; и незаметно откуда-то находятся
силы отодвинуть и вычеркнуть те, что случайны и по большому счету
не нужны… Но в нас ли эта сила, или иная власть смиряет истинные
и ложные необходимости?
Два крыла, долг (необходимое) и радость (возможное), дают это
ощущение полета и легкости, и они же дают возможность повелевать
своими желаниями, стремлениями, захлестывающим потоком жизни.
Я могу сделать свою жизнь предельно пустой и легковесной, чтобы в
любой момент ничто другое не воспрепятствовало моей встрече с возможным; я могу дать должному заполнить всю мою жизнь без остатка, дать уйти радости в плюсквамперфектум; но отсутствие второго
Хайдеггер, 1959 [цитируется по памяти работа: Heidegger M. Vortrage
und Aufsatre. – Pfullingen, 1959. – S. 27. См.: Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991. – С. 100; Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая
технократическая волна на Западе. – М., 1986. – С. 45–66].
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крыла неизбежно изменит траекторию полета, или, вернее, сделает
его невозможным.
Область, лежащую между случайным и неотвратимым, пронизывают силовые линии мощнейших магнитных полей долга – одного, другого, третьего… и самого неустранимого – долга перед собой.
В этой плоскости задача – какой долг важнее, какие обязанности неотложнее, – нерешаема, как, скажем, задача о соединении двумя прямыми четырех точек. Нужно выйти за пределы плоскости реального,
вступить в сферы возможного и случайного.

Просторами времени
Ожидание шествует просторами времени навстречу случаю…
У. Эко, «Остров накануне»
… конкретное настоящее есть результат прошедшего
и беременно будущим. Истинное настоящее
есть тем самым вечность.
Г.-Ф. Гегель, «Энциклопедия философских наук»

Не всегда у человека есть возможность действовать немедленно
и уверенно. Ожидание – одна из антропологических констант человеческого бытия. Нас, как и наших далеких предков, сама жизнь учит
ждать, и сама при этом учится дожидаться результата, ибо все мы нетерпеливы. Но, конечно, менялось и меняется переживание отдаленности от желаемой цели преградой, преградой времени, невидимой
и неумолимой, однако, по счастью, неминуемо исчезающей, как бы
длительно ни было ожидание.
Один из известнейших сюжетов мировой культуры, связанных с
ожиданием, – семилетнее служение Иакова Лавану за его младшую
дочь Рахиль.
«И служил Иаков за Рахиль семь лет, но они были в глазах его как
несколько дней, по любви его к ней» (Быт 29: 20).
Семь лет! Семь раз по триста шестьдесят пять дней, и даже чуть
более того, на день или на два. Есть от чего прийти в отчаяние. Томас
Манн в «Иосифе и его братьях» очень подробно пытается восстановить
возможное отношение Иакова к немыслимо суровой, как поначалу ему
кажется, плате. «Что касалось семи лет, то их нужно было начать и прожить. Легче было бы их проспать; но не только ввиду невозможности
этого Иаков подавлял в зародыше такое желание, а еще и находя, что
лучше все-таки деятельно бодрствовать. Это он и делал…»29.
29
Манн Т. Иосиф и его братья. Т. 1 / Пер. с нем. С. Апта. – М., 1991. –
С. 224.
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Здесь мнение Иакова полностью совпадает с рекомендациями современной психологии и психотерапии: меньше страдает тот, кто занят любой деятельностью, кто активен. Но, согласимся, есть разница
между людьми, для которых мучительность любви и ожидания существует как помеха работе, и теми, для кого работа и весь остальной
мир лишь отдаляет, отвлекает от привычного ожидания.
«Известно же предание, что семь лет, которых Иаков боялся до
отчаяния, показались ему за несколько дней, и предание это, само собой разумеется, восходит к его собственным словам <…> Тут не было
никакого сна наяву и вообще никакого волшебства, кроме волшебства
самого времени, большие отрезки которого проходят так же, как малые – ни быстро, ни медленно, а просто проходят»30.
Различия в величине временных отрезков, комментирует далее
Т. Манн, довольно условны, и порой несколько часов потребуют «больше сил и смелости, чем плавание в море целого семилетия. Впрочем,
при чем тут смелость! Как ни входи в этот поток – с веселой отвагой
или робея, – чтобы жить, надо ему отдаться, а больше ничего и не требуется <…> Больше того, нельзя даже заключить и различить, как отдается человек времени – с радостью или с робостью; необходимость
отдаться времени выше таких различий, она их сводит на нет»31.
Далее Томас Манн вступает в своих рассуждениях в сферы одновременно и мистические и психологические, поскольку, пишет он,
для Иакова, которому суждено было прожить сто шесть лет, семь лет
были «хоть и не таким малым сроком, как для бога, но все же и далеко
не столь долгим, как для того, кому суждено прожить только пятьдесят или шестьдесят лет, и душа его могла относиться к ожиданью
спокойней»32. Во время тайных встреч жениха и невесты именно Иакову приходилось чаще утешать Рахиль, нежели ей – его, «ибо для нее
это время было длиннее и представляло для ее души более суровый
искус, так как ей суждено было дожить не до ста шести лет, а только
до сорока одного года, и значит, в ее жизни семь лет весили в два с
лишним раза больше, чем в его»33.
Но как об этих соотношениях могли узнать герои библейской
истории? О том, что Иаков проживет сто шесть лет, как бы вскользь
говорит Т. Манн, может быть, ум его и не знал, «но знали тело и душа
его плоти».
30
Манн Т. Иосиф и его братья. Т. 1 / Пер. с нем. С. Апта. – М., 1991. –
С. 225.
31
Там же.
32
Там же. – С. 226.
33
Там же. – С. 231.
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Нельзя исключить, что мы интуитивно чувствуем, сколько лет нам
суждено прожить. Однако согласимся, что ожиданию эмоциональная окраска сообщается и иными, может статься, в данный момент
субъективно еще более важными факторами.
В той же истории Иакова Анна Ахматова в своих «Библейских
стихах» акцентирует преобразующую силу любви, а не подсознательный жизненный «экзистенциальный расчет»:
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет – словно семь ослепительных дней.

По сути, о том же – знаменитые строки Михаила Кузьмина:
Если бы я был рабом твоим последним,
Сидел бы я в подземелье,
И видел бы раз в год или в два года
Золотой узор твоих сандалий,
Когда ты случайно мимо темниц проходишь,
И стал бы
Счастливей всех живущих в Египте.

Что сообщает ожидающему силу, превозмогающую самую безысходную реальность?
Мы будем далее говорить не об ожидании вообще, а об ожидании
в любви, определяемом Роланом Бартом как «тревожное смятение,
вызванное ожиданием любимого существа (свидания, телефонного
звонка, письма, возвращения) и его мелкими задержками»34. Подчас
влюбленный, говорит Барт, хочет сыграть в того, кто не ждет; пытается чем-то заняться, опоздать, но в этой игре он всегда проигрывает – что бы он ни делал, он всегда оказывается освободившимся точно
в срок, а то и заранее. Именно в этом и состоит фатальная сущность
влюбленного: я тот, кто ждет35.
Игра; но с возлюбленным ли эта игра ведется?
Эта игра может выглядеть как борьба «разумных», не захваченных
страстью субличностей с той частью нашей личности, которая всецело поглощена любовью и, возможно, появилась и обрела силу именно
благодаря этой любви. Для этой части нашей личности все «потусторонние» занятия, которым мы пытаемся предаться в любовном ожидании, есть вызов ее претензиям на тотальность и всевластие.
«Сильна, как смерть» любовь в первую очередь в нашем собственном внутреннем мире, где каждая страсть стремится заполнить собою,
34
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного / Пер. с франц. В. Лапицкого. –
М., 1999. – С. 235.
35
Там же. – С. 238–239.

Г.В. Иванченко

952

вытеснить все остальное; роль «тоталитарного Я», перекраивающего прошлое в соответствие с сегодняшним видением мира, подходит
именно «влюбленному Я».
Всякий раз влюбленный выпускает джинна из бутылки. «Влюбленное Я» ведет себя подобно кукушонку в гнезде, выбрасывая более
слабые чувства и страсти, жадно требуя все новой пищи от измученных, непрерывно снующих «родителей» – относительно рациональных частей нашего «Я». Невзирая на тиранию «влюбленного Я»
и не замечая, какие опустошения «кукушонок» уже произвел, они
стремятся сохранить «Я» в целом.
Снова и снова мы пропускаем момент, когда слабый, нежный
птенчик нового увлечения вдруг на поверку оказывается монстром,
«тоталитарным Я», не желающим ни с чем в нашей жизни считаться;
и попробуй загони джинна снова в бутылку.
Младен Доллар так пишет о «моменте прославленного чуда любви»: «момент выбора никогда нельзя точно определить, его невозможно связать с наличием сознательного и автономного решения, он переходит тотчас и незамедлительно от «еще не» к «всегда уже». По самой
своей природе он относится к прошедшему. Влюбиться – значит покориться необходимости…»36. И «надзирающей и наказывающей»
инстанцией, представляющей интересы необходимости, оказывается
склонное к авторитаризму «влюбленное Я».
Но как сказанное связано с ожиданиями? Подумаем, чем питается
«влюбленное Я», чтобы так стремительно набираться силы. Это и надежды, и безнадежность, одной тени которой, согласно Стендалю, достаточно, чтобы костер любви запылал; это ожидания, ритуалы, бессонные часы, обещания самому себе покончить со страстью, это и все
то, что мы делаем для объекта любви («надежнее всего привязывают
наши собственные благодеяния и милости»). Быстро ли, медленно ли
текут ручьи ожиданий – они питают страсть, питают ненасытного кукушонка.
Ожидания, страдания, отречения, жертвы, с одной стороны, с каждым днем надежнее отгораживают нас от всех, кроме Другого, даже
от самого себя прошлого и будущего; железная рука Необходимости
проводит ревизию нашего Возможного.
С другой стороны, именно ожидания и жертвы сближают нас со
всеми теми, кто когда бы то ни было любил и страдал, с той же интенсивностью, с тем же накалом страсти.
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* * *
Подобно тому как рамка отделяет реальность картины от реальности стены, муки ожидания, радости встречи, словом, не-естественные,
гипертрофированные, экзальтированные чувства отграничивают любовь от всего остального. Сознание даже самого трезвого, не сентиментального и не склонного к экстазу влюбленного неминуемо полнится тревогами и болью, неведомыми тем, кто не любит. Я узнаю
того, кого буду любить, говорит Марина Цветаева, «по боли, которую
я чувствую прежде, чем его полюблю, – по недомоганию, которое мне
об этом сообщает; того же, кто станет моим другом, я узнаю по своему
хорошему настроению»37.
* * *
Но есть боль благотворная, заставляющая нас преодолевать ее,
трансформироваться, расти, меняться, – и боль парализующая, неплодотворная.
Мятеж не может кончиться удачей –
В противном случае его зовут иначе.

«Неудачная», неаутентичная, изживающая себя со временем любовь – история бунта страсти против личности. Та любовь, которой
суждена долгая, не обязательно счастливая жизнь, неминуемо должна будет найти баланс между жизненными задачами влюбленного и
требованиями реальности, с одной стороны, и желанием «влюбленного Я» существовать всецело в любви, не упустить ни одной секунды
своего пребывания в вечности, с другой.
* * *
Но всецело и полностью отдаваться одной лишь любви мешают
нам не только наши интересы и стремления, порой лишь чудом выжившие в нелегкой борьбе с набравшей силу любовью.
Этому мешает и любимый. Он не принадлежит нам полностью.
Антоний Сурожский писал: «беда-то в том для нашего себялюбия…
что человек существует не только когда он с нами, вокруг нас, около
нас, для нас существует. У него есть целая жизнь вне нас…»38. «Коллекционер» Дж. Фаулза только доводит до логического конца когда
безотчетное, когда и осознанное желание безраздельности и полного
обладания.
37
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Другие встречи, другие люди, другие обстоятельства, писал Антоний Сурожский, могут заставить «потускнеть то ясное и яркое видение, которое было изначально. И вот тут человек должен сказать: нет,
то, что я когда-то увидел, более истинно, более несомненно, чем тот
факт, что сейчас я этого не вижу… и тут вопрос не дисциплины или
аскетики, а ликующей, побеждающей веры»39.
* * *
Вечный конфликт между становлением, ростом, и нирваной, растворением; между изменением и жаждой сохранить достигнутое;
и ожидание влюбленного оказывается игрой со временем, попыткой
принадлежать одновременно и времени, и вечности, и через игру со
временем – игрой со смертью.
* * *
Совершенно не случайна подмена Рахили Лией в истории Иакова,
психологически исключительно точный поворот. В записных книжках Марины Цветаевой находим: «...никогда не приходит то самое,
всегда другое. Ибо мы никогда не получаем того, чего хотим. Ибо желание – это чувство-идея, а обладание – это факт. Мечта никогда не
становится действительностью»40.
Мы подспудно ощущаем эту близость момента травмирующего,
решающего несовпадения, момент столкновения ожидания в его финальной точке с реальностью. Ожидание как пребывание в Возможном умирает в своем завершении в Реальном.
Случается, конечно, и хеппи-энд. «Совершенно такой», – говорит
Ассоль. «И ты тоже, дитя мое», – отвечает ей Грей. Зиглинде у Вагнера («мне чудом кажется вот что: впервые видя тебя – тебя узнала я»)
вторит Зигмунд с той же радостью от совпадения ожидания с реальностью. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».
* * *
В эпиграф к главе вынесена фраза из романа У. Эко, заканчивающаяся словами «навстречу случаю». И действительно, случай и ожидание связаны тесными, непростыми отношениями. «Благоприятный
случай» в контексте ожидания – почти что оксюморон. Ролан Барт во
«Фрагментах речи влюбленного» приводит китайскую новеллу о мандарине, влюбленном в куртизанку и по ее требованию проводящем
ночи в саду на табурете под окнами возлюбленной. Оставалась лишь
одна ночь из условленных ста, когда мандарин взял табурет и ушел.
39
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Что перед нами? Стремление оставить страсть в сфере Возможного, не дать ей исчезнуть в столкновении с Реальным? Или дистанцирование от пугающей своим совершенством красоты? Или от Необходимости? Или это благоразумное уклонение от неконтролируемых
ситуаций, бросающих вызов нашему знанию о себе?
А пока – вернемся к терпеливо ожидавшему нас ожиданию.
* * *
Можно ли описать ожидание на языке бесконечно малых различий, мгновенных переходов, незаметных трансформаций, если нельзя описать на другом – на языке событийном, фактическом, на языке
внешней динамики?
Ожидание еще полнится и последней встречей, и последним расставанием, а под ними все более глубокие слои встреч, прощаний, нетерпения, сглатывающего дни и месяцы, листая их и вперед, и назад,
порой вырывающегося в те далекие дни, когда встреча была только
предчувствием…
Но иногда нетерпение заводит нас так далеко назад в детство, что
позволяет ожиданию обнаруживать свою глубинную основу, невозможность раз-влечься, от-влечься, забыть хоть на миг о плещущейся
на пути к любимому родителю толще времени : «иногда мне удается
сносно претерпевать разлуку. Тогда я нормален, <…> я со знанием
дела подчиняюсь муштре, благодаря которой в раннем детстве мне
привили привычку разлучаться с матерью – что не переставало, однако, быть изначально мучительным. <…> эта сносно претерпеваемая
разлука – не что иное, как забвение». Ребенком, добавляет Барт, «я
ничего не забывал: нескончаемые дни, дни покинутости, когда мать
работала вдали; по вечерам я шел дожидаться ее возвращения на остановку у автобуса U-bis у станции Севр-Бабилон; автобусы проходили
один за одним, ее не было ни в одном из них»41.
* * *
Какие из бесчисленных ожиданий лучше выявляют природу влюбленного – малые или большие, чистые, не заполненные ничем иным
или вплетенные в ткань повседневных забот, счастливые или тяжелые
до безумия?
Даже в самой счастливой жизни, в самой безоблачной любви
нечасты ожидания, когда зерна секунд неторопливо склевываются
голубками минут, а смена часов опознается лишь по тому, какой из
цветов в урочный час открывает свои лепестки (как в ботанических
41
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садах XVIII века, отдающего дань восхищения порядку Природы).
И над всей этой идиллией – голубое небо вечности, так напоминающее средиземноморское, небо над колыбелью нашей цивилизации,
небо наших мифов.
Но и мрачные, неодолимо несущие нас к уверенности в измене
или предстоящей разлуке ожидания не заполняют целиком жизнь
даже самого несчастливо влюбленного.
Вновь обратимся к комментариям Томаса Манна: «полчаса сплошного и чистого ожидания могут быть ужаснее и представлять более
жестокое испытание терпенья, чем необходимость ожиданья в оболочке семи лет жизни. Если то, чего мы ждем, близко, то как раз в
силу своей близости оно раздражает наше терпенье гораздо острее
и непосредственнее, чем издалека, превращая его в нетерпенье, истощающее нервы и мышцы, и делая из нас больных, которые буквально не находят себе места, тогда как ожидание, рассчитанное на долгий срок, не нарушает нашего покоя и не только позволяет нам, но и
заставляет нас думать о других делах и делать другие дела, ибо мы
должны жить. Вот как получается то поразительное положение, что
независимо от страстности ожиданья оно дается тебе не тем трудней,
а тем легче, чем дальше во времени то, чего ждешь»42.
* * *
Было бы слишком самонадеянно пытаться вывести не то что «формулу ожидания», но даже какие-то отдельные закономерности вслед
за Томасом Манном. Уверенность либо неуверенность в предстоящей
встрече; уверенность либо неуверенность в Другом; возможность
действовать (или приговор бездействия); степень вовлеченности
в любовь; сила отдельно взятого чувства или страсти; общий «эмоциональный накал» ожидающего как своего рода долговременная
константа , – все вносит свой вклад и результирует в пульсирующем,
тянущемся, сжимающем кольцами переживании.
А может статься, у ожидания всего-то два измерения, как у любви
в определении Давида Самойлова – сила и величина. «Тот, кто любит сильнее – т.е. болезненнее, больнее, жгучее, мучительнее, – не
обязательно любит больше. Любовь тем больше, чем больший масштаб личности втянут в ее круг. Любовь Данте – великая. Вертера –
сильная»43. Далее, кстати, у Давида Самойлова следуют приписка и
риторический вопрос: «Вспомнить «Лотту в Веймаре». Интересно,
кто больше любит – Ромео или Джульетта?»
42
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* * *
Итак, ожидание, которое представляется победой времени над человеком, заставило его искать и найти способы преображения этой
косной, слепой стихии. Образы ожидающих и любящих, – Иакова
и Рахили, Пенелопы, тысяч и тысяч оставшихся неизвестными влюбленных, – тому свидетельством. Но что, если сила стихии превозмогает упорство ожидающего? Эту главу я хочу завершить своего рода
«Северной Одиссеей».
Некогда в знак своих дружелюбных намерений якутский правитель, объявивший о добровольном присоединении к России, выдал
свою дочь, красавицу Абакаяду, за казацкого атамана Семена Дежнева. Срубая да обустраивая остроги по берегам Лены, казаки ждали ответа царя на отправленную ими в Москву весть о бескровном
присоединении огромного богатейшего края. И вот наконец пришел
царский приказ – отправляться дальше, «к Студеному морю», как называли тогда Северный Ледовитый океан.
Живописцы любят изображать третье и последнее лето Дежнева
в Якутии – светлая сухая прелесть северного июля, вид на излучину
великой реки, печаль и нежность в фигурах Семена Дежнева и его
жены, любующихся сыном, который только-только начал ходить.
Ранней ли осенью, поздней ли весной отправляются казаки в свой
поход, надеясь лета за два-три обернуться, не зная еще, сколько раз
немигающее солнце будет сменяться непроглядным мраком полярной
ночи, а конца и края землям, все новым и новым, не будет.
На четвертую зиму Абакаяда занемогла. Ни Семена, ни весточки
от него, ни уверенности, что суженый жив и вернется. Это тоже один
из канонических живописных сюжетов. Обычно на картинах присутствуют братья, уговаривающие молодую жену ли, вдову ли Дежнева
вновь выйти замуж и не гневить богов, и так осерчавших за брак с чужеземцем; шаманы, тщетно пытающиеся лечить тающую Абакаяду;
молчаливый князь-отец, не знающий, как спасти единственную дочь;
маленький сын, с испугом всматривающийся в заостряющиеся, отдаляющиеся черты матери
А еще через одиннадцать лет Дежнев-младший отправился на государеву службу в Москву, лишь немного разминувшись с отцом, с
постаревшим и поредевшим его отрядом.
О чем мог думать Дежнев на могиле Абакаяды, глядя на запад, в
сторону, куда ушел их сын?
Мы же можем вспомнить об ожидании, вырывающемся за пределы человеческой жизни, о любви, которая «долготерпит, милосердствует, <…> всё покрывает, всему верит, на всё надеется, всё
переносит»(1 Кор 13:4-7)44.
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Три грани совершенной любви
Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
когда же настанет совершенное, тогда то, что
отчасти, прекратится (1 Коринфянам 13).

Многозначность привычнейшего слова «любовь» (у Марины Цветаевой – привычного, «как глазам – ладонь, как губам – имя собственного ребенка…») просто поразительна. От бурных страстей до спокойного, ровного, порой почти не замечаемого ни самим человеком,
ни окружающими, отношения к чему-либо (например, любовь к своей
малой родине). От кажущейся непреложной, биологически обусловленной любви матери к своему ребенку до более поздних изобретений
человечества: любви ученика к своему учителю, а учителя к ученику,
любви к Богу, любви к музыке, поэзии… Отношение к любви почти во
все эпохи было противоречиво, замешано на страхе, преклонении, ненависти, восхищении. Следствия пережитой и переживаемой любви
также могут быть самыми разнообразными – от прилива жизненных
и творческих сил, вдохновения, радости, до отчаяния и безнадежного
уныния, полной зависимости от прихоти и воли другого. Но за всем
ошеломляющим разнообразием видов и типов любви стоит любовь
идеальная, совершенная, лучшая из возможных.

Любовь как текст
Ролан Барт как-то назвал влюбленного «стихийным семиотиком» – «он все время читает знаки. Только тем и занят – то это знаки счастья, то знаки несчастья. На лице другого, в его поведении. Он
прямо-таки во власти знаков»45. М.Н. Эпштейн высказывает мысль о
семиотичности и даже семиократичности любви – поскольку для нее
существует только она сама (включая любящего и любимого), а значит, любой факт она немедленно претворяет в свой индивидуальный
миф, в котором все случайное становится необходимым.
Тезис, возможно спорный, о семиотической, текстуальной природе любви и многие следствия из этого тезиса, на мой взгляд, легко
просматриваются в ярком метафорическом представлении «закрытой» системы художественного текста Б.М. Гаспаровым: «…и автор,
и читатель, и исследователь способны – с разной степенью отчетливо45
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Сост. и вступ. ст.
Г.К. Косикова. – М., 1989. – С. 400.
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сти и осознанности, – ощутить текст в качестве потенциала смысловой бесконечности: как динамическую “плазменную” среду, которая,
будучи однажды создана, начинает как бы жить своей собственной
жизнью, включается в процессы самогенерации и регенерации. Таков парадокс языкового сообщения-текста, составляющий важнейшее
его свойство в качестве орудия формирования и передачи смысла в
коммуникативной среде: открытость, нефиксированность смысла,
бесконечный потенциал его регенераций не только не противоречит
закрытому и конечному характеру текста, но возникает именно в силу
этой его конечности, создающей герметическую камеру, в которой совершаются «плазменные» смысловые процессы»46.
Трудно устоять перед искушением транспонировать это замечательное определение в другой регистр:
«И любящий, и любимый, и исследователь способны – с разной
степенью отчетливости и осознанности, – ощутить любовь в качестве
потенциала смысловой бесконечности: как динамическую “плазменную” среду, которая, будучи однажды создана, начинает как бы жить
своей собственной жизнью, включается в процессы самогенерации и
регенерации».
Нужно ли обосновывать потенциальность смысловой Вселенной
любви? Стоит ли подчеркивать близость состояния любящей души
состоянию плазмы, состоянию времен сотворения мира? Способность любви «жить собственной жизнью», мало считаясь с привычками, планами и интересами своего носителя тоже известна – а многим
даже и слишком хорошо известна.
Остановимся на последнем утверждении – о процессах самогенерации и регенерации. Термины эти не вполне утеряли связь с породившим их медико-биологическим контекстом и в экзистенциальном
контексте кажутся сомнительными. Но вот что говорит Х. Ортега-иГассет об «истинной любви»: «обстоятельства могут лишить ее питательной среды; и тогда эта любовь будет чахнуть и превратится в
трепещущую ниточку. И все же она не умрет»47, то есть при малейшей возможности развернется во всей своей потенциальной красоте
и силе.
«Регенерацией» любви в некотором смысле являются первые
моменты просоночных состояний в периоды влюбленности. Сначала просыпаешься «как ты есть», индивидом, переходящим от сна к
Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996. – С. 346.
47
Ортега-и-Гассет Х. Этюды о любви // Он же. Эстетика. Философия
культуры. – М., 1991. – С. 367.
46
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бодрствованию, ощущаешь затекшую конечность или с тревогой начинаешь понимать, что час уже не ранний; но обрывка «вчерашней»
мысли или привычного ощущения (скажем, немыслимо несправедливой разлученности или, напротив, таинственного постоянства присутствия любимого) достаточно, чтобы восстановилась во всей тотальности прочная сеть влюбленности.
Закрытый и конечный характер текста, создающий саму возможность этой «герметической камеры», несколько иной, чем конечный и
закрытый характер любви как системы, объединяющей (или разъединяющей) любящих.
Почему любви как системе необходима, даже, возможно, жизненно необходима закрытость? Она обеспечивает любви в начальный
период возможность роста, как слабому ростку, заботливо укрытому
от мороза, ветра, иссушающего зноя. Закрытость позволяет поддерживать напряжение связи – когда оптимальное, когда запредельное.
Наконец, закрытость ставит человека перед необходимостью самому
разрешать проблемы и коллизии, на свой страх и риск принимать решения. Ведь другие принципиально исключены из ситуации, вненаходимы. Как бы их советы ни были подробны, полезны и доброжелательны, реализовывать их придется самому.
Чем же обеспечивается закрытость системы? В первую очередь и
более всего – тайной. Тайной, которая существует либо между двумя,
либо хранима любящим, по тем или иным причинам не решающимся
или не могущим высказать свою любовь (здесь мы не рассматриваем
ту ситуацию, когда чувство, связывающее двоих, не является тайной ни
для кого, кроме них самих – отдельный и порой трогательный сюжет,
но к сути тайны имеющий косвенное отношение). На «категорическом
императиве» тайны настаивает Бальзак в «Неведомом шедевре»: «Любовь – тайна, любовь жива только глубоко в сердце, и все погибло, когда
мужчина говорит хотя бы своему другу: вот та, которую я люблю»48.
Рождение любви – таинство, но дальше она может расти и в полнейшей тишине несказанности и безвестности для всего света, и на ярком свету явленности всем желающим это знать. Так, упавшее на землю семя растения может прорасти и в глубокой тени, и на солнцепеке.
Брак либо другие формы обнаружения, «обнародования» тайны неизбежно снижают «давление» в «герметической камере». Может быть
этим, а не только известным психологам «законом супружеской неверности» А. Аронсона (снижением чувствительности к похвалам и повышением чувствительности к критике в парах с большим стажем со48
Бальзак О.де. Неведомый шедевр // Он же. Повести и рассказы. – М.,
1985. – С. 482.
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вместной жизни) объясняются закономерности динамики отношений
в паре. Вместе с тем для христианской культуры характерным и неслучайным является выражение «таинство брака». В силу своей неартикулированности сфера брачных отношений долгое время оставалась
отчасти герметично закрытой, несмотря на явный характер отношений.
Как проявляется наличие тайны «внутри» системы? Это новые
имена, ласковые прозвища, бесконечные вариации любимого имени,
которые получает от нас любимый человек49. Это и личная мифология
отношений пары, своего рода «священная история». Истории разграничиваются на те, которые должны рассказываться, могут рассказываться всем или некоторым, не могут рассказываться почти никому, вообще никому ни при каких обстоятельствах. Нарушение этих конвенций
обычно болезненно по крайней мере для того в паре, кто хотел бы сохранить все как было. Здесь чувство ярости у партнера «нарушителя»
(даже если он сам собирался нарушить, но не успел сделать это первым) можно объяснять и через структуру игр, по Эрику Берну, и через
динамику власти и статуса в паре. Но ощущаемая обоими партнерами
непоправимость нарушения конвенций хотя бы отчасти связана с закономерно следующим снижением напряжения в системе отношений.
Не забудем и такой «индикатор» закрытости, как сияющие глаза (о чем применительно к счастливым парам говорил еще Абрахам
Маслоу, а можно вспомнить и пушкинское «я любовников счастливых узнаю по их глазам – в них сияет пламень томный, наслаждений
знак нескромный»). Невысказанное в слове переливается через край,
выявляет себя в лучезарности невербального, это феномен, близкий
библейским «возговорившей молчи» и «воссиявшей тьме».
Требования закрытости, герметичности, и необходимость открытости, действенного выявления себя в качестве любящего субъекта
входят в неминуемый конфликт. Есть ли общий принцип разрешения
этого противоречия? Далее мы постараемся изложить наше видение
этого принципа, связанное с понятием совершенства любви.

О несовершенствах любви
Говорить о совершенстве любви непросто, потому что с понятием совершенства часто связывается не стремление к нему, а некое застывшее, финальное состояние безукоризненности, непогрешимости,
безупречности. О любви же, о человеческих отношениях, пока они
живы, нельзя говорить во времени «Perfect».
49
М.Н. Эпштейном была недавно предложен термин «эротонимика» и
обозначены контуры научной дисциплины, возникающей на скрещении эротологии (науки о любви) и антропонимики (науки об именах людей).
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Евангельское определение совершенной любви как «изгоняющей
страх» (и далее: «боящийся несовершенен в любви») раскрывает может быть главную, но не единственную возможную причину несовершенства любви.
Обратимся к истории еще более древней. Королева древней Ирландии Медб («пьянящая») любила мужчин и была ими любима,
и «было в ее обычае, чтобы тень одного мужчины падала на тень другого». У Медб, однако же, были строгие критерии выбора: тот, с кем
она была близка, «не должен был ведать зависти, скупости и страха»
(нелегко представить себе, что даже в те благословенные времена
было столько мужчин, напрочь лишенных этих трех качеств).
Отдадим должное легендам и преданиям, сохранивших гениальную психологическую интуицию то ли Медб, то ли поэта, сложившего эту легенду, ибо речь идет о трех разных проявлениях отсутствия
одного доподлинно редкого качества.
Что стоит за трусостью? Страх уничтожения бренного тела или
причинения ему ущерба. Тот, кто отождествляет себя с физическим
телом, будет неизменно бояться уничтожения себя как физического
объекта. Отождествляясь со своей силой или со своей физической
привлекательностью, со своими цветом глаз и формой носа, человек
начинает желать реального или иллюзорного продления своего физического существования. Известно, как преображаются отношения в
паре, каким отчужденным становится секс, когда один из партнеров
одержим желанием зачать ребенка. Дело даже не в том, что другой
партнер при этом выступает как средство; но и одержимый «волей
к бессмертию» сам для себя становится средством бессмысленного
продления индивидуального существования. Он или она сводится к
своей способности даровать жизнь человеческому существу в надежде дать еще несколько десятилетий жизни тем чертам, увядания или
распада которых боится.
Зависть – это острое чувство недовольства собой и своим, неудовлетворенности собственной жизнью и нескончаемо длящаяся пытка
желанием и невозможностью переменить свое существование. Это
отождествление других людей с тем, что ты думаешь о них, и другие
люди думают о них, а уже через это – отождествление себя со своим
статусом, ролями, социальными возможностями, короче, видимостями и кажимостями.
Скупость же – болезненная привязанность к своему имуществу,
«богатству», «ко всему, что человек может назвать своим», говорил
Уильям Джеймс, имея в виду в первую очередь материальную, «вещную» сторону человеческой укорененности в бытии. Но, кроме того,
скупость выдает неведение неисчерпаемых родников жизни, жизнен-
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ной силы, подлинного бытия; ибо тот, кто их ведает, не боится ущерба
тому, что он может назвать воистину своим.
В современном человеке, в присущем ему страхе старения как никогда все три страха соединились. По выражению Мишеля Уэльбека,
«эпохе удалось… утопить трагическое предчувствие смерти»50. Одна
из героинь романа «Элементарные частицы» признается: «Теперь
считается, что в жизни есть первоначальная беззаботная пора, а потом тебя настигнет призрак смерти. Все мужчины, которых я знала,
панически боялись постареть, они без конца думали о своем возрасте. Одержимость возрастом начинается очень рано – я встречала ее у
двадцатипятилетних..»51. Почему же люди так неотрывно думают о
своем возрасте? – «сейчас в уме каждого простая перспектива будущего: придет час, когда сумма физических радостей, которые уготованы ему в жизни, станет меньше, чем сумма ожидающих его страданий
(в общем, человек знает, что счетчик работает – и крутится он в одну
сторону)»52.
Совершенное состояние неведения зависти, скупости и страха –
это не состояния наивного, младенческого неведения, хотя оно может
быть нерефлексивным, как было это тысячелетиями. Не быть скупым
и трусливым и завистливым – это не значит не быть таковым никогда,
не встретиться с этими чувствами в себе или в других. Возможно ли
раз и навсегда избавиться от зависти или от скупости? По мере движения по лестнице развития зависть будет возникать в совсем разных
ситуациях, и, избавившись от завистливых чувств на одном уровне,
мы снова можем встретиться с ними на других. Мы почти неизбежно покидаем на время плато более совершенных состояний для того,
чтобы снова потом к ним вернуться новым усилием (следствия из постулатов дифференциальной антропологии Д. Леонтьева53).
Конечно, не только страх, зависть и скупость не дают создать
совершенные, гармоничные отношения. Препятствием могут стать
и ревность, и нарциссизм, и низкое самопринятие (нелюбовь к
себе), и аддиктивное стремление к полному слиянию с партнером,
и «бегство от свободы», и навязчивое стремление «улучшить»,
«усовершенствовать» партнера («точно» зная, как ему надо меняться),
и, увы, многое другое.
Уэльбек М. Элементарные частицы. М., 2000. – С. 62.
Там же. – С. 125.
52
Там же. – С. 131.
53
Леонтьев Д.А. К дифференциальной антропологии // Наука и будущее:
идеи, которые изменят мир. Материалы международной конференции. – М.,
2004. – С. 107–109.
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Ощущение чуда как источник совершенства любви
Представляется, что общим основанием этих несовершенств отношений выступает отсутствие ощущения чуда. Если этого ощущения нет, или было, но ушло, перед нами что угодно, но уже не любовь.
В лучшем случае – ее слабая, бледная тень.
Ощущение чуда может отступать, мы можем злиться на любимого, пытаться порвать отношения с ним, забыть его, но сохраняющееся
ощущение чуда ограждает самое глубокое в нас от нас самих, от разрушительных и саморазрушительных тенденций в нас. Мы не переступим, не сможем переступить некоторые важные границы и запреты, пока любимый для нас – не один из миллионов, не один из многих,
даже не один из двух, а единственный и неповторимый. Если это чудо,
мы не станем настаивать на том, что оно будет длиться вечно и не
станем в этом клясться. Мы просто будем радоваться каждому мгновению длящегося чуда.
Чудо не выбирается нами – оно происходит. Л. Ловелль отмечает,
что «самые свободные действия, которые одновременно – самые совершенные, суть те, которые уже не являются следствием выбора»54.
Но если ощущение ушло – неминуемо страх либо ревность либо
еще какие-то чувства примешиваются к любви. Можно ли контролировать чудо (как это пытается делать ревность)? Можно ли пытаться
опустошить до капли чудо, к чему стремится одержимый аддиктивной
жаждой полного слияния (вспомним Снегурочку, чье таяние так кстати объясняется приходом лета – но не безумная страсть ли Мизгиря
тому виной? Или лягушечью шкурку, которую сжигает Иван-царевич,
после чего ему приходится искать свою жену за тридевять земель)?
Зависть – это обида, в чем-то детская, на то, что тебе даровано нечто худшее, чем соседу. Это недооценка своего чуда, недовольство им.
И, наконец, можно ли желать усовершенствовать чудо?
Итак, это самое волнующее и непостижимое ощущение чудесного – необходимое условие любви. Но достаточное ли?

Действенность и мудрость любви
Действенность любви представляется вторым необходимым ее
условием. Следует специально оговорить наше понимание действенности. Это отнюдь не только преодоление препятствий, похищение,
спасение, оберегание (хотя и все это тоже). Уже в древнейших мифах
трансформирующая природа любовного влечения связывалась с чарами. А чары вызывают изменение, временное или постоянное, природы
54

Lavellе L. Les puissances du moi. – Paris, 1948. – P. 156.
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«зачарованного». То есть достаточно давно сложилось понимание,
что действенность может выступать и как преобразующая в отношении субъекта любви. Так, обстоятельства могут препятствовать выражению чувства, или любовь остается неразделенной, и тогда «энергия» любви уходит в преобразование любящего «Я» (здесь, правда,
вспоминается лермонтовское, о пламени – «отныне пищи нет ему, и
он прожег свою тюрьму…»).
С другой стороны, обязательно ли в совершенной любви должна
присутствовать преобразующая субъекта сторона? Представляется,
что нет – если субъект уже полон действенной и бескорыстной любовью, сколько бы он ее ни выражал, сколько бы ни заботился о любимом человеке и других людях – радикальная трансформация не нужна
и, вероятно, невозможна.
Такое понимание действенности позволяет обоснованно показать
несправедливость постановки вопроса К. Марксом: «если ты любишь,
не вызывая взаимности, если своим проявлением в качестве любящего человека ты не делаешь себя человеком любимым – то твоя любовь
бессильна, и она – несчастье». Взаимность – в известной мере случайность, проявление энергии любви в действии либо трансформации –
закономерность.
Действенным, по сути, может быть и аналог знаменитого
«у-вэй» – недеяния, отказ от приближения и даже парадоксальный отказ от самой любви. Об этом, говоря о своих «реальных» встречах со
знаменитыми современниками, прекрасно сказала Марина Цветаева:
«Больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору
своей любви? Ибо, если не для любви – для чего же встречаться? На
другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) – то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия – разгадка к многим (не только
моим, вообще людским, поэтому упоминаю) разминовениям»55.
Как направлена совершенная любовь – к равному? К «низшему»?
к «высшему»? Во всех этих отношениях, взятых по отдельности, есть
неполнота и несовершенство. Отношение к любимому как к чуду не
сводится ни к одному из них, но включает их все в себя. Как к равному – потому что и ты единственен и неповторим. Эти отношения
равенства – признание твоей свободы и независимости. Как к «низшему», или, лучше сказать, более слабому и хрупкому – относясь к любимому как к чуду, ты стремишься охранять либо от опасностей, либо,
55
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скажем, от быта, рутины, раздражающих мелочей. Николаем Бердяевым любовь разделялась на восходящую и нисходящую. Влюбленность, писал он, есть притяжение вверх, восхищение. Эротическая
любовь содержит в себе тоску по восполнению, притяжение к другому как к восполнению себя до цельности. Эта любовь требует взаимности. А другой тип любви, по Бердяеву, это любовь нисходящая,
любовь дающая, любовь-жалость и любовь-сострадание. Ее сила, ее
богатство – в том, что она не требует взаимности. Настоящая любовь,
полагал философ, непременно включает в себя любовь-сострадание.
И, наконец, отношение к любимому как к высшему – как к чему-то
совершенному и достойному восхищения, поклонения, как к превосходящему во всем или во многом еще более выявляет «неотмирную»
природу «обыкновенного чуда».
Вернемся к необходимым условиям любви и назовем третье из
них. Наряду с длящимся ощущением чуда и действенностью, необходима некая «третья сила», позволяющая сбалансировать их, примирять, соотносить с действительностью. Это мудрость любви, ее
способность разрешать противоречия и находить выход из коллизий.
Эта способность может опираться и на интуицию, и на развитую совесть, и на опыт, и на чувство меры и красоты, и на знания; «мудрость
любви» использует их, впрягает в свою колесницу. Примечательно,
что человек с неплохо, порой прекрасно развитыми качествами, перечисленными выше, может не уметь построить отношения, ибо не в
состоянии использовать свою интуицию или опыт, видит отношения
только со своей точки зрения. По сути, речь идет об одном из проявлений личностной зрелости.
Древняя ирландская (снова – древняя ирландская) мудрость гласит, что есть три действительно грозные опасности: быть поэтом,
любить поэта, и обидеть поэта. Не опасней ли безумие, не страшнее
ли вражда и алчность, не безысходней ли старость и тяжкая болезнь?
Вновь поэтическая (ясно, что насчет опасностей поэты сами высказались о себе…) интуиция выявляет не банальные риски существования, а редкостные и тем еще более манящие опасности, накрепко
связанные со Словом, с его дарением.
Снова обратимся к Ролану Барту, в главе «Посвящение» обосновывающему, почему любовное посвящение гораздо менее адекватно
личности любимого, нежели безделушки и другие подарки, любовно
выбираемые или изготавливаемые по вкусу возлюбленного: «А вот
письмо не обладает подобной услужливостью… в письме нет никакой
доброжелательности, скорее террор; оно удушливо для другого, каковой, ничуть не замечая в нем дара, вычитывает в нем утверждение мастерства, могущества, наслаждения, одиночества. Отсюда жестокий
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парадокс посвящения: я хочу любой ценой подарить тебе то, что тебя
удушает»56.
Итак, удушающие посвящения и произведения, обоюдоострые
слова признаний и клятв, исступление, кроющееся за нежным шепотом… Какая же мудрость нужна, чтобы не ранить ни себя, ни Другого,
когда в руках у тебя такое могущественное оружие, как слово! Тем
более что слово как бы само рвется с уст, приходится делать усилие,
чтобы его удержать.
И еще одну грань мудрости любви находим во «Фрагментах речи
влюбленного». Барт говорит о любовном послании, о том, что оно, как
желание, ждет ответа: «оно имплицитно предписывает другому ответить, без чего его образ исказится, обезобразится, станет другим»57.
Барт приводит точное замечание молодого Фрейда, объясняющего
своей невесте, почему он перестанет писать ей, если письма будут
оставаться без ответа: «постоянные монологи по поводу любимого
человека, которые им ни подправляемы, ни питаемы, приводят к ошибочным идеям касательно наших взаимоотношений и делают нас чужими друг другу, когда при новой встрече обнаруживается, что все
обстоит не совсем так, как ты воображал, не удостоверясь в том».
Но это еще не мудрость, а здравый смысл.
Барт продолжает: «Тот, кто принял бы «несправедливость» коммуникации, кто продолжал бы говорить легко и нежно, не получая
ответа, тот приобрел бы великое самообладание – самообладание
Матери»58. Можно ли лучше выразить сущностную черту мудрости
иным словом, нежели «самообладание»? В нем и покой мудрости, и
ее связь с глубинными источниками бытия, ее неисчерпаемость и бережность, наконец, знаменитая кундеровская «невыносимая легкость
бытия».
Каждое из трех условий по-своему необходимо, но в основе всего – чудо. Причем в основе не только отношений между мужчиной и
женщиной. Отношение к ребенку, другу, ученику, учителю – все эти
отношения совершенны лишь в силу одухотворяющего их отношения
избранности, единственности, неповторимости.
Однако же было бы благостным упрощением видеть только позитивную, светлую, жизнеутверждающую сторону чудесного. Чудо
может прочертить непроходимую границу между человеком, имевшим счастье или несчастье встретить его, и всем остальным человечеством. В рассказе Джузеппе Томази ди Лампедуза «Лигия» старый
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – С. 283.
Там же. – С. 263.
58
Там же. – С. 264.
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сенатор Розарио Ла Чиура, блестящий знаток античной древности,
надменный и нелюдимый, проникается доверием к молодому журналисту, своему земляку, и перед своей последней поездкой рассказывает ему историю любви, единственной в его жизни. Эта любовь к
сирене Лигии, дочери Каллиопы, с которой Розарио провел в домике
на безлюдном сицилийском побережье три недели.
Многим читателям, вероятно, вспомнится сентенция Печорина –
«любовь дикарки не много лучше любви знатной барыньки: невежество и простодушие одной надоедает так же, как и кокетство другой».
Розарио Ла Чиура отнес бы их всех, дщерей человеческих, к «больным да убогим», «размалеванным каракатицам», бесконечно далеким
от истинного бытия и истинного наслаждения. Истинное же бытие –
это чудо, это неземное блаженство, божественное умиротворение и
покой. Чудо – не только в явлении сирены в конце XIX-го века юному
студенту, усердно готовящемуся к конкурсу на кафедру греческой литературы. Чудесным образом искажено и течение времени: «Те памятные летние дни пролетели как скоротечное утро. Лишь со временем
я понял, что в действительности прожил века. Это плотоядное дитя,
этот безжалостный зверек был еще и премудрой Матерью… Тонкими,
вечно окровавленными пальчиками она начертала мне путь к истинному, непреходящему покою, к жизни воздержанной, вытекающей не
из отказа от ее радостей, а из невозможности принять низкопробные
ее радости»59.
Чудо воссоединяет героя повествования с вечностью, но, однако
же, удаляет от земной жизни и земных женщин, не дает узнать чуда в
любви к смертному и менее совершенному созданию, чем вечно юная
дочь Каллиопы.
Легенда о том, как некий юноша вслед за феей ( в некоторых вариантах – эльфами) попадает в волшебное царство, есть у многих народов. Время, которое юноша там провел, кажется ему совсем кратким;
но по возвращении он моментально превращается в дряхлого старика.
«Лигию» можно прочесть и как историю жестокого – растянутого на
десятилетия – такого превращения. На десятилетия, на всю жизнь сенатора, последовавшую за тем мгновением, когда русалка низверглась
с утеса в морскую пену и покинула возлюбленного до того мига, когда
он в своем последнем морском путешествии позвал ее, склонившись
над морем.
Слушая сенатора, молодой его собеседник сразу же признает, что
и в любовных материях тот оказался на недосягаемой высоте. Что
59
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спорить – любовь сенатора исключительна во многих смыслах (в том
числе и в самом прямом – исключая его из глубоких человеческих отношений с живущими).
Возможно, перед нами случай действительно совершенной любви, замкнувшейся в языческое блаженство трех недель у ослепительного моря. В каком-то смысле любовь продолжается, – так, коралловую ветвь, подарок Сирены, Ла Чиура «много лет хранил в одном из
ящиков комода и каждый вечер целовал места, обласканные пальцами
Хладнодушной и Благодетельной»60. Но любви к совершенному и бессмертному существу не хватает той полноты жизни, которая открывается нам в каждом мгновении любования любимым или заботы о нем,
той печали, из которой любовь рождается и в которую постепенно,
горестно и неуклонно (а не одним прыжком, как в «Лигии»), уходит.
Мало что в жизни благоприятствует чуду любви. И чудо – тоже.
Итак, вернемся к противоречию между открытостью и закрытостью любви как системы. Разрешить эту дилемму – точнее, разрешать
более или менее удовлетворительно и почти непрерывно – можно, на
наш взгляд, только при наличии указанных выше трех условий. Это,
еще раз перечислим, длящееся ощущение чуда, которое препятствует рассудочному либо нетерпеливому, либо бесцеремонному «разрубанию» узлов и проблем; действенность, подталкивающая нас к действиям и решениям, а не к уклонению от них; и, наконец, «мудрость»
любви, позволяющая нам в самых запутанных ситуациях находить
достойный выход. Структурно описанные нами условия совпадают с
компонентами знаменитой молитвы: «Господи, дай мне силы пережить то, что я не могу изменить; изменить то, на что я могу повлиять,
и мудрости отличить одно от другого».
Кажется удивительным, что ключевые образы и метафоры современных общенаучных парадигм (например, синергетической) возникли в работах по моделированию сложных систем вроде климата
(меняющегося в Южном полушарии от взмаха крыльев бабочки в
Северном), а не стали следствием изучения динамической реальности любви. Хотя за полвека до работ, заложивших основы синергетического подхода, совершенно в его русле А.А. Ухтомский сделал
28 июня 1928 года запись в своем дневнике: «… ужасно непрочно мы
живем, жизнь каждого из нас готова сорваться из того неустойчивого равновесия, которое нас поддерживает. Это, в самом деле, колебание на острие меча; и только постоянным устремлением вперед,
динамикой, инерцией движения удерживаемся мы в этом временном
60
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равновесии. Тем осторожнее приходится относиться друг к другу, тем
ответственнее каждое приближение к другому человеку, и тем более
чувствуешь эту страшную ответственность перед лицом другого, чем
более его любишь»61.

«Эмоциональный накал»:
к вопросу об экзистенциальных инвариантах
Как ни скрывай черты,
но предает тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,
выдохнуться, воспрясть,
метнуться наперерез.
Назорею б та страсть,
воистину бы воскрес![об огне]
Иосиф Бродский

Трудно представить себе более «неэкзистенциальную» ситуацию,
нежели ситуация формирования первого впечатления людей друг о
друге. Заболтанная в руководствах по НЛП и «созданию имиджа»,
расчисленная на факторы, обусловливающие протекание ситуации по
тому или иному стандартному сценарию, ситуация эта вынужденно
рутинна, привычна для современного человека. Привычки же, согласно Гастону Башляру, не вписаны в бытие человека естественным и
непосредственным образом, а «выписаны» из подлинного бытия.
Обратимся к одному из наиболее известных текстов Х. Ортеги-иГассета, «Этюдам о любви»: «Первое, что ощущают люди при встрече друг с другом, – это эмоциональный накал, присущий каждому из
них»62, – отмечает философ. Первое, разумеется, не единственное, что
видят и ощущают люди; но если бы этот самый накал был маловажен,
вряд ли он «высвечивался» бы в бесчисленных актах общения. Что
же может быть отражено в «эмоциональном накале» – истинное или
ложное, ненароком промелькнувшее или величественно заполнившее
собою пространство общения?
Ортега-и-Гассет устанавливает достаточно широкую рамку для
анализа «теплоты чувств»: «рассуждения о теплоте чувств невольно приоткрывают завесу над любопытнейшими сферами психологиУхтомский А.А. Письма. Публ., вводная ст. и прим. Е.И. БронштейнШур // Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. – Сб. 10. – М.,
1973. – С. 371–435.
62
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ческих закономерностей… Речь могла бы идти о неодинаковом накале различных великих цивилизаций и культурных эпох – о холоде
Древней Греции, Китая или XVIII столетия, о жаре средневековья или
романтизма и т.д. Речь могла бы идти о роли в человеческих взаимоотношениях различной для людей степени их душевного горения»63.
Очевидно, что вариативность «индивидуального эмоционального накала» отчасти задается нормативной для данной культуры степенью
экспрессивности. Далее, человек будет стремиться продемонстрировать во всем блеске либо притушить «эмоциональный накал» в зависимости от своей оценки ситуации – как нейтральной либо как ситуации соперничества или сотрудничества.
То, что этот «эмоциональный накал» не есть проявление темперамента, или здоровья и молодости, или еще чего-то доличностного
и внеличностного, на мой взгляд, демонстрируется тем фактом, что
этот «накал» если и можно подделать, то лишь на небольшое время.
Риторический вопрос Н. Заболоцкого о красоте (как яркости эмоционального канала) – «Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?», проясняется сам собой. Имитировать можно только
отблески огня, но не сам огонь. И не зря одними из самых распространенных в культуре являются метафоры огненности души, огня как ее
сущности и субстанции.
Многократно тема взаимоотражений света души возникает в лирике, например, у Афанасия Фета:
Ты вся в огнях. Твоих зарниц
И я сверканием украшен.
Под сенью ласковых ресниц
Огонь небесный мне не страшен.
Но я боюсь таких высот,
Где устоять я не умею.
Как сохранить мне образ тот,
Что придан мне душой твоею?
Боюсь – на бледный облик мой
Падет твой взор неблагосклонный,
И я очнусь перед тобой
Угасший вдруг и опаленный.

На чем же зиждется эта светоносная сила личности, отблеск которой так боится утратить лирический герой? Эта сила, прежде всего,
представляет собой сложный баланс актуального и потенциального в
человеке. Но само по себе обладание безграничными возможностями
63
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(свойственными и младенцу) или властью, силой, компетентностью,
харизмой человека зрелого и сведущего еще не обеспечивает заметности эмоционального накала. В этой силе отражаются не только уже
достигнутое человеком и его потенциал, но и любовь и вера, которые
человек несет в себе.
Инвариант этих разнообразнейших способностей, склонностей и
противоречий – энергетический инвариант – назовем тапасом. Tapas –
«тепло», «жар», «пыл», «мучение», в древнеиндийской мифологии космический жар понимался как универсальный космогонический принцип.
Он лежит и в основе мироздания (из Тапаса родились закон и истина,
ночь, океан), и в основе аскезы. Вместе с Манью (персонифицированным гневом) Тапас защищает своих почитателей и убивает их врагов.
Подобно тому как пламя, рожденное из горения еловых шишек, бензина или ассигнаций, остается пламенем, так и тапас, порожденный рвущимся осуществиться потенциалом или деятельной любовью, все одно
тапас. Огонь не усредняет – уничтожает различие субстанций, обнаруживая в них через тапас универсальный эквивалент человеческого.
Одним из распространенных механизмов создания, поддержания
и в особенности усиления тапаса служит возвышенное и вечное –
констелляции бытийных ценностей Маслоу. Стремящийся к ним человек оказывается не пассажиром «эскалатора Маслоу», но оператором непрерывного производственного цикла, или, скажем, кочегаром,
неустанно подбрасывающим уголь в ревущую топку. Возвышенное,
подобно тяге в дымоходе, поддерживает непрерывное горение. Что
касается вечности, то этимология этого слова связана и с «жизненной силой» человека – силой, укорененной в вечности. У-вечный –
несчастный, не имеющий в достатке (в избытке!) этой силы.
Почему именно возвышенное и вечное, а не другая (другие) пара?
В своем проекте музыковедения как философской антропологии музыки В.В. Медушевский напоминает об одном из этимонов «вечности» – не бесконечно большое время, но – для человека – начало,
«способное возвысить и вознести на неумирающую вершину бытия
каждое мгновение жизни»64. Стремление к возвышенному выступает
как усилие к вечности и одновременно – к своему сущностному ядру,
и, возможно, к глубинной сущности Другого. «Кто не живет в возвышенном, как дома, тот воспринимает возвышенное как нечто жуткое
и фальшивое», – замечает Ницше. Но и тот, кому возвышенное органично и соприродно, беспощадно равнодушен к тому, что лишено
сокровенной сути, тапаса. Или – не-возвышенное, суетное, например, становится «антиванитатистской мишенью» (А. Сосланд).
64
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У М. Хайдеггера, казалось бы, противоположная «огненной» метафора для «фундаментального настроения бытия» – темнота человеческого существа, куда ведет нас метафизика и где становится возможным «событие философии» («Основные понятия метафизики»). Но
далее, говоря об этих «основных настроениях нашего бытия», немецкий философ поясняет, что они «постоянно и сущностно пронизывают
своей мелодией человека»65. «Эмоциональный накал» в своей сущности предстает как настрой, как «осуществившееся, мыслимое как собранность существенного»66 – собранность и нераздельность языков
пламени любви, веры, Возможного, тайны, образующих тапас.
Отметим, что не только возвышенное и вечное могут поддерживать тапас; из других возможностей назовем здесь только демоническое. Ролло Мэй67 анализирует крайне пристальное, но, по его
мнению, взвешенное отношение Гёте к демоническому (в отличие от,
например, восторженных романтиков): Гёте придумал «что-то вроде
демонического аристократизма: некоторые люди избраны для того,
чтобы нести в себе большой заряд демонического, а некоторые – нет».
Демоническое, согласно Гёте, – это излучение сильнейшей энергии,
невозможность удовлетвориться Возможным, нечто, проявляющееся
только в противоречиях. «Пыл», «мучение», мстительность тапаса
высвечивают в этом случае ярче, нежели в порожденности его тягой к
возвышенному и вечному.
Зададимся вопросом – зачем нам нужна эта странная способность с первого взгляда ощущать эмоциональный накал, присущий
человеку? Один из возможных ответов находим у того же Ортеги-иГассета в «Идеях и верованиях»: «Жить – значит безоглядно вовлекаться в загадочное». А что может быть загадочней и притягательней, чем свободная жизнь огня, причудливые очертания которого
повторяют абрис нашей внутренней жизни!

Иногда мне кажется…
Иногда мне кажется, что Вы неоднозначно относитесь к моим
уклонениям от споров, к избеганию настаивать на своем. Вы, похоже,
догадываетесь, что никакая это не кротость. И не равнодушие. Неужели гордыня? тоже не совсем. А меня завораживает Ваша внимательность к этой «бесспорности».
65
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Он же. Время и бытие. –
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Я иногда замечаю, что, очередной раз отчаявшись в общении с
Вами, на редкость точно определяю, кого из друзей нужно выслушать,
кому помочь. Эта обостренность интуиции в ее результативности радует меня. Но это же и озадачивает – где то препятствие, которое не
позволяет использовать мои возможности нам?
Иногда мне кажется, что Ваша эмоциональная изоляция – следствие не самодостаточности, а жажды глубоких близких отношений.
Но кого не испугает такое стремление, обнаруженное в себе.
Иногда я начинаю думать, что, может, Вы ищете через меня
какую-то большую печаль и боль – чтобы тем вернее встретиться с
собой, найти себя. Мне начинает казаться, что я мешаю Вам в этом
стремлении.
А иногда мне кажется, что боль для Вас стала способом существования. Когда Вы причиняете боль мне (и всегда, похоже, сами переживаете это), только тогда Вы по-настоящему ощущаете наши отношения как что-то живое.
Порой очевидно, что Вас невозможно застать на том же месте, где
мы с Вами расстаемся. Я не могу поверить, что это осознанная игра,
или привычка. Мне не кажутся совсем безопасными те места, где Вы
прячетесь, и не кажется вполне добровольным Ваш уход.
Иногда мне кажется, что Вы преувеличиваете мою потребность в
Вашем эмоциональном присутствии. Это ведь действительно невыносимое требование (или желание). Разве Вы не видите, что и я сама
быстро устаю в разреженности пространства, очищенного от поверхностного и внешнего.
Иногда я понимаю, что если бы не Вы, я бы не знала, сколько всего я знаю, понимаю и чувствую.

Необратимость и непоправимость
Видимо, должен существовать
принцип – никогда не совершать
необратимых действий.
Ученый, «Сталкер» Тарковского
Вы это сделали без зла,
Невинно и непоправимо…
М. Цветаева

«Постой, постой! Ты выпил!» – восклицает Сальери, и зрителю
или читателю «Маленьких трагедий», сколь бы ни был он знаком с
бессмертным текстом, кажется – вот сейчас Сальери выхватит из рук
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Моцарта бокал, или… но Сальери заканчивает фразу – «без меня..»,
и мы почти физически ощущаем необратимость начинающегося действия яда. Непоправимость ощущается уже потом, – не тогда, когда
Сальери задумчиво произносит «ты уснешь надолго, Моцарт..», порой даже не с опускающимся занавесом или захлопыванием книги,
а когда задумываешься над такими словами, как «предчувствие»,
«легкость», «красота», «совершенство»; когда тебе хочется услышать
наконец 42-ю симфонию или 28-й фортепианный концерт Моцарта68.
Необратимость и непоправимость – понятия, кажущиеся очень
близкими. Так ли это? Попробуем очертить их «сферы влияния».
(Не)обратимость, как нам представляется, в большей степени относится к изменениям. Кумулятивные, или внезапные, «невозвратные» или обратимые, изменения снуют, как уток в ткацком станке;
или, точнее, изменения – узоры на основе, относительно постоянной
и неизменной. Более серьезные изменения обратимы с меньшей вероятностью: «Возвратность глагола “влюбиться” / невозвратность глагола “любить”» (Евг. Бунимович).
Меняться могут (правильнее было бы сказать – не могут не меняться) и отношения. Но для них, помимо способности к изменению
как таковому, естественному в смысле древнего «все течет», важна
возможность быть обновленными, под-правленными, «отредактированными».
У Михаила Эпштейна есть эссе «Черновики любви», где автор
говорит о том, что «каждая сколь-нибудь продолжительная любовь –
это история нескольких любовей, попыток полюбить заново, лучше,
иначе. Любовь ищет себя и вдруг упирается в тупик, дальше которого
она должна либо завершиться – либо переродиться. <…> Если проследить историю любви, сколько в ней таких вот вырванных, перечеркнутых страниц!» Любящие старательно заменяют листы, «улучшая»
и переписывая их. Но, справедливо отмечает М. Эпштейн, «разве любовь – разъемная книжка, разве можно разжать ее листы, вынуть одно,
вставить другое? Даже если это любовь щедрая, необидчивая, легко
прощающая, масса вырванных страниц постепенно накапливается и
может перевесить массу оставшихся в заветной книге. Они, отложенные в ящик горькой, тревожной памяти, срастаются в отдельную историю той же любви. Или другой любви? А может быть, уже и нелюбви? Может быть, это была история мучений? или даже мучительства?
Взаимных терзаний или односторонних жертв? И не пора ли вывести
крупными буквами, пусть и дрожащим почерком: КОНЕЦ?...
68
Согласно общепринятой нумерации Кёхеля, В.-А. Моцартом написано
41 симфония и 27 фортепианных концертов.
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Неужели конец? Да разве я смогу? А ты сможешь? А мы сможем
друг без друга? Нет, надо перелистать назад и найти ту страницу, откуда начались эти ошибки, которые стали множиться. Зернышко того
вихря, который разметал нашу любовь”69.
Отношения, как бы бережно или как бы небрежно к ним ни относиться, могут выйти за пределы приемлемых для той или иной стороны, причем скорее непоправимо, чем необратимо. Само слово «непоправимость» однокоренное с «править». Но и: момент выяснения,
кто же прав. Поправимость подразумевает возможность «исправить»
не только как вычеркнуть, вырвать, выбросить из памяти (здесь ты
никогда не уверен, что другая сторона делает то же самое, двигается
в том же направлении…); но и – совместными усилиями подправить,
по-новому расставить акценты.
А когда уже вместе это никак не получается («а вы, друзья, как ни
садитесь ...») – вот это близко необратимости. Как в детской игре –
когда спрятанный предмет близок, ведущий приговаривает: «тепло,
теплее, горячо…», а здесь наоборот – «холодно, холоднее, еще холоднее, о, отлично, совсем холодно!»). Необратимость парадоксальным
образом предполагает происшедшее обращение: в горячую веру, в холодную любовь, в пламенную ненависть.
Внутрисистемные закономерности предохраняют систему отношений от «перегрева» или от космического холода трансцендентности (тем самым и от «обращения»). Такие трансформации, которые
можно описать термином «обращение», малопредсказуемы. Это как
нырнуть в кипящий котел старинных сказок или дать выпустить из
себя кровь Медее.
А если приходится это делать вдвоем? Согласимся, маловероятно,
что оба участника отношений, каждый по-своему изменившись в результате обращения, станут ближе друг к другу.
То, что не затрагивает других людей, не видится и не осознается
ими, не является зависимым от их доброй или злой воли – чаще обратимо. Здесь воистину человек может сделать бывшее небывшим, что
не всегда по силам и Господу нашему.
Каким образом? Об этом немало могут рассказать психотерапевты
и поэты, это большой и отдельный сюжет.
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.
(О. Мандельштам)
69
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Но есть особо глубокие, глубинные изменения в сознании, в самосознании, – изменения необратимые, как меняет мир первая же мысль
о том, что ты полюбил; или – мир узнавшего наконец все Эдипа. Во
мгновение ока и в сторону прошлого, и в сторону будущего меняется
картина мира, перестраиваются линии главных событий.
Любовь
с первого поворота
Калейдоскопа воображенья,
По-новому россыпь твоих сокровищ
Швыряющего в зеркал бесконечность.
Любовь
с первых движений
Огибания шаровых молний
Тем, которых нельзя касаться.
Любовь
с первого взгляда
В прошлое – каждую цепь событий
Испытываешь на прочность,
И неизменно находишь –
Тебя не могло не быть.

Результаты самопознания представляются необратимыми: необратимость нового, усилием самопознания полученного знания о себе,
переход к другой схеме, другому уровню, выход на метауровень, к
самым глубинным и «вершинным» проблемам в пределе, вспышка
озарения, после которой невозможно – до новой вспышки – видеть
иначе предметы и их связь, ситуацию в целом. Если уж произошло
обращение, то обратно вернуться невозможно. Только чудо сделает
тебя прежним. Но в сказках смешон и порой жалок тот герой, который
одно из бесценных трех желаний тратит на то, чтобы вернуть «все как
было».
Итак, то, что человек переживает в монадической замкнутости
(пусть почти всегда кажущейся) своего мира, довольно редко оказывается необратимым. Но то, что вплетено во взаимодействия с другими, то, что сказано и услышано, и отозвалось болью ли, радостью,
равнодушным невниманием ли, – необратимо почти всегда. И столь
редко – признаемся себе в этом, – происходит (требуя титанических
усилий вытеснения или, надежнее, преодоления) совместное исправление фактической стороны. Не просто – «мы будем вести себя, как
будто это не было сделано и сказано», но «давай подумаем, как мы
здесь могли бы поступить мудрее, и почему мы тогда не увидели этого
и не сделали».
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«Обратила все в шутку сначала, / Поняла, принялась укорять…»
Мы помним конец стихотворения Александра Блока – непоправимость («навеки ушла») просто-таки силой обращает к осознанию необратимости жизни, которая «отшумела, как платье твое».
В «необратимости» есть оттенок «времяборчества». Ничего уже не
исправишь, но слово само подсказывает нам возможность движения
назад, повторения. «Воротись, поклонися рыбке…». Немного отойти
назад и оборотиться – как теперь видится казавшееся необратимым?
Внутренней формой своей необратимость подсказывает: «братство»,
сообщество тех, кто живет в линейном времени и при этом не забывает надеяться на цикличность и возвращение былого.
Необратимое – вовсе не синоним неотвратимого, необходимого,
вечно повторяющегося. Необратимы и случайности, без которых не
было бы развития, изменения, движения вперед.
Необратимость вызывает ощущение эпичности – так мощная река
не может в одночасье изменить свое русло. Силы, с которыми нам
пришлось бы вступить в противоборство, вздумай мы «сделать бывшее небывшим», слишком непомерно велики.
Непоправимым, напротив, может оказаться одно слово, одно движение, один недоверчивый взгляд. Или отсутствие того, что ожидалось. «Вдруг» происходит мгновенный переход от нетерпеливого
ожидания к полному и совершенному равнодушию. Стоит заметить,
что гарантий того, что все изменилось действительно необратимо, не
может дать никто.
Зинаида Гиппиус писала одному из своих адресатов не без самолюбования: «С собой я могу сделать все, что захочу». Но в какой
степени возможность «сделать с собой все, что захочу» является признаком, во-первых, подлинного знания себя, во-вторых, подлинно развитой и действительно сильной воли?
Знание себя вовсе не предполагает – или, скажем точнее, предполагает в самых исключительных случаях, – умения вычеркнуть как
несуществующие, уничтожить свои мотивы и желания, свое прошлое,
так тянувшееся в будущее, с такой силой и страстью. Борис Пастернак
о своем отказе от композиторского призвания и поприща десятилетия
спустя говорил с горечью: «Содеянное – непоправимо. Те годы молодости, в какие выносишь решенья своей судьбы и потом отменяешь
их, уверенный в возможности их восстановленья; годы заигрывания
со своим демоном – миновали…»70
Подобно тому как тень сопровождает человека, и утраченная конечность напоминает о себе фантомной болью, испепеленные, ка70
Цит. по: Кац Б. Посольство музыки // Советская музыка. – 1990. –
10. – С. 36.
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залось бы, волей желания и стремления возрождаются, как Феникс
из пепла. Как в фольклоре, достаточно одной из тысяч бусинок, чтобы вновь ожила индивидуальная душа. Может возникнуть ощущение, будто одна из субличностей замуровывается другими в подвале.
Лишенная света и пищи, она становится почти бесплотной тенью. Но
стоит ей глотнуть воздуха, когда по неосторожности дверь оказывается приоткрытой – субличность вновь полна сил и пытается действовать в своих интересах. Видимо, необходима особая – увы, сходная с
убийством, – работа, без которой изоляция нежелаемого всегда будет
неокончательной и неэффективной.
Пытаться по своей воле перекраивать важные и глубокие отношения – не только амбициозно, но и неразумно. Это значит – пытаться
быть «немножечко всемогущим». Если рассматривать – а можно ли
иначе? – источник всемогущества как действия и желания в соответствие с «природой вещей», то, даже если наше своеволие не вполне
разрушает могущество, оно неизмеримо ослабляет его.
Мы уже приводили мысль М.Н. Эпштейна о том, что отношения,
по сути, это возможность все новых отношений, все новых поворотов.
Прерывание отношений – не только прерывание актуального их этапа,
не только завершение прошлого, их истории, пусть недлинной. Это
прерывание, умертвление будущих возможностей отношений. Еще
поэтому мы так эмоционально воспринимаем разрывы. Но – снова
Б. Пастернак – «сильней на свете тяга прочь, и манит страсть к разрывам…». Человек стремится достигнуть пределов своей свободы, но,
пытаясь вернуться «к себе», наталкивается в своем движении на чтото смутно знакомое, и вместе с тем непоправимо изменившееся.
Ролан Барт во «Фрагментах речи влюбленного» замечает, что
влюбленный, даже представляя свой конец, мыслит себя влюбленным.
Непоправимость – невозможность вернуться снова «в свою шкуру», в
свой хронотоп влюбленного. Нового еще нет, и в старый пути закрыты. Потому и мучительна так непоправимость, вырывающая нас из
уютного привычного страдания, обрекающая на необходимость меняться.
В одной из записных книжек Марина Цветаева пишет: «…не моя
вина, что все трудности мне слишком легки – все отречения! – что всё
это опять – игра.
Найдите мне тяжесть по мне…»71.
И тяжесть находится.
Почти всегда это – тяжесть выбора. Героиня романа «Элементарные частицы» М. Уэльбека с улицы смотрит на освещенные окна дома
71
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своего возлюбленного, Мишеля, не в силах решиться на какой-либо
поступок: «Аннабель знала, что может позвонить в дверь и увидеться
с Мишелем. Точно так же она могла не предпринимать ничего. Она не
слишком понимала, что переживает практический урок свободы выбора. В любом случае этот выбор был чрезвычайно жесток, и ей после
тех десяти минут никогда не суждено будет стать вполне такой, как
прежде»72. Необратим любой подлинный опыт – опыт выбора, любви,
страдания.
Владимир Набоков в одном из интервью (журналу «Плейбой»
в 1964 г.) обмолвился о долгом и не слишком радостном выборе им
дома: всякий раз, когда он уже готов был остановиться на каком-то варианте, ему представлялась лавина, сметающая все остальные дома,
где он также мог бы жить.
Выбор и его последствия далеко не всегда так катастрофичны;
с другой стороны, и преодолев уступы выборов и утвердившись в своем решении, можешь вновь ощутить тяжелое предчувствие, его леденящее касание. У Роберта Грейвза есть стихотворение «Соломинка»,
где неотвратимость будущих катаклизмов выявляется в самом начале любви – и выявляется нечаянно, внятно лишь для внимательного
взгляда:
Покой; дикарку-долину расчертили потоки,
Удод на теплой скале притулился. Так отчего
Эта дрожь соломинки в моих непослушных пальцах?
Чего мне бояться? Разве нет у меня заверенья,
Под которым стоит ее имя,
Что любовь моя сердце ее обожгла?
Эти вопросы, птица, не риторичны,
Смотри, как дрожит, как корчится в пальцах соломинка,
Словно где-то вдали содрогнулась земля.
Мы оба любим, но лучше быть любви безответной,
Если этот случайный прибор предвещает
Катаклизмы далекой, незримой беды.
Если бы она согревалась мыслями обо мне,
Разве моя рука не была бы спокойна, как камень?
Неужто я все погубил силой страсти своей?
72
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Этот последний вопрос тоже, как кажется, «не риторичен» – автор
именно в нем выявляет и подчеркивает непоправимость признания
или, точнее сказать, выявления силы любви, превышения ею некоего
значения, после чего идиллический вариант развития отношений становится невозможным.
Хороший совет давала Марина Цветаева в письме А. Берг:
«Встретьте – бога. Вы узнаете его по неизменной пустоте принимающих рук». Что же, тогда и сила страсти будет видеться как «та человеческая ложь, грустная земная жалость, / Что дикой страстью ты
зовешь…»
Но разве только идиллии мы ждем от жизни? Впрочем, этот вопрос уж точно риторичен.
В заключение отметим (надеясь, что для читателя этот вывод не
будет ни слишком прямолинейным и ожидаемым в своей тривиальности, ни слишком необоснованным и неожиданным), что все указанные выше различия между непоправимостью и необратимостью не
столь уж существенны. Важнее их сходство.
Разум и опыт знают о непоправимости и необратимости. Признать
же происшедшее (всегда – крушение, каким бы торжеством ни было,
крушение и невозможность иных возможностей) – значит подняться
над потоком любви, муки, жизни; превознестись в каком-то смысле.
Но вера, надежда и любовь, как сказано апостолом Павлом, не превозносятся, милосердствуют, ожидают чуда.
Пусть чудо и не наступит, но надежды сослужили свою службу –
они смягчили горечь знания о непоправимости ровно настолько, насколько она была непереносимой. Горькое же знание умерило разбег
надежд, которые неминуемо и больно столкнулись бы с реальностью.
Бытие есть событие
Событие есть начало
Начало есть решение
Решение есть прощание
Прощание есть бытие.
(М. Хайдеггер).

Любить чуть-чуть
Как тебе удается любить меня чуть-чуть?
Р. Барт «Фрагменты речи влюбленного»

На первый взгляд «любить чуть-чуть» – оксюморон, что-то вроде
«горячего льда». Ведь суть любви – в тяготении к безмерности, всеохватности; но, согласимся, даже когда чувство необъятно, горячо и
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взаимно, нелегко представить себе пару, в которой нельзя будет определить – кто же любит больше.
Выше мы уже упоминали рассуждения Х. Ортеги-и-Гассета о «неодинаковом накале различных великих цивилизаций и культурных
эпох – о холоде Древней Греции, Китая или XVIII столетия, о жаре средневековья или романтизма и т.д.»73. Речь могла бы идти, говорит Ортегаи-Гассет, о роли в человеческих взаимоотношениях различной для людей
степени их душевного горения: «первое, что ощущают при встрече два
человека, – это присущий каждому из них эмоциональный накал…»74.
Но как в эпохи холода были пламенные души, так и в эпохи жара
были те, кто казался бесчувственным и равнодушным на фоне всеобщей экзальтации. Спиноза в своей знаменитой «Этике» в Теореме 44
говорит: «Любовь и желание могут быть чрезмерны». Следовательно,
могут и не быть чрезмерны, и при этом оставаться любовью и желанием. Но каких минимально допустимых значений должна достигать
интенсивность чувств, чтобы их назвали любовью?
Сама возможность ответа на этот вопрос предполагает возможность измерения, соотнесения, сопоставления интенсивности, напряженности, страсти. Предположим, мы будем, подобно антропологам,
записывать и анализировать диалоги влюбленных. Что же, менее разговорчивого надо будет признать любящим менее? Или будем записывать и оценивать подарки, которыми обмениваются влюбленные?
Но в большинстве культур существует «перекос» в сторону преимущественного «права мужчин» на подарки, преподносимые любимым
женщинам. А другие проявления любви, как их классифицировать,
сопоставлять, взвешивать?
Даже при формальном равенстве проявлений любви, если бы это
могло быть измерено, безусловно, имеет значение «тип» любви, эмоциональная окраска или тон чувства, даже, может быть, полу- и четвертьтона… Допустим, нам удастся обнаружить пару, где слова и поступки обоих удивительно схожи, как у неразлучных близнецов. Не
будет ли поспешным вывод об одинаковости силы их любви? Стоит
ли делать такой вывод без оглядки на тома философских трактатов и
популярных книг, в которых обосновывается различие в любви мужчины и женщины; различие первой и последующих любовей; несходство понимания любви в разных культурах и субкультурах…
Итак, сила любви описывается не просто уравнением, а сложнейшей системой дифференциальных уравнений. Измерение оказывается практически невозможным.
73
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Но влюбленного не проведешь: рано или поздно он почувствует
всю разницу безмерности и меры. И в отношении последней, пусть
она лишь немногим – на взгляд постороннего, – уступает его безмерности, у него вырывается «Как тебе удается любить меня чутьчуть?».
Влюбленному можно ответить – «зато это не нулевая степень любви», «могло быть хуже». Ведь есть же люди, – по крайней мере так
утверждают некоторые историки, поэты и даже психологи, – люди, не
ведающие любви, те, для кого навечно закрыты ее двери!
Как объяснить бедняге,
Рожденному с рыбьей кровью,
Тайну земного чуда,
Названного любовью?
(И. Сельвинский)

Есть ли ситуации, где «чуть-чуть» понятно и извинительно? В нашей культуре, пожалуй, это ситуации непробужденности, невинности. Так, переходу от полного неведения к любви как таковой нередко
предшествует именно «любовь чуть-чуть», подражательная, легкая,
без особых мучений и препятствий, – любовь Ромео к Розалинде,
предшественнице Джульетты.
Но здесь же мы встречаемся и с «невыносимой легкостью» ещене-любви, с ее жестокостью и безразличием. В языческой «Снегурочке» вполне определенно противопоставляется мир людей, действующих, любящих, борющихся за свою любовь, и мир природы и ее
персонифицированных сил, «чуждых горестям, чуждых заботам…»
Может быть, место «чуть-чуть» – в самом начале любви, когда
происходит зарождение, кристаллизация, опоэтизированная Стендалем? Образ сияющий и сверкающий; но может ли влюбленность, застывшая подобно ветке в соляных копях, зачарованная любимым образом, развиваться?
Не точнее было бы описывать как кристаллизацию охватывающее
любящего желание сохранить хоть что-то, когда ценой прекращения
роста и развития любви, самой ее жизни, он пытается сохранить в неизменном сверкании любимый образ?
Возвратить любовь к мере и умеренности, вероятно, способно разочарование, один из распространеннейших мотивов романтической
поэзии:
«и не могу предаться вновь
раз изменившим сновиденьям…»
(Е. Боратынский)
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«И делишь, наконец, мой холод поневоле..»
Итак, безграничность любви, как это ни странно, ограничена; по
меньшей мере к ней примыкают «пока еще чуть-чуть» и «уже не больше чем чуть-чуть». Но для того, чья безмерность чувства сталкивается с
рамками и ограничениями чувства Другого, не все ли равно! И дело не в
безответности любви, как показывает стихотворение Филипа Ларкина:
Ты сказала во сне: в этих стенах
Мы с тобой целоваться вольны,
Все свершится в объятьях блаженных,
Но потом, после слов незабвенных,
Мы встречаться с тобой не должны.
Я запомнил последнее слово…
Холод ночи крещенской, когда
В мир приносит теленка корова,
Крик синицы, промерзшей без крова,
Скрежет корня в морозных оковах –
Все согреть мою душу готово
После этих речей изо льда.

Ощущение «холода, от которого, кажется, никогда не согреться» –
так характеризовала Эмили Дикинсон истинную поэзию. Вот уж действительно, «из огня да в полымя» может попасть влюбленный, не лишенный поэтического дара. Но если холод не смягчается нежностью
и заботой, если не преодолевается творческим огнем, если привычка
не делает его не таким непереносимым – что тут делать, как ни впасть
в отчаяние? Тем более что еще одно следствие холода «любви чутьчуть», которым обжигает нас почти-не-любящий, – утрата возможности заниматься чем-либо, требующим хоть малейшего умственного
напряжения, творческое бессилие, настигающее, например, лирического героя стихотворения Константиноса Кавафиса «24-й год из жизни молодого литератора»:
Ну поработай хоть немного, ум. –
Какая мука – половина счастья.
Нет сил терпеть, и нервы на пределе.
Он каждый день лицо любимое целует,
Ласкает юное пленительное тело.
Нет, никогда он не любил так страстно.
Но не полна любовь без полноты – той полноты, которую дает
Любовь взаимная и страсть ответная.
(Запретное блаженство было не взаимно:
всецело наслаждался только он.)
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Он гибнет, он издерган и измучен.
И в довершение всего – нет сил работать.
С трудом выпрашивает денег в долг
(иной раз и не в долг, а просто так),
мошенничает. Но целует милые уста
и наслаждается желанным телом
с доселе небывалой силой чувства.
А после пьет и курит; пьет и курит;
И бродит по кофейням день деньской,
Томясь под бременем тоски и красоты. –
Ну поработай хоть немного, ум.
(1928, перевод Евг. Смагиной)

Возможно, что парализующее действие «любви чуть-чуть» было
бы меньшим, если бы герой не любил с такой страстью. Но, с другой
стороны, страсть могла бы быть куда меньшей, если бы не встретилась с «любовью чуть-чуть». А так – не может рано или поздно не
взмыть волна возмущения, раздражения, ненависти, словом, другой,
темной стороны огромной и безмерной любви. Но справедливы ли
упреки почти-не-любящему? Может, это видимость-почти-не-любви?
У Олеси Николаевой читаем:
Поначалу, конечно, роптала
и к щеке прижимала ладонь,
и, чернея, рвала и метала,
и швыряла – подальше – в огонь!
Но мудрейший и многоочитый
демон сердца смешал с шелухой
твой умышленный, твой нарочитый,
твой подчеркнутый холод глухой.

Но именно такая «нарочитая», «подчеркнутая» разница заставляет задуматься – так ли уж совпадает с кажимой очевидностью этот перепад между ропщущим пламенем и молчаливым холодом (и, кстати,
не зря так болезненно реагирует тот, кого, по видимости, справедливо
упрекают в «любви чуть-чуть»)?
Потому что туда, где убого
только трепет таился в крови,
ты привел подозрительно много
доказательств своей нелюбви.
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Зачем же и кому были нужны эти подозрительно многочисленные доказательства? Попробуем увидеть за этим не частный случай
дисгармонии, а проявление тенденции оптимизации эмоционального накала отношений в паре. Мы попытаемся показать, что при всем
бесконечном многообразии возможных соотношений страсти у влюбленных эта тенденция существует или, по крайней мере, должна существовать.
Вспомним, что древние греки выделяли три разные формы любви: чувственную любовь, или эрос; любовь между друзьями или супругами, или филиа, и любовь возвышенная, агапэсис, впоследствии
христианская агапэ (агапами назывались братские трапезы у ранних
христиан). Наиболее многозначен термин «филиа». Эротическая любовь – лишь один из множества видов филиа. Филиа может быть направлена на братьев и сестер («филадельфиа»), на свой родной город
(«филополи»), это может быть любовь к мудрости («философиа»),
любовь к человеку («филантропиа»), к добродетели («филаретос»),
к истине («филалетейа»)…
В 1980-е годы канадский психолог Джон Аллан Ли описал восемь
«стилей любви», многие из которых совпадают с греческими: любовьсторгэ, агапэ, эрос, маниа, прагма, лудус, и еще два смешанных, переходных. Любовь-сторгэ – нежная дружба, понимание и принятие друг
друга. Отношения доверительны и не омрачены негативными чувствами. Такая любовь особенно прочна, ее не убивают ни разлука, ни
рутина. Любовь-агапэ – это обожание, смешанное с самоотречением,
это более пылкое, хотя и не менее душевное, чем сторгэ.
Любовь-эрос по своему характеру – пылкая юношеская любовь, хотя испытывать ее могут и не впервые, и не юные влюбленные. Эрос – захватывающее человека всецело, яркое чувство. Каждое
мгновение для представителей этого типа – праздник. Многие среди
тех, кто тяготеет к любви-эросу, были детьми счастливых родителей.
В любви-эросе сильна телесная сторона, но за телесным всегда стоит
эстетическое любование красотой другого.
Манию, или любовь-одержимость (от греческого «маниа» – болезненная страсть), чаще испытывают люди, неуверенные в себе, с
болезненно сниженной самооценкой. Это пессимистическое, неровное, подавленное чувство. Душевное смятение, потеря сна и интереса
ко всему, кроме предмета любви, порой потеря рассудка – вот ее симптомы. Это любовь Вертера, любовь Меджнуна, любовь романтических героев.
Спокойное, благоразумное, рациональное чувство, основанное на
трезвом расчете и психологической совместимости, любовь-прагма
была и остается распространена в традиционных культурах. В прагме
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основой любви выступает польза, ценность, расчет, она ближе к симпатии и привязанности, чем другие виды любви. К прагме склонны
люди с невысоким накалом чувств, флегматичные, спокойные, или рационалистически подходящие к своей жизни. В отличие от других видов любви, прагма со временем может делаться теплее и душевнее.
И, наконец, любовь-лудус (от латинского amor ludens – любовьигра) – легкие и беззаботные отношения, несовместимые ни с серьезной привязанностью, ни с чувством собственности. Те, кто склонны
к ним, не думают ни о прошлом, ни о будущем, ни о том страдании,
которое их поведение может причинить более серьезно настроенному
партнеру. Это искусная имитация страсти, изощренная игра, мастерами которой были Казанова и герои «Опасных связей» Ш. де Лакло.
Этот вид любви вполне допускает множественность параллельных
романов, каждый из которых – часть игры. Склонные к любви-лудусу
отличаются высокой самооценкой, им редко приходит в голову, что их
любовной жизни недостает глубины и подлинной страсти. При малейших затруднениях в отношениях с партнером «лудиане» стремятся
найти другого и продолжить привычную игру.
Есть немало популярных руководств, где описываются «психологические типы в любви», «знаки Зодиака в любви» и их оптимальные
сочетания; мы не склонны здесь обращаться к столь подробному анализу. Очевидно, что полное соответствие «стилей любви» влюбленных выглядит наиболее милосердным по отношению к ним, за исключением любви-мании. Впрочем, и здесь бывают счастливые (для
самоощущения, но не для перспектив личностного развития влюбленных) случаи, когда пара с головой уходит в свою любовь и полностью закрывается для внешнего мира, – случаи, прекрасно описанные
Стэнли Пилом и Арчи Бродски в книге «Любовь и зависимость»75.

Ты правишь в открытое море…
Что происходит, когда обнаруживается даже внутри одного «стиля любви» разница в ее интенсивности? Очень высокая степень различия, если она не фиксирована как культурно одобряемая (например, страстная влюбленность жениха при полном безучастии невесты
и т.п.), скорее разрушительна для отношений. Небольшие различия
со временем сглаживаются, но, пожалуй, наиболее болезненно переживаются «средние» различия – с одной стороны, чувствительные и
почти всегда сопровождаемые ощущением психологического дискомфорта, с другой стороны, не настолько сильные, чтобы набраться духу
и вырваться из болезненных отношений.
75

Пил С., Бродски А. Любовь и зависимость / Пер. с англ. – М., 2005.
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При заведомой разнице эмоционального накала и силы влюбленности мы все же можем вовлечься в любовь, при том что в остальном
пары весьма разумно подбираются, что отмечают и социальные психологи, и экономисты76.
В чем же проявляется тенденция оптимизации эмоционального
накала?
Не будет большим преувеличением сказать, что и излишняя пылкость, и сугубая холодность переживаются человеком как некая тяжесть, груз. Эмоциональность, хрупкость, уязвимость, даже хорошо
скрытые, заставляют тянуться к отношениям, где не будет безумных
перепадов и мучительных коллизий. Трудно высказать это лучше, нежели сэр Исайя Берлин: «В целом лучшее, что можно сделать – это
соблюдать некий, пусть хрупкий, баланс, который предотвратит возникновение отчаянных ситуаций и ужасных альтернатив».
«Некий хрупкий баланс» гораздо лучше сохраняется в отсутствии
каких бы то ни было эмоциональных отношений – но ощущение зря
проходящей жизни, естественная человеческая тяга к глубокому общению заставляет человека переступить границы привычной отчужденности (причиной которой могут быть и жар, и холод). «Между печалью и ничем / Мы выбрали печаль…» (Борис Чичибабин).
Надежда на то, что удастся сбавить эмоциональный накал, вероятно, является одной из причин привлекательности нарциссичных, холодных женщин для влюбчивых и эмоциональных мужчин77. Восхищенно говоря о гениальности Пушкина, проявившейся и в выборе им
жены, Марина Цветаева для характеристики контраста «солнцу русской поэзии» находит слова для Натальи Гончаровой: «безучастность
во всем, предельное состояние претерпевания» (оно же – состояние
оцепенелости, застылости, холода).
А кто-то, и не обязательно такой уж безэмоциональный, отвечает на непереносимо страстную влюбленность из бессознательного
стремления к катастрофе: «ты правишь в открытое море, где с ветром
не справиться нам...» Бездумное потакание безумному началу в себе –
не такая уж редкая вещь. «В каждом человеке пропасть задатков самоубийственных», – писал Борис Пастернак.
В эссе «От неслучайного к неотвратимому» мы уже говорили об
опасности стремления к предельным любви, свободе, другим бытийным ценностям. Но если бы стремление к запредельному было харак76
См. напр.: Майерс Д. Социальная психология. Изд. 2-е / Пер. с англ. –
СПб., 1998; Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход / Пер.
с англ. – М., 2003.
77
Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе. Деструктивное
поведение в современном мире. – Новосибирск, 1990.
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терно лишь для отдельных безумцев, о нем не стоило бы и говорить.
Есть ли в динамике любви та неуклонность траектории, которая рано
или поздно выводит к пределу, или же катастрофа – результат трагической случайности соскальзывания на неверный путь?
Здесь опять трудно избежать «морской» метафоры. Да, предельная любовь – сродни опасному открытому морю. Можно оставаться
на мелководье и не рисковать, но там мелкие обиды и размолвки ощутимы, а на глубине – нет. Стремление к подлинной глубине и аутентичности толкают нас к опасной открытости, и счастливый исход не
гарантирован:
Жду, когда исчезнет расстоянье,
Жду, когда исчезнут все слова,
И душа провалится в сиянье
Катастрофы – или торжества
(Г. Иванов).

«А все-таки она вертится!»
Так ли уж катастрофичны различия в силе любви? Строфы Иосифа Бродского, которыми хочется завершить эту главу, могли быть
написаны и таким лирическим героем, который когда-то недооценил
чувства лирической героини, и смог понять это, лишь постоянно возвращаясь в мир, сотворенный ее любовью; и таким, кто, напротив,
столкнулся с холодностью и равнодушием любимой, и лишь благодаря этому его любовь обрела силу и достоинство:
Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
Даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.
Так творятся миры.
Так, сотворив, их часто
Оставляют вращаться,
Расточая дары.
(И. Бродский)

«Ничто родит ничто»
Ничто не может родиться безболезненно. Оно рождается, рождается, все рождается с болью и кровью. Роды ребенка или неведомой
зверушки, рождение симфонии или формулы – процесс естественный.
Вряд ли мать, вынашивавшая ребенка, захочет замедлить или вовсе
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прекратить роды (не будем касаться здесь ни вздорных, ни драматических причин для такого решения, возможного, но крайне редкого).
Даже в антиутопии «Божественный младенец» Паскаля Брюкнера тем
субъектом, который захотел прекратить и вообще отменить процесс
родов, оказывается младенец, а не его мать. Но трудно не желать, чтобы не родилось, не рождалось Ничто78.
Даже предельно самонадеянный Лир побаивался Ничто: в ответ
на «ничего» правдивой Корделии он пытается сдержать свой гнев:
Ничто родит ничто. Скажи еще раз79.

Ведь не только об уплывающем из своих лилейных рук наследстве должна подумать, опомнившись, Корделия, как кажется Лиру!
Он только что впитал лесть старших дочерей, смиривших свою гордыню, и «ничего» любимицы младшей падает на его размягченную
душу ледяным камнем.
Тесную связь правды и ощущения бесприютности, заброшенности проницательно отмечал М.М. Бахтин в оставшейся незавершенной работе «Риторика в меру своей лживости...» – «Элементы холода
и отчуждения в правде. Только контрабандой проникали в нее элементы добра и любви, ласки и радости. Согревающей правды еще
не было, была только согревающая ложь...»80. Правда, говорит М. Бахтин, никогда не была родной человеку, не приходила к нему изнутри,
всегда – извне; всегда была одержимостью.
Не так уж далек от истины Лир в своих упреках:
Так молода – и так черства душой?81

Но Корделия и здесь верна себе:
Так молода, милорд, и прямодушна.

(в переводе А.В. Дружинина:
Так молода – и так черства ты сердцем?
Я молода, но не боюсь я правды)

На наш взгляд, точнее было бы говорить о высокомерии юной и
высокой души, не желающей потакать человеческой слабости даже
самого любимого человека. Но это не ожесточенное и замкнутое в
78
Мы не будем здесь впрямую касаться восточных традиций в трактовке
вопроса о «ничто».
79
Шекспир. Трагедия о короле Лире в переводе М. Кузьмина. Акт 1, сцена 1.
80
Бахтин М.М. Риторика в меру своей лживости...// Он же. Собр. соч.
В 7-ми тт. – Т. 5. – М., 1996. – С. 67.
81
Шекспир. Король Лир. Пер. Б. Пастернака. Акт 1, сцена 1.
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себе высокомерие, а неумение молодости объединить силу и слабость,
жар и холод, найти слова, чья правдивая суровость была бы смягчена
пониманием природы человека, мучительно мечущегося между горькой правдой и «согревающей ложью». Корделия сама страдает и говорит об этом:
Я так несчастна. То что в сердце есть,
До губ нейдет82.

Бедственное положение Лира далее в пьесе – результат жестокости
не только старших дочерей, но и младшей, как бы ни искупительны
были ее высокие чувства, юношеская прямота, самоотверженность,
проявленная ею далее. Первый удар со стороны Ничто, со стороны
смерти, отнимающей власть над королевством и над дочерьми, нанесен не кем иным, как Корделией в первой сцене. А последний, которого Лир уже не сможет превозмочь – ее смертью.
Разве Лир в сцене безумия – жалкий, покинутый, упивающийся своим ничтожеством – адресует это свое состояние старшим дочерям (хрестоматийное «Я плАчу не тебе, а маме»). Разве он видит
себя их глазами? Их жестокость лишь ненадолго может вывести Лира
из себя. Шутовской наряд, кривлянья – лишь малая часть того, что
он сделал бы, дабы растопить сердце своей любимой Корделии. И не
оправдывается ли далее его безумный, его мудрый расчет? Разве не
болью, бумерангом вернувшейся от давней своей жестокости, проникнуты слова Корделии о старом короле (некогда изгнанным и ею из
Эдема заверений и клятв, лживых, но от этого не менее сладостных)?
Она действительно любила отца и тревожилась непрестанно за него,
оставленного во власти старших сестер – но что-то новое появляется
в ее отношении к отцу, пока она читает письмо о его бедствиях. Придворный, рассказывающий Кенту о том, как королева Франции читала
письмо, говорит, что
…Казалось, грусть и стойкость
Поспорили, что больше ей к лицу.
Случалось ли вам видеть дождь сквозь солнце?
Так, улыбаясь, плакала она.
Улыбка на губах ее не знала
Про слезы, застилавшие глаза,
Как жемчуг бы затмили два алмаза.

Нет ли здесь еще чего-то, кроме желания сохранить королевское
достоинство? И разве не выдано преображение Корделии той улыбкой, которою она силою любви встречает слова Лира, которые он
82

Шекспир. Трагедия о короле Лире в переводе М. Кузьмина. Акт 1, сцена 1.
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произносит, отправляясь в темницу (в фильме Г. Козинцева это вновь
была та же улыбка сквозь слезы):
Пускай нас отведут скорей в темницу.
Там мы, как птицы в клетке, будем петь.
Ты станешь под мое благословенье,
Я на колени встану пред тобой.
Моля прощенья. Так вдвоем и будем
Жить, радоваться, песни распевать,
И сказки сказывать, и любоваться
Порханьем пестрокрылых мотыльков…
Мы в каменной тюрьме переживем
Все лжеученья, всех великих мира,
Все смены их, прилив их и отлив83.

Примирение-в-подлинном-бытии, в настоящей радости недолгого
пребывания на земле, дарующего тебе близких людей, – примирение,
через несколько часов прерванное гибелью героев.
Тут еще одна странность. В первой сцене Лир точно впервые говорит со своими дочерьми. Для него неожиданными являются все ответы,
хотя, конечно, в особенности – это проклятое «ничего». Может быть,
долгие годы всегда он говорил с дочерьми, не слушая их. Вот наконец
он решается не на царский монолог, а на разговор с его экзистенциальной непредсказуемостью. И какой удар ждет его почти сразу!
В другой пьесе гений Шекспира подвел его еще ближе к черте,
которую человек не может переступить в своей боли – но Шекспир,
дитя своего времени, заставляет своего героя недостойно жалеть о мелочах, вспоминать о побрякушках, а не о сокровище доверия и гордости. В сценической версии «Венецианского купца» М. Козакова нет
монолога Шейлока, узнавшего о побеге дочери, – монолога, где его
«Дочь моя, дочь! Почто ты меня оставила!» по накалу превосходило бы сказанное в Гефсиманском саду, ибо ситуация непоправимей
и безысходней – даже возвращение вероломной дочери не позволит
воскреснуть растоптанной идиллии. Шейлок, чья фигура обрела трагическое достоинство, молчит.
Так что Лиру было чего опасаться, когда его дочь сказала: «ничего».
Итак, роды – процесс естественный, но только если речь идет
не о «ничто». Вспомним свое невольное удивление, когда наша любовь остается безответной: какое великое чувство могло бы родиться
в ответ на бесконечность нашей нежности и желания! Когда рождается чудо взаимности, кажется, что оно возникло из пены волнения,
как Афродита; или вышло полностью оформившееся, как Афина из
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головы Зевса. Такое рождение бесконечно далеко от грубого физиологического процесса родов, от непристойного и низкого. Когда же силится родиться Ничто, испуганные виновники мечутся, придумывая
выход – один хуже другого. «Назовем это Ничто неведомой зверушкой, будем холить да лелеять. Авось да получится что-то», – говорят
одни. Другие не пытаются оживить Ничто, только пробуют придать
ему благопристойную форму: «не очень-то и хотелось» или «я достоин лучшей женщины, нежели отвергнувшая меня». Третьи вновь
и вновь заталкивают Ничто обратно, пытаясь повторить ситуацию
первого знакомства, стараясь соблазнить, увлечь, превратить Ничто в
сомнительное нечто.
Есть ли у кого силы признать рождение ничего? Не уходят ли эти
силы в момент обнаружения сей малоприятной истины на что-то другое?
В «Одиссее» есть знаменитый эпизод лишения глаза Полифемом
в результате очередной хитрости неистощимого на выдумки героя,
заблаговременно назвавшегося великану именем «Никто». Когда Полифем, окровавленный, ослепший, кричит воистину нечеловеческим
голосом, к пещере сбегаются соседи-циклопы, встревоженно спрашивают: «Кто напал на тебя?»
«Горе мне! – кричит Полифем, – Никто не мог бы повредить мне
силою, он губит меня хитростью». «Если никто, зачем ты шумишь
и будишь нас? – сердятся циклопы. – проси Зевса или отца нашего
Посейдона, чтобы унял твою болезнь или безумие».
Так и страдания получившего ничто в ответ на свою любовь едва
ли способны пробудить сочувствие. Разве что посоветуют «мыслить
позитивно», «найти другого», «отвлечься», «заботиться о себе».
Что тут говорить, если опытнейший знаток человеческого сердца Марина Цветаева, и та дает обычный совет героине своего стихотворения, юной испаночке, рискующей получить ничто в ответ на
страсть: присмотрись и оставь его, холодного, бесстрастного!
Губки алые – что розы:
Ныне свежи, завтра вянут,
Жалко их на привиденье,
И живой души – на камень…

Да, жалко, спору нет. Но при всей болезненности безответной
любви, внимательно прислушавшись к себе, можно понять, что любовь, наша любовь, не претерпевает ущерба. Боль концентрируется в
двух областях – невозможности надежд и невозможности дара, о чем
мы говорили в «Необратимости и неотвратимости». Иногда, конечно, саднит тщеславие, ноет самолюбие, но и это к любви имеет мало
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отношения. Более того, скорее свидетельствует о том, что, может, и
любви-то никакой не было (как говаривал Ларошфуко, «можно перейти от любви к честолюбию, но не от честолюбия к любви).
Может быть, Ничто – это камень на шее надежд, увлекающий их
в омут небытия? Впрочем, судьба сбывшихся надежд, согласно Станиславу Ежи Лецу, немногим лучше («в природе ничего не исчезает,
кроме сбывшихся надежд»). Но взамен надежд остается надежда:
Есть остров – благостью Отца, –
Где мне не надо бубенца,
Где черный пух –
Вдоль каждой изгороди. – Да. –
Есть в мире – черные стада.
Другой пастух.
Иногда мне кажется…,
или вверх по лестнице, ведущей вниз.

Иногда мне кажется, что любое приближение ко мне, новое имя,
новые улыбки, любая новая ступенька близости кажутся тебе опасными, угрожающими распадом того, что только-только сложилось и
даже еще только складывается. Словно ты поднимаешься в полной
темноте по лестнице, не зная, где она обрывается. И куда.
Представляя эту до трещинок в перилах знакомую лестницу,
я размышляю – избыток или недостаток света мешает тебе видеть, не
только чувствовать, ступеньки и площадки среди них, перила, стены,
свет из окна, к которому где-то в далеком своем продолжении лестница подводит?
Приходится признать, что и то, и другое. Избыток света заставляет тебя крепко зажмуриваться, – и сияющие сполохи, искры, протуберанцы бытия, и золотистые змейки в потоке, колеблемом над песками
вечности, все сияет и светится, и обдает жаром; все это поначалу режет глаза.
Тьма же, недостаток света, как-то связана даже не со словами, а
с осмысленностью и с горечью понимания. Если этого нет, темнота
безразмерна, эфемерна в своей тотальности, в любой момент грозящей свернуться в яркую бусинку и куда-то безвозвратно закатиться.
Усилия понимания разгоняют тьму, но, по небесным законам, Солнце
хмурится и темнеет до жгучей черноты.
Иногда мне кажется, что даже очевидная не-предназначенностьдруг-другу и все обстоятельства огромного мира (скорее двух, твоего
и моего, лишь частично пересекающихся) ничего не могут изменить в
волшебном соответствии стремлений навстречу друг другу.
Но что эта чарующая легкость и безошибочность угадывания
означает? Не то ли, что движение-то не вверх (требующее усилий,
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раздумчивых и непреложных), а вниз, падение. Думаешь, как же легко оказалось плыть против течения, ан тебя течением снесло к таким
началам, от которых и направления вверх, в своей сокрушенности, потом не увидишь.
Но, возможно, нет ни верха, ни низа, только ось бытия где-то около Полярной звезды, которую мы с тобой не видели вместе…
Иногда я понимаю, что если бы не ты, я бы не знала, сколько всего
я знаю, понимаю и чувствую.

Забыть нельзя разлюбить
Что жизнь и смерть? – но жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.
Ф. Тютчев

Куда ни поставишь запятую – всё непросто. Насколько не соответствуют краткости и энергии глаголов «забыть», «разлюбить» длительность и неподъемность требуемых усилий, и это тогда, когда мы
и рукой-то двинуть можем с трудом, не то что горы сдвигать! Но если
мы, прислушавшись к себе, не пытаясь резать по живому, не руководствуясь эмоциями или настроением, приходим к осознанной необходимости перевести наши отношения в другое русло – можно ли пытаться в несколько прыжков перемахнуть пропасть, простирающуюся
между нашей оцепенелой погруженностью в нежеланное чувство и
«постылой свободой», которую мы не так уж и рвемся приобрести?
Эти две задачи, «забыть» и «разлюбить», почти всегда требуют
различных тактик – тактик не в смысле искусственности или расчетливости поведения, но в смысле разумного баланса бережности и
жесткости в обращении с самим собой.
Рассмотрим сначала задачи в их отдельности. Но для того, чтобы отдельность стала явной, требуется поставить запятую в «забыть
нельзя разлюбить». Нередко бывает, что «забыть» практически невозможно – слишком тесно оказались сплетены наши существования, слишком близко проходят жизненные траектории; а мера нашей
ответственности в наших жизненных обстоятельствах такова, что не
позволяет вырваться из них. Бывает и наоборот: мы можем радикально разделить жизненные миры, наш и нашего все еще любимого
человека; а разлюбить даже и не надеемся. Слишком все живо, послушайте, это же выше человеческих возможностей, такого нельзя
требовать…
Вторая ситуация в практическом отношении может разрешаться
сложнее, но в психологическом – проще. Не надеясь на «психологи-
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ческие ухищрения», мы проводим реальную, многотысячекилометровую порой границу.
Увы, мало надежную. «Ты думаешь, размежевался со мной меридианами, отгородился горизонтом?» – ведет внутренний диалог с
любимым человеком, которого она не видела девять лет, героиня рассказа Марины Палей «Рейс». Мы уже говорили о потрясающей «живучести» любви, ее способности вновь вырастать до угрожающих
размеров буквально из песчинки.
В отличие от хрестоматийной философской реки, в которую
нельзя ступить дважды, в реку забвения нельзя вступить единожды
и, свободно отдавшись потоку, ждать, когда тебя течение принесет к
блаженной отмели Счастливых Забывших. В реку забвения, может
быть, вообще нельзя войти – можно только броситься в отчаянии,
как пушкинская дочь мельника, – и очнуться «русалкою / холодной
и могучей…»
Мы будем говорить только о тех средствах разлюбить, которые
являются негарантированными, обоюдоострыми, короче, теми, за которые мы сполна платим, и которые в силу этого являются этически
оправданными.
Первое из них, самое действенное, – это анализ Другим мотивов
наших поступков. Конечно, не всегда и не всех просто «разговорить»
на эти темы, но нередко и без разговоров очевидно:
В руках, тебе несущих есть,
Читаешь – лесть
(М. Цветаева).

Существует, конечно, риск – поверить в приписанные нам мотивы. Но ведь мы достаточно знаем себя, чтобы не совпасть с этой
навязываемой нам кажимостью.
Или: пойти на большее сближение, прислушиваясь к себе, не отрицая и не вытесняя скуки, прорывающегося раздражения, головокружительности сознательно делаемой ошибки. Риск: не уловить эти
чувства и когда-нибудь встретиться с ними, набравшими силу. Это менее действенное средство, чем анализ мотивов. Во всяком случае, у
меня однажды от осознания беспокойной скуки, легко перерастающей
в ужас, что так и вся жизнь пройдет, прошло лет семнадцать, прежде
чем можно было уверенно говорить о решении задачи «разлюбить».
Но у нас есть и многочисленные союзники и помощники в решении этих задач. Одни из самых запоминающихся эпизодов «Так
говорил Заратустра» – диалоги одинокого мыслителя с его зверями.
Непонятно откуда взявшиеся и куда прячущиеся, звери понимают
его неизмеримо более людей. Так, после провидческого экстаза Заратустра «долго оставался как мертвый. Придя же в себя, он был бле-
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ден, дрожал, продолжал лежать и долго не хотел ни есть, ни пить.
Такое состояние длилось у него семь дней; звери не покидали его ни
днем, ни ночью, и только орел улетал, чтобы принести пищи. И все,
что он находил и что случалось ему отнять силою, складывал он на
ложе Заратустры…»84. Звери бережно и терпеливо пытаются обратить
Заратустру к жизни, уговаривая выйти из пещеры, где «мир ожидает
тебя, как сад».
Свободные в своем служении человеку звери есть не только у пророков.
Яснее всего их можно увидеть в наши самые трудные минуты.
У Пруста в такой момент, наступивший для Свана, «естественная
основа его души, затопленной новыми страданиями, основа изначальная, мягкая, неслышно делала свое дело, – так клеточки раненого органа тотчас приступают к восстановлению поврежденных тканей, так
мускулы парализованного члена пытаются по-прежнему двигаться.
Эти давние, коренные обитатели его души временно употребили все
силы Свана на незримо восстановительную работу, которая создает
для выздоравливающего…иллюзию покоя»85.
Эти самоотверженные обитатели души, денно и нощно занятые
своей тяжелой работой, кажется, населяли ее всегда. Но мы-то знаем,
что это не совсем так (хотя обычно или не склонны задумываться, или
суеверно побаиваемся это делать – вдруг уйдут, уснут, взбунтуются,
словом, перестанут выполнять свою работу, порой жизненно нам необходимую). Мы уже приводили ранее слова Ролана Барта, назвавшего влюбленного «стихийным семиотиком». Чтобы увидеть заботливых
зверей в себе и, ранее, чтобы их вырастить, несомненно, нужно обладать воображением. По этому поводу Ролло Мэй приводит высказывание С. Кьеркегора: «воображение не есть способность, стоящая наравне с другими, а, если так можно выразиться, это способность instar
omnium [способность ко всем другим способностям]. Чувства, знания
и желания человека зависят в конечном итоге от того, какое у него
воображение, какова его рефлексия по поводу этого… Воображение –
это возможность обладать рефлексией в полном объеме, и интенсивность этой возможности свидетельствует о яркости личности»86.
Это не следует понимать в плане изначально неравенства людей
в отношении воображения. Неравенство существует, но оно на редкость демократично, ибо для своего преодоления предлагает то, чего
влюбленный, собственно, и сам хочет: думать неустанно о любимом
Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. – М., 1990. – С. 157.
Пруст М. По направлению к Свану.– М. 1973. – С. 382.
86
Мэй Р. Открытие Бытия. – М., 2004. – С. 172–173.
84
85
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объекте. Далее, правда, следует всякий раз выбирать более трудный
путь усилий, а не компульсивной зачарованности, рефлексии, а не
уклонения от нее; но в самой нерефлексивной любви есть место воображению. Более того, трудно понять, где кончается воображение и
начинается любовь, и наоборот.
Существует, впрочем, и другая сторона заботы зверей о нас. Как
в «Волшебной скрипке» Николая Гумилева, они могут заставить нас
подойти к пределам возможного:
Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток.
Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, –
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Как в другом стихотворении Николая Гумилева, звери могут быть
послушны тому, кому подчинены мы, кто знает нас лучше нас самих,
а вот во зло или во благо использует свое знание – неизвестно.
Снова заученно-смелой походкой
Я приближаюсь к заветным дверям,
Звери меня дожидаются там,
Пестрые звери за крепкой решеткой.
Будут рычать и пугаться бича,
Будут сегодня еще вероломней
Или покорней… не все ли равно мне,
Если я молод и кровь горяча?
Только… я вижу все чаще и чаще
(Вижу и знаю, что это лишь бред)
Странного зверя, которого нет,
Он – золотой, шестикрылый, молчащий.
Долго и зорко следит он за мной
И за движеньями всеми моими,
Он никогда не играет с другими
И никогда не придет за едой.
Если мне смерть суждена на арене,
Смерть укротителя, знаю теперь,
Этот, незримый для публики, зверь
Первым мои перекусит колени…
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Фанни, завял вами данный цветок,
Вы ж, как всегда, веселы на канату,
Зверь мой, он дремлет у вашей кровати,
Смотрит в глаза вам, как преданный дог.

Неуверенность в себе выдает нас зверям на растерзание. В более
типичных и более мирных случаях, зверям неуютно постоянно рядом
с нами. Эрик Орсенна предположил в эссе «Два лета», что «На заре
веков кошки жили у людей внутри. Они воплощали в человеке дикость, пережитки джунглей. Каждый из сынов божьих носил в себе
собственную кошку – в ней была заключена его свобода, его дерзкая
воля. Отсюда и внешне необъяснимое поведение людей: то они сладко
мурлычут на солнышке, то вдруг вскакивают и ни с того, ни с сего бросаются бежать; то забываются в ласках. То кидаются прочь, впадают
в неистовство, царапаются, наносят друг другу жестокие раны, глубокие, напоенные ядом, долго не заживающие, например ревность».
Это, поясняет Эрик Орсенна, «кошка внутри нас дает понять хозяинучеловеку, что нет ничего прочного, вечного и всегда нужно быть начеку, даже во сне»87. Потом кошка вырвалась и стала жить отдельно; но
знание человека у «незримой обитательницы души» осталось.
«Твои звери хорошо знают, о Заратустра, кто ты и кем должен
стать»88. Разве не к ним мы приходим, устав и от разочарований, и от
счастья? Разве не они, наши звери, лучше нас знают о нас все, и тем не
менее послушны нам как источнику свободной, высшей воли? Само
наше появление на свет – случайность, и характер наших зверей – результат целой цепи таинственных случайностей.
В одном из эссе румынской писательницы Аны Бландианы говорится о «таланте жить» в несколько необычной трактовке: «Выражения вроде бы близкие – “жить припеваючи” или “уметь жить” – при
более внимательном анализе оказываются вовсе не близкими: тогда
как первое относится целиком к обладанию материальными вещами, и числом поболе, а второе, скорее, призывает не упускать того,
что идет в руки, – талант жить не есть действие или осуществление,
а просто-напросто состояние. Оно есть расцвет глагола быть, тогда
как два другие зависят от глагола иметь, и это разница не в видимости, но в сущности <…> некоторый внимательный покой духа, к
которому стремились все религии и все философские течения, – это
его sine qua non, условие того благословенного состояния, когда каждый лист, который падает, каждая травинка, касающаяся босой ноги,
87
Орсенна Э. Два лета. Пер. с франц. // Иностранная литература. – 1999. –
12. – С. 177.
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каждый миг сна, каждая капля воды на губах, каждая ягода, тающая
под сводом рта, даже каждая боль принадлежат цельности и полноте и
дают пищу для жизни. Тот покой духа, который скорость транспорта и
галдеж massmedia считают нужным высмеивать и гнать»89. Наши звери оказываются таким образом и хранителями покоя, и носителями
творческого беспокойства духа и «умения жить» в непрагматическом
смысле.
Они же – свидетели нашей искренности, которую определим как
присутствие-в-бытии. Присутствие или пребывание? Присутствовать – требует усилий, развивает, ведет дальше, ободряет. Ощущение
присутствия-в-бытии передается; по сути, это и есть тот огонь, который мы должны передать далее, в соответствие с известной метафорой человеческой жизни; но и пребывание нам необходимо, нужен
райский сад, наш уникальный и единственный его уголок в сновидениях. Одно присутствие имеет опасность выродиться в аскетическое,
сухое, бесплодное бдение, а пребывание – опасность застыть в развитии, выпасть из непрерывного потока жизни, наших задач и целей.
Звери могут помогать и тому, и другому.
Присутствие и пребывание выступают как две стороны любви,
всегда настороженной в том, что касается счастья любимого человека,
и всегда несущей в себе отпечаток, свет, солнце райского сада. В искренности любви можно еще увидеть и искру, маленький голографический слепок личности; и способность искриться, не вбирать в себя
черной дырой опыт и впечатления, а дарить, отдавать, поддерживать,
распространять влияние; можно услышать и «иск», взыскательность,
ожидание встречной искренности.
В заключение мы вынуждены вернуться к нашим задачам, и хорошо, что мы делаем это после разговора об искренности. Если быть искренним с собой, не решили ли уже мы эти задачи? Или они решились
сами собой? Жива ли наша любовь?
В жизни каждого человека есть моменты четкой и болезненной
разделенности на наблюдающего субъекта и объект наблюдения. Не в
эти ли моменты открывается нам феноменология состояний, близких
умиранию, расставанию с земным существованием? Жуть и холод
этих состояний-в-наблюдаемости-и-переживаемости прекрасно отражен в новелле Э. По «Гипнотизер», где повествуется об умирающем,
в последние секунды своей жизни погруженном в состояние гипноза,
после чего полгода несчастный не жил и не умирал.
Если отбросить неестественность растянутого злой волей гипнотизера состояния, не увидим ли мы чего-то привычного, пусть даже
89
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в труднопереносимой болезненности? Трудно не заметить аналогии с
умиранием любви, умиранием себя в качестве влюбленного. С одной
стороны, поскольку переживание и его осознание находятся в отношениях взаимодополнительности, самонаблюдение смягчает болевой
шок и помогает выздороветь. С другой стороны, наблюдение есть нарушение некоего властного табу – не пытаться увидеть могущественные силы в их зримой явленности; наблюдая, не продлеваешь ли ты
свое мучительное существование?
Итак, в какой же последовательности мы расстаемся с оболочками
нашей любви окутывавшими нашу душу и постепенно отлетающими?
1. Уходит – почти всегда неожиданно, как внезапный приступ болезни, или, напротив, выздоровление, – накал чувств, жжение, напряжение, то, что мы ранее назвали тапасом. Как в полночь на электронных часах после цифр 23.59 вдруг появляется четыре нуля. Это
оцепенение, обледеневание, остывание еще нередко кажется инициированным тем, кого мы любили и, пожалуй, еще любим («жить
приучил в самом огне – / Сам бросил в степь заледенелую…»). Необратимость этого процесса нам еще предстоит осознать на следующих
этапах умирания.
2. Исчезает ревность, как чувство, предполагающее немалую вовлеченность, захваченность, увлеченность. «Холодная ревность»,
может быть, и невозможна; но уходящая, остывающая, как вулканическая лава, возникает и усиливает твое отчуждение от самого себя.
Раньше ты и был своей ревностью, настолько ее мысли и поступки
были нераздельны с тобой; теперь ты смотришь на них снисходительно и все более равнодушно.
3. Отлетает направленность в будущее. Мы уже покорились времени, мы не подталкиваем события, не задыхаемся в предвосхищении
и предвкушении. Никакие новые планы, фразы, намерения не всплывают как бы сами собой; нам нужно усилие, чтобы заглянуть в будущее, совсем недавно открытое нам как настоящее вечности.
4. Отсутствие связи в будущем трансформирует нашу связанность в настоящем. Иногда опустошение нашего совместного бытияв-любви легко проследить: свидания сменяются разговорами по телефону, те в свою очередь сменяются редкими SMS-посланиями; как
шагреневая кожа, сжимается твое присутствие в моем бытии. Это
твое присутствие еще не может быть замещено ничьим другим; только холодом и полумраком тумана заволакивается долина нашего совместного бытия.
5. Твои попытки оттолкнуть или вернуть меня ничего уже не меняют в моем отношении к тебе. Моя зависимость, пятая оболочка
души, истончилась до легкой обременительности привычки.
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6. Уходит моя способность к удивлению, неистощимому и непрестанному, как чудо твоего бытия, в его постоянной явленности мне.
Под конец меня даже не удивляет, что меня ничего не удивляет.
7. Исчезает, трансформируется на глазах моя юность. Только что я
была полна надежд, планов, сил, страстей, и вот от них остается одна
тень, или даже: передо мной не красавица-любовь, а ее скелет и череп, как на литографиях XVIII века.
8. Обычно немалое время пролегает между исчезновением седьмой и восьмой оболочек, но вот этот день приходит, день, когда ты
не можешь припомнить даты и обстоятельства, слова и взгляды. Если
уход любви сопровождается обидой и ожесточением – забвение кажется нам ледяной преградой между нами и прошлым; если мы примирились с утратой, все медленно погружается в воды забвения, или
растворяется вдали:
А будет день – угаснет и печаль,
и засинеет сон воспоминанья,
где нет уже ни счастья, ни страданья,
а только всепрощающая даль…
(И. Бунин)

9. И, наконец, с последней из оболочек наша душа расстается,
когда мы вдруг узнаем или видим, что наш любимый болен, несчастен, устал; то простое человеческое участие, «та грустная земная
жалость», которую ты ощущаешь, яснее чего бы то ни было показывает тебе всю полноту твоей утраты и твоего выздоровления, что
одно и то же. «Человеческое, слишком человеческое» сочувствие как
ничто иное далеко от божественного всемогущества, когда все происходившее с любимым мы подсознательно трактовали как результат нашей любовной магии, нашего всемогущества. Наши ревнивые
мысли могли вызвать его болезнь и усталость; наше переживание
разлученности могло обострить у него те же чувства; наше счастье
волной могло плеснуться к нему. Но теперь это невозможно и представить.
Избавившись от этих полуязыческих, магических представлений,
«иллюзорных корреляций», вслед за героем Эдгара По ты можешь ответить на вопрос, жив ли ты: «Нет, я не умер, я спал, я долго спал, а
теперь я умер, я умер, я умер…»
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Видеться или говорить
День и ночь они провели в разговорах о том,
как им поступить, чтобы больше не разлучаться.
Ирландское сказание о Хлеве Хлау Гафесе

Николай Римский-Корсаков, композитор и морской офицер, профессор Санкт-Петербургской консерватории сделал в 1904 году запись в своем дневнике, имея в виду баховские «Страсти по Иоанну»:
«…Выслушать целую ораторию в настоящее время – невозможно.
Я убежден, что не только я, но и все скучают, и если говорят, что вынесли наслаждение, то лгут и лгут»90.
Романы все более далекого XIX века сродни ораториям. К удивлению современных читателей, действие затягивается на головокружительно долгие месяцы, порой годы. То одни, то другие препятствия
воздвигаются неутомимо изобретательным автором и его героями, антагонистами влюбленной пары.
Так, в романе «Пармская обитель» Стендаля заключенный в тюремную башню Фабрицио, пока делаются щиты на его окно, может
видеть ухаживающую за своими птицами юную дочь начальника
тюрьмы Клелию. В «большом мире» продолжаются дворцовые интриги и поединки самолюбий; влюбленная в Фабрицио герцогиня и
ее друзья пытаются вызволить его из тюрьмы; узника в любой момент
могут отвести на казнь или попытаться отравить… Но после того, как
Клелия исчезает за дверью, Фабрицио «думал только о том, как ему
ухитриться и дальше видеть ее». Здесь, как почти во всех историях
пылкой юношеской любви, зарождение любви связано с ви́дением, с
работой воображения.
После многообразных событий и перипетий Клелия, давшая обет
никогда не видеть Фабрицио, изо всех сил старается его сдержать.
«Когда я дала обет мадонне больше не видеть тебя, я, конечно, подразумевала, что и говорить с тобой больше никогда не буду», – признается Клелия. Любовь и страдания делают Фабрицио харизматически
красноречивым. Со всех концов Пармы в церкви, где он проповедует,
стекаются люди; наконец, спустя четырнадцать месяцев, ревность заставляет Клелию согласиться встретиться с Фабрицио. Несколько лет
их свидания проходят в полной темноте во исполнение обета, и если
бы не желание Фабрицио похитить собственного сына, может статься,
«Пармская обитель» оказалась бы романом с открытым концом, а не
с трагическим.
90
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Обет, данный Клелией, возвращает нас к выбору Психеи – подчиниться запрету Эрота или все-таки рискнуть, зажечь лампу и увидеть
черты лица любимого; и мы помним, на какие испытания Психея обрекает себя своим выбором.
Темнота, в которой встречаются Клелия и Фабрицио – не выбор
в пользу «говорить», а мучительный компромисс между «видеться» и
«говорить», заставляющий страдать от неполноты и того, и другого.
Видеться не видясь, но и: говорить не говоря, говорить, не видя собеседника, пусть даже жадно и радостно ловящего каждое твое слово.
Почему нас волнует история этой любви, даже если оставить за
скобками ее трагический конец? Почти каждый из нас мог бы признать, что не раз оказывался в ситуации «говорить не говоря», не приближаясь к собеседнику, а скорее удаляясь от него. Неуверенность в
себе, и как следствие – замкнутость на себе; недавние раны, еще саднящие даже от ласкового прикосновения; нарциссическое любование
собой, непревзойденно говорящим и милостиво слушающим; зачарованность силой и новизной переживания приближения к Другому, –
все это, порой вместе взятое, «очерчивает циркулем железным» наше
«Я», вовлеченное в общение с сотворенным нами самими образом.
И единство «Я» и любимого образа с каждым днем все больше становится похожим на клетку, из которой не выбраться.
Пусть образ, творимый любовью,
Лица не заслонит иного –
Люби его с плотью и кровью –
Простого, живого, земного…

– призывал Максимилиан Волошин в стихотворении, очень популярном у дореволюционной «читающей общественности» (именно его
почти всегда просили прочесть «на бис», по воспоминаниям автора).
Но и «видеться не видясь» более чем распространенная ситуация.
Примечательно поэтическое признание Веры Павловой:
Я их не помню, я не помню рук,
Которые с меня срывали платья;
А платья – помню…

Особо удается невнимание и равнодушие к реальности любимого человека поэтам. Так, Джон Донн о глазах воспетой им женщины
мог припомнить только, что в них отражались его сияющие страстью
глаза.
Но в какой степени беспамятство влюбленного в отношении любимого – следствие его эгоцентризма? Может, этот провал в памяти
обусловлен ослепленностью, невозможностью разглядеть какие бы то
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ни было подробности? Образ любимого отнюдь не чисто зрительный,
он ближе к пастернаковскому – «Ты вся – как горла перехват, когда
его волненье сдавит…» Уточняющее наблюдение находим у Анны
Ахматовой – «Мне очи застит туман, сливаются вещи и лица…»
(внутренний жар, расплавляющий объекты внешнего мира, зрительного поля). «И только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице…»
Почему только один этот материализовавшийся язычок алого пламени видится влюбленному? Случайная черта, стерев которую, согласно Александру Блоку, ты «увидишь – мир прекрасен». Но в том-то
и дело, что влюбленный еще как-то может увидеть случайное, в то
время как разглядеть постоянно присущие любимому черты и качества не в силах – мистический восторг не позволяет их воспринимать,
осознавать.
Когда же жар и напряжение, деформирующие и расплавляющие
образ мира, спадают, некоторое время наблюдается интересный эффект, сходный с открытым советскими психологами в опытах по инверсии зрительного поля. Надевая очки, «переворачивающие» мир,
испытуемые спустя какое-то время приспосабливались; когда же очки
снимались, то расстройство зрения довольно долго продолжалось
(хотя мир можно было видеть «нормальным»). Мы колеблемся, а порой и мечемся между «старым», ослепительным, и новым, относительно реалистическим образом – но сразу «вписать» свое восприятие в клетку обыденности мы не можем.
И здесь возникает еще одно соображение, даже, пожалуй, гипотеза сродни космологическим.
Почему «а платья – помню...»? Отчего не просто свою одежду, но
даже ощущения от тесного свитера и холодящей шею цепочки, бывших на тебе в памятнейшую встречу, помнишь, а образ, потрясший
твое воображение, видится смутно и неотчетливо?
Смятение затопило и подняло нас над нами-только-что-таковымибывшими, и когда противотоком волны нас вбрасывает в прежнее
тело, мы отстраненно и остраненно видим самих себя как впервые и
удивляемся – прежняя одежда, часы, украшения, выбивающиеся пряди; но мы совсем уже другие.
Радикальность этой трансформации позволяет проводить аналогию с возникновением нашей Вселенной, когда за считанные доли
секунды произошла аннигиляция (взаимное уничтожение) колоссальных масс вещества и антивещества. Новое «Я» – обломки катастрофы, медленно и трудно собираемые. «Amor meo – pondus meo»,
«любовь моя – бремя мое; влекомый им, я иду, куда иду», – этот латинский стих приписывают Аврелию Августину. С одной стороны,
тебя увлекает некий невод; с другой стороны, ты сам тащишь за со-
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бой полную тяжкого улова сеть. Оставив в стороне непростой вопрос,
что же взаимоуничтожается, в особенности в случае первой любви,
подчеркнем властность и силу перемен. В фильме Ф. Дзеффирелли
«Ромео и Джульетта» Ромео легко и привычно прячется за карнавальной маской на празднике в доме Капулетти. Но с момента, когда он понимает, что полюбил Джульетту, маска начинает мешать, он пытается,
забыв об опасности, показаться Джульетте без маски. Он так изменился за какие-то мгновения, словно невидимым магнитом частички
души вытянулись в одном направлении, чтобы так и застыть (возможно, до следующего преображения – но до этого Ромео, как известно,
не доживет).
Относительная «безобидность» невнимательностей влюбленного связана с отсутствием в «говорить не говоря» и «видеться не видясь» отношений контроля и власти; или, скажем так, предельной
тонкости в данных случаях механизмов власти, – всеобъемлющих,
поскольку даже о слезах, проливаемых влюбленных, Ролан Барт говорит: «я подстраиваю способы своего плача под тот тип шантажа, который своими слезами надеюсь осуществлять вокруг себя»91. Если же
продолжить говорить о взгляде, то можно отослать читателя к работе
Ж. Старобинского «Поэтика взгляда у Расина», где анализируется
«магия взгляда», гораздо более сложная, чем в традиционной любовной риторике («влюбленный – пленник взгляда»). Взгляд «должен зародиться в ночи, при свете факелов, блеске оружия и зареве пожаров, – тогда он приобщится к роковым силам, тогда он станет судьбой.
Даже если эта сцена не окутана ночным мраком, само событие – первый взгляд– несет в себе элемент священного или святотатственного
насилия, поклонения или нарушения запрета. Посреди отданного на
разграбление города взгляд победителя падает на пленницу (Андромаху), или же пленница (Эрифила) поднимает глаза на окровавленного победителя: такими взглядами не должны обмениваться враги; так
зарождается любовь, которая заставит позабыть о родине и предать
ее»92. Драма взглядов у Расина предшествует словесной драме, говорит Ж. Старобинский: сперва герои видят друг друга, между ними
возникает любовь или ненависть, и лишь затем они говорят друг с
другом, изъясняют свои чувства. Но все, что они говорят, неизбежно связано со взглядом: они горят желанием «увидеться вновь», возможно им более не суждено «свидеться» и т.п. «Кажется, что слово
необходимо для того, чтобы сопровождать и продолжать интенции
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – С. 267.
Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. Т. 1.
Сост. С.Н. Зенкин. – М., 2002. – С. 210.
91
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взгляда, являясь посредником между немотой первого взгляда и безмолвием последнего»93.
Э. Гидденс говорит о первом взгляде как о «коммуникативном
жесте». Мостик грациозно перекидывается или неуклюже водружается; быстро и неумолимо возводится стена; приоткрывается калитка,
готовая в любой момент захлопнуться… В любом случае, по крайней
мере в части ситуаций-«видеться» и ситуаций-«говорить» мы стремимся не к подтверждению и утверждению своего превосходства,
а к полноте взаимопонимания. А когда мы стремимся к этой полноте, оказывается, что она и вечно присутствует, и вечно недостижима.
Эту парадоксальность обычного, не обязательно любовного, человеческого общения описывал Ю.М. Лотман: пространство общения
состоит из пересекающейся (там, где области знания говорящего и
слушающего совпадают) и непересекающейся части. Ситуация общения обнаруживает одновременно тенденции к облегчению понимания
(к расширению области совпадения) и к увеличению ценности сообщения (то есть к максимальному увеличению различия между слушающим и говорящим94.
Полнота понимания в любви (иногда – почти без слов, по одним
только первым буквам, как в знаменитой сцене объяснения Левина и
Кити) кажется следствием трансцендирующего потока, подхватывающего и уносящего влюбленных. Я восхищен за пределы языка, пишет
Ролан Барт95 (1999, c. 252) то есть за пределы посредственно-общего.
Коммуникация влюбленных – не только производство избытка, переполненности, но и его сохранение в воспроизводстве «пустых, незначащих речей, / Лишь нам звучавших страсти эхом…». Метафоры бьющего ключа, вечно полной чаши, переливающейся через край фонтана
воды демонстрируют нам неистощимую щедрость любви (и вместе с
тем пугающую сторону переполненности – оказаться по ту сторону
картин Эшера, где вода льется вниз и незаметно при этом поднимается вверх без всяких усилий, очутиться в мире волшебства и чар).
С первого «видеться» начинается волшебное превращение человека во Влюбленного. Вспомним Ромео. Или Фабрицио, меланхолично писавшего друзьям до встречи с Клелией: «природа отказала мне
в способности любить и предаваться грусти». Он же после того как
смущенная Клелия покидает площадку с птицами, «застыл у окна и,
не отрываясь, смотрел на дверь, за которой она скрылась: он стал друСтаробинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. Т. 1.
Сост. С.Н. Зенкин. – М., 2002. – С. 206.
94
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992. – С. 14–15.
95
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – С. 252.
93
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гим человеком». Это воистину Vita Nova, но чудо встречи и в Идения
вскоре становится требовательным и ранящим на каждом шагу.
Императив «видеться», с одной стороны, – требование постоянного и взаимного подтверждения не столько даже любви, сколько существования как такового. Cogitor ergo sum (мыслюсь – значит, существую) – лишь на одну букву расширяя мысль Декарта, получаем
субъекта, чья солипсическая завороженность собственным существованием поразительным образом соседствует с экстатической благодарностью Другому за чудо своего осуществления-в-бытии. Я столько
думаю о тебе, что грань между реальностью и фантазиями стирается;
и когда наконец я вижу тебя воочию, я счастлив, что ты действительно
существуешь, иначе как существовал бы я? Но твой любящий взгляд
подтверждает и безмерно бóльшую мою надежду: я тоже мыслился и
мыслюсь тобою, и лишь тем самым существую истинно и полно.
С другой стороны, ты в своей яркости и привлекательности, в своей здесь-и-мне-явленности заставляешь испытывать острое ощущение обреченности, боли, страха. Ты не только внутри моего сердца,
моего воображения, но и вне его, видимая каждому, обладающему
зрением. Ад – это другие, говорил Сартр, – добавлю, другие, препятствующие мне надеяться сохранить тебя для себя безраздельно.
Мое всемогущество в мире грез лишь слегка умеряется рассудком
и необходимостью уделять внимание иным занятиям, и кажимость
всевластия обнаруживается твоим присутствием. Иллюзии власти и
безраздельности еще живут в наэлектризованном пространстве встречающихся взглядов; а реальность окружает это пространство как оболочка провода, изолирующая ток.
Ситуация напоминает гоголевского «Вия»: пока я не вижу любимого (любимую), я огражден от враждебной реальности охранительным меловым кругом. Когда же мы глядим друг на друга, реальность,
подобно Вию, указывает на нас опасным силам, но изощренней: указующее, выявляющее «Вот он!» направлено не на тебя, влюбленного, а на объект твоей любви. Именно твой взгляд на Другого как бы
открывает его (ее) чужим (враждебным, завистливым, алчным, недостойным…) глазам. А не смотреть ты не можешь, ибо «глаза ловят
другой взгляд, но даже если им дарован нежданный ответ, все равно
этого недостаточно. Надо продолжать смотреть, вновь и вновь поглощать эту обманчивую пищу, гнаться за счастьем, которое никогда не
покорится до конца. Влюбленные должны видеться вновь и вновь»96.
Еще одна особенность – «видеться» – значит создавать общий хронотоп, выделенный из профанного времени и пространства, хронотоп
96
Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры.
Т. 1. – С. 211.
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отмеченных (кажется, что навечно) мгновений, дат, памятных мест, к
которым, быть может, годами будет совершаться тобою паломничество, реальное или мысленное. Интересно, что новая влюбленность
как волной смывает «незабвенные даты» предыдущей, даже долгой и
счастливейшей; сакральная хроногеография нашей личности, похоже,
неделима.
А если и помнишь, какой контраст живого и мертвого!
В «говорить» амбивалентность несколько приглушена, более
того, почти всегда «говорить» позволяет сбалансировать неконтролируемость «видеться». Влюбленные говорят на незначащие темы в
присутствии других; их могут выдать только взгляды да, может, предательски проступающий румянец. «Говорение» более подвластно
сознательному контролю. Проще говорить равнодушно, нежели выглядеть спокойным; или вспомним Скарлетт, бессознательно «компенсирующую» свою яркую аттрактивность лепетом, уверяющим в ее
наивности, неопытности, потребности в сильном плече; когда героине «Унесенных ветром» нужны 300 долларов для спасения Тары, она,
не задумываясь, применяет подобную тактику к нерешительному жениху своей сестры, вынуждая его к признанию и быстрой помолвке.
Меняется ли с течением времени императивность «видеться и
«говорить»? Не будем касаться случаев пресыщения и утраты радости, растущей с годами взаимной неприязни и скуки. Редчайший в своей счастливой полноте вариант находим у Александра Блока:
Прошли года, но ты все та же –
Строга, прекрасна и ясна…

Портрет и живописный, и скульптурно четкий; о себе же лирический герой говорит:
Все с той же думой непостижной
Гляжу на твой прекрасный лик…

«Говорить» имплицитно присутствует в строках
Но, вспоминая, сохранили
Те баснословные года…

«Видеться и говорить» превращается в «дышать»:
И все чудесней, все лазурней
Дышать прошедшим на земле.

Есть известное изречение «Любить – значит смотреть не друг на
друга, а в одном направлении». Очевидно, смотреть в одном направлении можно сколь угодно долго, но мне несколько иной счастливый
вариант преобразования «видеться и говорить» мелькнул, когда мы

1010

Г.В. Иванченко

с моим спутником сидели на каменной скамье Акрополя и смотрели
в противоположные стороны, лишь приблизительно представляя, что
видит другой. Какой опыт может быть ближе «и все чудесней, все лазурней / Дышать прошедшим на земле», не знаю. Колонны и камни
Акрополя, как бы продолженные раскинувшимся на холмах городом;
поистине лазурное небо и в зените, и в дымке у горизонта; говорить,
не говоря, потому что тысячелетия культуры обрекают тебя на повторение, и видеться посредством смыкания границ видимого нами
мира, выступающего из вечности…
Развитие любой системы имеет своим пределом некие «конечные состояния»; к каким из них, кроме описанного нами лазурносчастливого, тяготеет живое единство «видеться» и «говорить»?
«Не видеться и не говорить», окончательный и полный разрыв,
был более возможен еще каких-то лет 30 назад, например, если один
из любящих эмигрировал. Легче это или больнее, нежели только «видеться» или только «говорить», бог весть; не каждому под силу выдержать это, а потом и выразить, как, например, Бродскому.
Требование выбора между «видеться» и «говорить» находим
в кельтском сказании «Любовь Лиадан и Куритира» (его приводит
Р. Грейвз в «Белой Богине»).
В седьмом веке нашей эры женщина благородного происхождения и ученая поэтесса, Лиадан из Коркагойнея, вместе с поэтамиучениками отправилась, как велит обычай, в поэтическое cuiart – путешествие с визитами. Они навестили поэта Куритира, устроившего
для них пир с элем. Лиадан и хозяин влюбились друг в друга, и Куритир спросил свою гостью: «Почему бы нам не пожениться? Наш
сын будет знаменитым». Она ответила: «Не сейчас. Я еще не завершила поэтическое путешествие. Приезжай за мной в Коркагойней».
Чем дольше Лиадан размышляла о словах Куритира, тем меньше они
ей нравились, говорит Р. Грейвз. «Он говорил не об их любви, а об их
славе и о славе сына, который, может быть, у них родится. Почему
сын? Почему не дочь? Неужели он ставит свой дар выше ее дара? Почему надо заботиться о будущих. Еще не рожденных поэтах? Почему
Куритиру не довольствоваться своей поэтической славой в ее поэтическом обществе? Вынашивать детей для такого мужчины было бы
грехом по отношению к себе самой, думала она, хотя любила его всем
сердцем и искренне обещала стать его женой»97.
Далее Лиадан дает обет чистоты, который она не могла нарушить
под страхом смерти. Он все же приехал за ней, и она последовала
за ним, как обещала, но, верная своему обету, не стала с ним спать.
97
Грейвз Р. Белая Богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии. – Екатеринбург, 2005. – С. 582.
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Куритир также дал обет чистоты вслед за Лиадан, и они отдались под
покровительство святого Куммине.
Именно он и предложил Куритиру выбрать: говорить с Лиадан, но
не видеть ее, или видеть ее, не говоря с ней. Будучи поэтом, Куритир
выбрал первое. По очереди они ходили вокруг келий друг друга, переговариваясь. Поэт начал уговаривать Куммине ослабить строгость обета, тот изгнал его из монастыря. Куритир отрекся от своей любви и стал
пилигримом, Лиадан же «умерла, раскаявшись в ненужной победе..»
Есть и другая версия, приводимая в авторитетной энциклопедии
по ирландской традиции98. Под покровительством святого Куммине
сначала оказалась Лиадан (возможно, став монахиней); и в этом случае последовал запрет либо видеться, либо говорить. Влюбленным
все же удается упросить святого провести им одну ночь вместе – но
между ними при этом, по повелению Куммине, находился не меч,
обычно применявшийся в таких целях, а послушник. На эту неожиданную милость Лиадан откликнулась строками –
Нам дана всего лишь одна ночь,
Но если бы это был и целый год,
Мы провели бы его в нескончаемых беседах.

Куритир и в этой версии изгоняется Куммине, после чего становится монахом. Далее версии различаются серьезней: услышав спустя
годы о том, что Лиадан собирается навестить его, Куритир спешно
отправляется в море на корабле (без сомнения, так же поступил бы и
Абеляр, приди в голову Элоизе, уже аббатисе монашеской обители,
посетить своего духовного отца и бывшего любовника). Лиадан ждет
Куритира, не сходя с прибрежного камня, под которым ее и похоронят,
когда она умрет от печали.
Параллелей к этому сюжету в европейской литературе можно найти немало. В той же «Пармской обители» Клелия, желая спасти своего
отца, заболевшего в удалении от дел, пишет прощальное непреклонное письмо Фабрицио; он же, «постепенно уподоблявшийся характером своей возлюбленной», как пишет Стендаль, уезжает в уединенный монастырь (прямые параллели с Куритиром).
В главе «Непоправимость и необратимость» мы уже говорили
об опасности насилия над собственными чувствами; здесь же влюбленные поэты скорее поставлены в ситуацию вынужденного выбора. Каждая новая страница любви не вытекает прямо из решения
Лиадан дать обет безбрачия, продиктованного обидой, предубежде98
O hOhain D. Myth, Legend & Romance. An Encyclopedia of the Irish Folk
Tradition. – N.Y., 1991. – Р. 271.
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ниями, и, как нам кажется, главное, – желанием сохранить свое «Я»
перед опасностью растворения в любви. Непросто сказать, на каком
именно этапе – обет Лиадан, разлученность Куритира и Лиадан в
монастыре, и т.д. – отношения «перескакивают» на катастрофический сценарий. Может статься, он начал разворачиваться с первого взгляда, с первой произнесенной поэтической строфы – потому
что в драматической истории взаимоотношений Лиадан и Куритира
с самого начала присутствуют все три опасности, которые кельтами,
народом не робкого десятка, почитались за величайшие и действительно смертельные – быть поэтом, любить поэта и обидеть поэта.

Говоря и внимая
1.

В самых искренних «Как я соскучился(лась)» есть фальшь и торопливая неловкость, комкающая чувства, как одежды. Та внезапность ощущения непроходимой плотности разъединяющего нас пространства и времени; та оторопь от случайного чужого касания; тот
ускользающий, истаивающий след транса последней встречи; то чувство чуждости собственных пальцев и их бессилия, когда я не могу
тебя коснуться, – разве это скука? Однако из расхожих выражений ни
одно в своей безликости так точно не очерчивает, так полно не втягивает, не всасывает в себя тончайшие состояния, ломая и корежа и тем,
быть может, сохраняя от полной гибели их структуру, – и мы снова
слышим в своем шепоте свистящий шелест небывшей скуки.
2.

А может быть, «соскучиться», одно из немногих общих наших
слов, потому и стало таким, что верно и точно описывает происходящее с нами, однако скука тут ни при чем?
Потеря структуры, переплетение и «обесточивание» энергийных
потоков, их бессильное падение «в кучу», переживаемое нами совместно, потому что раздельно, откуда и со-скучиться?
Разве не в первые же секунды объятия начинает ощущаться ток
первозданных энергий, незримое и оттого еще более волшебное восстановление русла потока, почти сразу же – чтоб не сгореть! – осыпающегося каскадом летящих, закольцовывающихся, раскручивающихся спиралей и иных узнаваемых в своей тысячелетней неизменности
линий?
И хотя порой мы, смеясь, ищем и не находим зазора между щекой
и плечом и шеей и никакого другого, и все не соберемся проверить
под водопадом или под душем гипотезу о нарушении законов топо-
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логии в пластике объятия, – силы, так сближающие и держащие нас,
как кажется, над всеми земными поверхностями, суть пробуждение
и воспарение всех наших возможностей, расширенность и распахнутость всех уголков наших душ, снова заполненных светом и солнцем
и воздухом бытия.
3.

Но разве я вижу в тебе эту ширь и энергию только когда мы рядом? Разве не она очевидна, когда ты формулируешь свою мысль,
обнаруживая свою неизменную правоту? Не сомнение мучает меня,
когда я не знаю еще твоего ответа – единственно, кажется, верного, –
а неспособность быть тебе полезной в твоем поиске истины. В поиске
как раз могла бы оказаться необходимой; но это невозможно, поскольку ты всегда оказываешься и, верно, находишься ближе всех к истине.
Но если я вижу это так отчетливо, я тоже не слишком от нее далека.
4.

В том и печаль, что к истине невозможно быть близкими вместе.
Разный опыт, и знания, и сила духа позволяют приближаться к ней
каждому совершенно по-своему, по-иному. И выглядит для нас она
разноликой, суровой в своей неполной явленности и исполненной
силы в мельчайшей своей крупице.
5.

Зато к полноте близкими можно быть только вдвоем. Избыток
жизни, переливающийся через край, есть и в текстах мистиков, пустынников, аскетов. Но всегда остается незаполненное присутствием
другого место. Отношениям с Богом не хватает человеческого, слишком человеческого многообразия и многомерности.
6.

Почти любые человеческие отношения могут со временем вобрать в себя все образующиеся и расцветающие новые возможности.
Эта «цветущая сложность» – дар небес или же результат многолетних
усилий? Как любящие сестры, части моей души порой спорят уступчиво и ласково, отдавая дань: одна – ценности изначального дара, другая – терпению и чуткой внимательности, уже почти неотличимыми
от мудрости и тонкости – от твоих, или, быть может, наших.
Июль 2005 – декабрь 2006

Г.В. Иванченко

Памятник per se: миссия монументального1
«Стоп» – шепчу себе я хмуро, берегись надежд опасных,
Помни, что сия скульптура не для разговоров частных.
Будь хоть сорок раз философ, смолкни, поразмыслив тонко –
Здесь не задают вопросов, здесь благоговеют только.
Михаил Щербаков

С легкой руки, с легких, воздушных, парящих над летними тропами недавних строф Вадима Рабиновича2 латинское per se вспоминается чаще, может быть не всегда уместно. И действительно, приложимо
ли определение per se к объектам искусственным, сотворенным, сопровождавшим человека/человечество не с пра- и доистории, а лишь
в последние краткие тысячи лет? Можно ли вычитывать суть в рукотворных объектах, пусть даже подернутых метафизическим флёром?
Вспомним, что латинское «памятник», monumentum, это и «воспоминание, память», это и надгробный памятник, sepulcri monumentum,
это и письменные памятники, исторические записки, мемуары,
monumenta rerum.
1
Впервые опубликовано: Памятник per se: миссия монументального //
Наследие в эпоху социокультурных трансформаций: Материалы международной конференции. – М.: Академический проект, Альма Матер, 2010. С. 176–183.
2
Вадим Рабинович. СОБАКА, ЦВЕТОК И Я

Dog по-английски собака
Дог – это есть собака per se.
Все остальные – мопсы.
Ромашка – цветок, а прочие все –
Флоксы.
Дога куплю. В ошейник вплету
Ромашку этому догу
С нечетным количеством лепестков.
И – в путь-дорогу...
Собака. Цветок. И счастливый Я,
От солнца медного летний...
И это будет моя семья
В мой переход последний.
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Ментальной основой monumentum является moneo, и этот удивительный глагол являет собой просто свод функций памятника, хоть
сейчас утверждай в качестве раздела «Закона о памятниках» – напоминать, обращать внимание; увещевать, уговаривать; ободрять, призывать; предостерегать, предупреждать; вдохновлять, воодушевлять;
внушать, наставлять, указывать, поучать, учить; предвещать, предсказывать; наказывать, карать(!).
Moneo, в свою очередь, отсылает к mens. В этом существительном, между прочим женского рода, отразилось древнее положение
о том, что и разум, и учение основаны на памяти. Это и ум, мышление,
рассудок; это благоразумие, рассудительность, образ мыслей, душевный склад, характер; сознание, совесть (как не вспомнить «ум, честь и
совесть нашей эпохи»!); мужество, бодрость; гнев; представление или
воспоминание, мнение, воззрение; намерение, решение, план.
Для русского слуха слово «памятник» примечательно еще и тем,
что мы слышим отзвуки самых первых наших слов, и «па», «папа», и
«ма», «мама», слышим изначальное, родное.
Что, собственно, общего у зыбкого океана памяти и памятниковволнорезов, о которые разбиваются волны истории?
Образы памяти – при всей их зыбкости – где-то накапливаются,
«откладываются», «хранятся», занимают определенное место (квазипространственно локализованы), вызвать их из хранилища памяти
порой не проще, чем вывести Эвридику на белый свет. Человек вспоминающий – тот же вор и взломщик, как у Шершеневича – «Взломаю
склеп памяти киркою / новых сумасбродств».
Образам памяти присуща тяжесть (даже самым ускользающелегким) – тяжесть черепка, symbolon’a, тяжесть верной приметы, тяжесть черепа «бедного Йорика», тяжеловесность чего-то верного и
прочного. Ахматовское «Тяжела ты, любовная память!» оказывается
констатацией тяжести любого припоминания вообще. Словно трудолюбивые муравьи тащат фрагменты из гигантского депозитария эйдосов и предстают пред светлые очи хозяина со всем, что имеет хоть
малейшее сходство с поставленной задачей вспомнить (а в случае
«любовной памяти» задача усложняется непрерывностью каравана
муравьев с непрерывно ранящими и трепетно складываемыми осколками образов).
Еще одна ассоциация по звучанию: «памятник-маятник». Маятниковое движение от тяжести к легкости, от тяжести небытия прошлого
и инобытия образа – к «невыносимой легкости бытия». Лермонтовское «надежд погибших и страстей/ Несокрушимый мавзолей»: только успеешь вдуматься – как удалось залучить в мавзолей и заключить
в нем надежды и «страсти – танцующие змеи» (это уже мандельшта-
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мовское, но все равно!), как снова – маятником – между легкой зыбкостью и прочной тяжестью: «И не вздремнуть в могиле ей! Она то
ластится, как змей, То жжет и плещет, будто пламень, То давит мысль
мою, как камень…».
Кстати, ассоциации по звучанию вступают в противоречие с атрибутами памятника per se, например таким, как неподвижность.
Одно необходимое примечание: говоря далее о свойствах памятников, я не буду разделять памятников литературных и надгробных,
памятников архитектуры и древнейшего прошлого человечества, каменных, медных и «нарисованных верблюжьей кисточкой на холсте».
Я буду говорить о том, что составляет как раз «семейное сходство»
памятников. Памятник подобен другому памятнику в том же плане,
что и родственны друг другу покер, догонялки, War Craft, шашки и все
самые разнообразные игры, изобретенные человечеством.
В художественной литературе свойства памятников, как правило,
лишь намечены, даны не просто имплицитно («все знают, что такое
памятник»), но и в противоположении «непамятниковому» или «антипамятниковому» свойству. Например, у Цветаевой:
«Ты памятник – а я пою,
ты каменный – а я летаю..»

Неподдельный испуг Лепорелло выявляет подразумеваемость
неподвижности как атрибута памятника. «Тяжелозвонкое скаканье /
По потрясенной мостовой» сотрясает мостовую реально и обрушивает картину мира психологически.
«Памятник», «памятники» склоняются вроде бы легко и естественно. Но «памятник» во множественном числе таит в себе скрытую угрозу. Концентрация памятников создает непростую, порой гнетущую, тяжелую, властную ауру, как например, у Брюсова:
Словно нездешние тени,
Стены меня обступили:
Думы былых поколений!
В городе я – как в могиле.

Марина Цветаева по поводу строки «Тьмы низких истин нам дороже…» заметила – «истины не ходят толпами». Тьма, толпа, множение памятников – это лишение их индивидуальности. Например, с
трудом сохраняемое древнее терракотовое войско в одной из китайских провинций. Все несчастные памятники похожи друг на друга
(невозможностью быть достойным памятником средь бесчисленных
других), все счастливые памятники походят друг на друга – своим
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достойным одиночеством. Достойным сочувствия. Достойным зависти. Одиночество обеспечивает несуетность, хотя бы отчасти.
Но складывается впечатление, что несуетность памятнику гарантируется самим актом его творения. Памятник придает величие даже
тогда, когда в намерения автора входило окарикатуривание запечатлеваемого субъекта.
Уникальности достойного памятника противопоставлена тиражированность памятников, воздвигаемых по чьему-то приказу или прихоти – от бесчисленных красавцев Антиноев до тоталитарных лидеров современности. Многим памятны строки Самуила Маршака:
Колышутся тихо цветы на могиле
От слабой воздушной струи.
И в каждом движенье негнущихся лилий
Я вижу движенья твои.
Порою печальна, порой безутешна,
Была ты чужда суеты,
И двигалась стройно, неслышно, неспешно,
Как строгие эти цветы.

Посвященное Тамаре Габбе стихотворение создает образ живой
и уже как бы неживой красавицы, превращающейся в цветы на своей
могиле, в почти неподвижный памятник своей печали и неотмирности. Каково же было мое изумление, когда годы спустя я прочитала
в чьих-то воспоминаниях о «хохлушке, хохотушке» Т. Габбе! Можно
лишь гадать, что перед нами – аберрация любящего или исполненного
дружеской нежности взора, или лилии на могильной плите отбросили
печальную тень, навсегда заглушив смех и затенив ямочки на улыбчивом лице?
Неподвижность – несуетность – молчаливость… Однако существуют поэтические, и, возможно, прозаические произведения, где
лирическим героям является памятник. Например, стихотворение
«Обелиск» (1963) Михаила Кузьмича Луконина (1918–1976), в котором охранительная миссия памятника подчеркнута и акцентирована:
.. Нельзя с бессменного поста
мне отлучиться,
поручена мне высота
всей жизни мира.
А если отошел бы я
иль глянул мимо –
представьте,
что бы на земле могло случиться!

1018

Г.В. Иванченко

Да, если только отойду –
нахлынут, воя,
как в том задымленном году,
громя с разбега,
пройдут
мимо меня
вот тут,
топча живое,
кровавым пальцем отведут
все стрелки века…

И все-таки не обойтись без того, чтобы несколько слов не сказать
об особых видах и типах памятников. Вот, к примеру, мемориальная
доска: «здесь жил», «здесь родился..», «здесь выступал..» – «о, наречье смертельное – здесь!» (Пастернак). Мемориальная доска как никакой иной памятник чувствительна к естественности или искусственности локуса – места, где оказался памятник. Неслучайности
достойного памятника противопоставлена абсолютная непривязанность к месту навязанного памятника, отторгаемого контекстом,
окружением, средой обитания.
Далее, памятник предполагает известность, более или менее
глобальную, запечатленного субъекта (даже – собаки Павлова, даже
Чижика-Пыжика). Если бы род людской исчез, какое представление
о нем могли бы составить по уцелевшим памятникам инопланетяне,
как бы памятники свидетельствовали о нас? Или миссия памятников:
свидетельствовать о самих себе?
Тогда возможен ли памятник памятнику? Бесконечность взаимоотражений в зеркалах культуры делает подобный вопрос не таким уж
абсурдным. Но возникнет этот «памятник памятнику» как результат
отсутствия достойных «человеческих, слишком человеческих» кандидатур на запечатление в вечности, или как переливающийся через
край избыток возможности свидетельствовать о чем-то непреходяще
важном?3
Интересно, что чуть позже, чем была написана данная работа (2005,
опубл. 2010) в 2007–2009 гг. шли работы по возведению «Памятника новому
памятнику» в г. Шаргороде Винницкой области (Украина, автор Ж. Кадырова).
В 2013 году проект Памятника памятнику был представлен на 55-й биеннале современного искусства в Венеции (http://www.kadyrova.com/#!monumentnew-monument/cd50; http://news.liga.net/news/culture/849082-na_venetsianskoy_
biennale_ukraintsy_predstavyat_pamyatnik_pamyatniku.htm). Художник, по-видимому, избрала первый вариант концепции такого образа в монументальной
скульптуре. – Прим. ред.
3
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Снова нельзя не процитировать Вадима Рабиновича – «потому что
избытка всегда недостаток..»
Итак, назовем несколько версий назначения памятника, помимо тех, которые, вероятно, пишутся в обоснованиях необходимости возведения памятника имяреку с выделением соответствующих
средств.
Памятник – это воплощение надежды. Почему нас возмущают
акты вандализма по отношению к вроде бы неживым объектам, памятникам? На мой взгляд, дело здесь отнюдь не только в оскорблении
памяти того или тех, о ком говорит памятник. Мы не представляем,
как можно поднять руку на беззащитный в своей переполненности
символами и смыслами объект, несущий в себе еще множество возможных толкований и прочтений. Эта беззащитность памятника,
впрочем, никак не исключает его безучастность, бестрепетность (которую, например, приходится компенсировать трепетностью, скажем,
плакучих ив…). Но скорее другое. Знаменитая статуя из философского трактата Кондильяка последовательно по воле автора приобретала
через ощущения и возможность их сравнения память, страсти, сознавание себя. Памятник – в сравнении с живым прототипом – их потерял. Полностью ли, безвозвратно ли, Бог весть. Эта смутная интуиция
и ведет к сугубому возмущению вандализмом.
Или снова – поздний Маршак:
«Каких людей я в мире знал,
В них столько страсти было,
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло...»

Даже запечатление в памятнике не возвращает нам человека, любящего и ненавидящего, терзающегося и лучащегося счастьем, словом, обладающего способностями ощущения, переживания, поступка. «Напрасно ждал Пигмалион..» Но вдруг? Куда проще ждать чуда
вочеловечения от трехмерной и обладающей зримыми чертами статуи, чем ожидать того же от бестелесного эйдоса. Разрушая памятник
или нанося ему ущерб, некто уничтожает и нашу теплящуюся надежду на чудо.
Памятник – это месть материала творцу. Художник высвобождает
из камня или другого природного материала свое произведение, а сам
потом оказывается заключенным в темницу памятника.
Памятник – последняя точка в работе судьбы над «человеческим
материалом». Памятник – торжество над недомолвками и толками,
торжество определенности и порядка над хаосом жизни. Пригвоздить
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неуловимость творческой индивидуальности, прижать весом, объемом, давлением на почву – все это по силам памятнику, пограничному
столбу между временем и вечностью.
О сколько слоев на мне, сколько эпох – и берет
Судьба меня в руки и снова скоблит и скребет,
И плавит, и лепит, и даже чуть-чуть бронзовею.
(Александр Кушнер)

Памятник – это Другой и Другие. По меньшей мере – возможный
другой «Я» того, кто стал памятником. Понимая вслед за Михаилом
Эпштейном возможность как невозможность полной реализации, согласимся, что достойно изумления ощущение продолжающейся возможности чего-то иного, ощущаемого нами близ косной, инертной
материи, ставшей памятником мифологически-загадочным личностям! Самые притягательные, замечает М. Эпштейн, личности – такие
как Моцарт и Гете, Ницше и Рильке, Пушкин и Вл. Соловьев – «это
те, которые реализовали себя значительно, но не полностью: в них
нарастал избыток каких-то новых возможностей, которые перешли через край жизни, через край биографии и истории и остались
в нашем сознании мифами. Мифологична именно возможность, невоплотимая исторически и тем самым обреченная на бессмертие.
О людях, вполне и до конца воплотившихся, пишут биографии и
исторические исследования, о людях, воплотившихся не до конца, оставивших тайну, слагаются еще и мифы. <…> Возможность,
унесенная Моцартом или Пушкиным, есть вместе с тем невозможность, – то, что никогда и никем не будет реализовано. Быть
может, культура определяется именно уровнем достигнутых
невозможностей»4. И, очевидно, миссия памятников – свидетельствование этого уровня, дразнящего своей принципиальной недоступностью.
Но вряд ли хоть в одном поколении найдется человек или горстка
людей, которые узнают доподлинно, что есть памятники и какова их
миссия – рифы ли это, на которые напорется Ноев ковчег культуры,
переполненный образами и формами, или бочки с тюленьим жиром,
выставленные в минуты опасности на палубу, чтобы корабль мог птицей проскользнуть по усмиренным волнам в безмятежность штиля и
вечности.

4

Эпштейн М. Философия возможного. – СПб., 2001. – С. 250.
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* * *
Я памятник себе разрушу чередой
Нелепых и мучительных поступков,
Осознавая в каждый миг, как хрупко
То, что привычно мы зовем судьбой.
Зовем к себе, как ускользнувший сон,
Как темный взгляд хтонического Вия,
Но горестней испытанной впервые
Обиды – отзвучит судьбы тритон,
Обломки в яром пламени сгорят,
Обуглятся, рассыпятся, истлеют,
И ветры так бестрепетно рассеют
Сухой остаток жизни. Пепел. Прах.
Порой от счастья пела я и слепла,
Но помнила об этой горстке пепла.

2.02.2005

Г.В. Иванченко

Поиск в себе творчества
[Ответы на вопросы анкеты]1
1. В каждом из нас есть таланты, достоинства, знания и интуиция.
Почему некоторым не удается ими воспользоваться?
– «Волшебный колодец». Без любви, без живой связи с миром все
эти таланты принесут их обладателю мало радости.
2. Общество призывает нас стремиться, добиваться, быть лучше –
на самом деле это помогает или мешает?
– Общество (1 слово нрзб.) стандарты. Иногда помогает – тем,
у кого не хватает настойчивости. Чаще – мешает найти себя.
3. Выявляя лучшее, что в нас есть, мы приходим к себе настоящему? Не обманываем ли мы себя, закрывая глаза на слабые стороны?
– Как выявляем? Не путем размышлений. Путь усилий + поступок. «Хорошо знают себя только поверхностные люди». Рассматривают инструментально. Лучшее выявляет и остальное (безжизненный
[безличный?] свет реальности.
4. Если наши таланты, достоинства, знания нельзя «продать», что
тогда?
– А если можно? Продаем время. Г. Альт[?]: достижение цели лежит в области абсолютной (?) неопределенности (?).
5. Взгляд на нас других людей помогает найти лучшее в себе или
сбивает с толку? Мы должны проделать этот путь сами с собой или в
компании с другими?
– Мы: развиваем не лучшее в себе, а то, что может сделать нас
лучше.
– Другие: радуются лучшему в нас, видят, признают его.
– По отдельности не получится. Рано или поздно отсечение
других (нрзб.1 слово) скажется. Узурпация места Другого (М. Бахтин) в самолюбовании, в заботе о себе как о любимом человеке или
собственном ребенке.
1
Г.В. Иванченко в течение жизни пришлось не один раз отвечать на разные
анкеты. Часть таких заочных интервью уже опубликована. Здесь мы публикуем
лист с ответами, еще не попавшими к читателю. Лист, на котором напечатаны и вопросы и вписаны рукой Галины Владимировны ответы, не датирован.
Из ответов мы не смогли определить дату данного документа. – Прим. ред.
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6. В каждом ли есть творческий потенциал?
– Пример Маслоу. Спонтанное детское творчество – удивлять
должно его отсутствие.
7. Есть люди, которые говорят: я не знаю, чего хочу, ничего не
могу и не умею. Почему они так говорят и чего им делать? Нужно ли
взять «отпуск», например, или лечь на диван, как Обломов…
– Юнг: если Вы вообще ничего не можете создавать, то возможно, Вы можете создать самого себя. Предназначены, что не совсем
(нрзб. 1 слово). Ранее – более тонкая, глубинная связь со своей работой. Сейчас – (нрзб. 1 слово) и обезличенная. Разумно, бережно, настойчиво, не отчаиваясь, что-то менять в своей жизни. Чтобы понять,
или в обществе; или, наоборот, в общении с другими.
8. Если в жизни все идет ровненько, стоит ли предпринимать попытки раскрыть свой творческий потенциал?
– Ровненько – в самом слове (нрзб. 1 слово), неутешительность,
усилия удержать. Но: м.б. речь идет о гармонии (нрзб. 1 слово)! В любой жизни столько возможностей для наслажденья жизнью и творчеством, что, если Вы счастливы – для Вас сейчас важнее всего стабильность, подумайте, не слишком ли велика цена. Упустить малодушно
или безрассудно. Ницше: кто хочет быть счастлив и доволен,…
9. Что такое творческая деятельность: может ли бухгалтер быть
творцом, а певец – ??? Есть ли антоним к слову «творец»?
– Дм. Леонтьев о трех типах отношений любви и творчества.
XVII век: Казимир Сарбевский – т(ворец?ворческий?) поэт подобен
Богу.
10. Творчество дает счастье. А что такое «муки творчества»?
И как быть с утверждением – «художник не может быть счастлив»?
– Муки творчества: и переполнен, и невозможно высказать это.
А вдруг творческий (нрзб.1 слово) не вернется? Неизвестность в результате творчества / в признании. Зависимость от других в процессе
реализации замысла.
11. Когда мы скучаем или получаем удовольствие – это признаки,
что мы идем по ложному пути?
– В наш демократический век даже неловко говорить об иерархиях удовольствий, что есть более высокие и низкие. Люди, исповедуя и те, и другие, прекрасно знают об их различии, но «впрямую»
объяснить и передать не удается. (нрзб.фраза). Скука (Горан) – «встреча с собой в точке собственного несуществования». Я бы сказала –
шанс на встречу с собой. Замечательный индикатор, зеркало.

Г.В. Иванченко

Полет: опыт потусторонности1
У читателя, возможно, возникало чувство неотмирности и потусторонности самых, казалось бы, впечатляющих свидетельств ускорения современной жизни – аэропортов: и самых небольших из них,
трогательных в своей немасштабности, компактных, как гробницы
некоррумпированных чиновников эпохи Древнего Царства; и гигантских (лабиринты замкнутых пространств, склепов и упокоищ неведомых варварских племен). И сам полет, и его ожидание, и пред- и послеполетные ритуалы – все сродни хождению вокруг да около Харона,
что мы и попытаемся далее обосновать.
Глядя с верхней, всегда полупустынной, галереи крупного аэропорта на людской муравейник, легко попасть в плен экклесиастовых
ассоциаций: «Я видел все дела, какие творятся под солнцем, и всё –
пустое, всё – погоня за ветром…» (Еккл 1:14).
В центре многолюдного рынка или столичного молла, казалось бы,
толпа совсем та же: люди также одеты, также милы или агрессивны,
вовлечены или безучастны. Внимательный читатель, однако же, согласится с нами, что разница есть, и объясняется она тем, что до-модерный
рынок – сегодняшний молл – футуристически-послезавтрашний
аэропорт есть ступени восхождения к исчезновению-человечества-внаслаждении (разумеется, наслаждении от потребления); всякий же
полет – репетиция смерти, имитация смерти, пародирование смерти,
заклинание ее, отчаянное стремление, пережив сполна умирание, вырваться из шестым чувством знакомого и страшного всем смертным
хронотопа.
Аэропорт – это скорее чистилище, нежели собственно царство
мертвых (которое в новой мифологеме наверху, в серо-лазурной бесконечности). Здесь, в помещении, где так много весов и взвешивающих, вполне могли бы осуществлять свою миссию справедливые боги
Египта – взвешивать сердца умерших. Багаж, исчезающий в подземелье – не так ли мы расстанемся со всем нажитым? Посадочный талончик, зажатый в руке пассажира – чем не монетка, которую безутешные родичи засовывали за щеку покойнику в Древней Греции?
1
Впервые опубликовано: Аэропорт: опыт потустороннего // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия: Международный русскоязычный журнал по экзистенциальному праксису. – 2008. – 1(12). – С. 35–39.
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На мой взгляд, объяснить причину невероятной популярности
фильма Э. Рязанова «Ирония судьбы…» невозможно иначе чем «попаданием в архетип». Множество ответвлений и инверсий исходного
архетипического сюжета вновь и вновь, по крайней мере в каждую
новогоднюю ночь, заставляют завороженно вглядываться в знакомые
до мельчайших подробностей кадры.
Мертвецки (sic!) пьяного Евгения вносят в самолет, а перед этим
его друзья произносят чуть ли не архаическую считалку, выясняя –
кто должен лететь (умереть). Но почему тот, кто должен лететь к невесте, сравнивается нами с долженствующим умереть? Во многих
культурах, включая русскую традиционную, невеста оплакивалась
как умирающая для прежней, девичьей, жизни, и возрождающаяся к
новой жизни уже замужней женщиной. В конце же двадцатого века
друзья Жени подсознательно понимают, что скорее уже не женщина
прощается с прежней своей жизнью, а мужчина, сталкивающийся с
более серьезным ограничением холостяцких свобод.
Далее, архаическая Белая Богиня кельтов2, белокурая Барбара
Брыльска, не очень-то страдает, как и положено богине, от соперничества за нее мужчин; в любой версии мифа, один их них должен умереть (в свой черед это придется сделать и другому). Проникновенные слова героя Яковлева, который хочет «простудиться, заболеть и
умереть», не очень-то органичны в устах пьяного ревнивца; но с мифологической точки зрения очень точно отражена дальнейшая судьба проигравшего состязание. В этой же «сцене под душем» Ипполит
пытается, как положено покойному, которому открывается неведомая
живым истина, пророчествовать, говоря о дальнейшем развитии отношений Нади и Жени. После ухода Ипполита пара смотрит друг на
друга как на соучастников невольного, но страшного преступления.
«Какого хорошего человека обидели» Надиной мамы звучит как сожаление об умершем, о смерти-злой обиде, которая нанесена ушедшему
(о таком отношении в русской культуре к умершему как проигравшему пишет, в частности, А. Демичев).
Возвращение поодиночке в Москву Евгения, затем Надежды, выглядит как добровольно наложенная на самих себя епитимья. Веник,
неоднократно упоминаемый по ходу фильма, оказывается венком –
почти что умершему, но возрожденному к Vita Nova Белой Богиней
герою Мягкова; потом – венком победителю, приносимым богинею
самолично. А знаменитые всенародно любимые стихи и песни из
фильма? Почти все они – о смерти или вечной разлуке («Благословляю
2
См.: Грейвз Р. Белая Богиня. Историческая грамматика поэтической
мифологии . – Екатеринбург, 2005.
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Вас на все четыре стороны…», «Я спросил у ясеня…», «…очерчивая
циркулем железным..», «С любимыми не расставайтесь»…). Прямо
или иносказательно, все – о смерти, которая «вечно будет около любви», как говорилось в том произведении, что «посильнее “Фауста”
Гёте».
Новая версия «Иронии судьбы…» по-иному расставляет акценты в той же теме. И коллизии фильма, и навязчивые ритуалы product
plasement отсылают к идее вечного повторения. И если живая жизнь
еще может вырваться из лап закольцованной реальности, то имитация
жизни и искусства только и существует в наложении петель времени,
зигзагов пространства.
Но вернемся к инфернальности аэропорта. Бесконечные широкие
коридоры явственно напоминают онейрические образы переживших
клиническую смерть; переходы как последнее (при возвращении –
первое), что видишь на этой земле. А салон летящего самолета, в особенности на ночных и дальних рейсах? Призрачно освещенный, с кажущимися неживыми в этом холодном свете пассажирами – чем не
сумрачная Туонела, чем не царство Харона? Молчаливые мобильные
телефоны (кажется, звонящие во всех иных ситуациях) – чем не царство безмолвия? Пристегнутые ремни безопасности – чем не «тяжел
камень ко дну тянет, желты пески на грудь легли, шелкова трава ноги
спутала»?
А новые правила безопасности в аэропортах? Босой и сбросивший
изрядную долю своих одежд, стоишь ты перед служителями Божественного Порядка и смиренно ждешь разрешения быть допущенным
к дальнейшим ритуалам. Недавно авиакомпании почти всей Европы
запретили проносить на борт более чем сто грамм любых жидкостей;
купленные же в магазинах дьюти-фри опечатываются. Понятно, что
цель этих ограничений – предотвращение терактов, однако аналогии
с (без)временной смертью стали еще более отчетливыми. Опечатанные вино и пища, поставленные у изголовья либо изножья покойника
в склепе; они есть, но существуют в своей призрачной недоступности, отчужденно-холодной запретности. Кстати, и разносимая стюардессами вполне земная еда неуловимо трансформируется: ледяной
океан, окружающий самолет, щедро делится своим всепроникающим
холодом. Скрупулезно отмеренные герметично упакованные порции –
словно ритуал жертвоприношения покойному (смехотворность порций скупых кампаний вроде Air Canada или псевдовнимательность
позволяющего заранее выбрать тип меню Аэрофлота здесь несущественны). Даже горячее блюдо накрыто быстро остывающей жесткой
и серебристой фольгой (тонкий лед, свинцовая пластина, слоистая
слюда надгробного камня… и другие ассоциации).

Власть и высшая школа в России...
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Что же стоит за всеми полетными и околополетными ритуалами?
Не Призрак ли Порядка, впечатляющей победы над Хаосом, жуткой
в своей окончательности? И действительно, с потрясающей точностью воздушное судно совершает перелет и посадку; неукоснительно соблюдаемая на земле и в воздухе последовательность действий
призвана воспрепятствовать дезорганизации. Некоторый хаос вносят
дети – но с какой внимательностью помечены места для всех процедур ухода за детьми в аэропорту и на борту!
Стерильный холод блестящих поверхностей аэропорта и самолетов заставляет нас также смутно переживать не смерть, но рождение,
экзистенциальный опыт первых недель заброшенности в мир, нашего
одиночества в нем. Нас, как младенцев в роддоме и дома, окружают
кажущиеся гигантскими предметы, расстояния вновь становятся непреодолимо огромными. Мы смутно вспоминаем свою младенческую
беспомощность, когда попадаем в царство Порядка. И, наконец, это
опыт, близкий опыту разрыва с родителями, – не в смысле ссоры, а в
смысле приобретения автономности и самостоятельности. Здесь ты
можешь полагаться только на себя с момента, когда ты пересек границы царства (конечно, ты можешь искать помощи и поддержки по
мобильному, но всегда ли успешно?). Ты один, один, один на глазах
этой равнодушной толпы, еще более одинокий, чем человек в большом городе, один живой в потусторонней реальности.
Прозрачная, но непреодолимая преграда в большинстве аэропортов отделяет тех, кто находится в царстве Порядка, и провожающихвстречающих.
И еще – начиная перелет, мы будем «как души смотрят с высоты /
На ими брошенное тело» смотреть на свою обыденную жизнь, свои
привычки, на место, где мы живем, к которому приросли корнями.
Даже если ты по натуре кочевник, путешествие самолетом – кочевничество в квадрате, в кубе, «на воздушном океане, без руля и без
ветрил». Время полета выпадает из обыденной жизни. Даже небольшой сдвиг по часовым поясам онтологически близок временным
трансформациям в волшебных сказках. Пусть нас не обманывает
комфортность полета и то, что за нас несет ответственность авиаперевозчик. Фильм «Экипаж» выступает как современная сага о путешествии и выпадении в сакрализованное бедствием время. Когда стюардесса, девушка легкомысленного пилота, внизу, на твердой
почве, отрицает действительность происшедшего в заледеневающем
самолете примирения, опустошенность героя выдает его постарение
на годы и годы, как в мифе. «Тогда прости, что я не умер», говорит
герой фильма (но какое значение имеет жизнь после примиряющей
в мифе смерти?).
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Ноосфера В. Вернадского, эгрегоры Д. Андреева, сакральные пространства непрерывно буравятся пассажирскими и транспортными
самолетами – уже одно это у древнего или средневекового человека
вызвало бы опасения (впрочем, вызывает и у нашего современника –
кого убеждает благоприятная для авиатранспорта – по сравнению, например, с автомобильным, – статистика?).
Тебя на время вбрасывают (через угрожающее сакральное пространство) в другую обстановку, в другой город, часовой пояс, страну.
Эта твоя жизнь редко кажется настоящей (ибо «где сокровища ваши –
там будет и сердце ваше»). Обыденная наша жизнь лишь отчасти продолжается в связанных с нею планах, волнениях, воспоминаниях.
А вдруг твой двойник остался и живет в твоем доме, в твоем облике
является твоим близким, в то время как ты «далеко в человечестве»
(Дж. Китс)? Как мы радуемся в этой новой реальности даже не очень
приятным нам людям из «старой» реальности! Но может оказаться,
что ряд знакомых мы только и видим что в реальности путешествий.
И тогда охватывает легкое опасение: вдруг я все больше попадаю в
систему иной жизни, вдруг она, наполнившись голосами, лицами,
обязательствами, станет главной и единственной твоей реальностью?
Кстати, встречи в аэропортах со слезами и с цветами весьма близки прощанию. Но мы прощаемся с этой несостоявшейся, уходящей и
умирающей ненастоящей жизнью (все же ставшей привычной за несколько дней или недель).
Своеобразные переживания возникают также, когда мы летим в
тот город, где был кто-то из близких нам людей; если мы много слышали о его впечатлениях, наступает мучительное несоответствие,
колебание между дежа вю и первым впечатлением. Наш близкий,
Вергилий в этом потустороннем мире, заставляет нас втягиваться в
диалог, его советы и мнения сакрализуются. Это путеводная нить не
столько по пугающему «прекрасному новому миру», сколько связь с
прежним, вестница родной земли в потусторонности новой.
Но что же происходит, когда мы наконец выходим в «зону прилета»? Сочетание опустошенности / невысказываемости опыта /
смирения перед его неизбежностью, – отнюдь не казавшейся нам таковою, когда мы только-только начинали путешествие. Опыт перелета и возвращения, кажется, нужен был не только нам. Благодаря
нам поддерживается существование незримой системы, иной реальности, – ибо, как сказано Иосифом Бродским,
…пространство нуждается во
Взгляде со стороны, критерии пустоты,
И сослужить эту службу
Способен только ты.

Г.В. Иванченко

Преемственность и пессимизм1
Я хочу предложить спуститься с высот политического Олимпа
в студенческие аудитории. Сегодня много говорилось о разрыве преемственности, о смене культур. Мне же хотелось бы, опираясь на данные своих исследований в рамках проекта «Образы возможного невозможного в эпоху социальных изменений», сказать несколько слов
об инерционных механизмах, механизмах, обеспечивающих преемственность, о том, как на уровне сознания, целеполагания, в образах
возможного и невозможного эта преемственность присутствует.
У каждого поколения и каждого отдельного человека, принадлежащего этому поколению, есть свое особое пространство возможностей. В этом пространстве существуют некоторые пределы, которых
трудно достичь и еще труднее преодолеть. И, понятно, в силу личных
особенностей одни люди совершенно равнодушны к ограничениям,
накладываемым социумом, а для кого-то эти пределы необычайно
притягательны. Соответственно различными будут и жизненные стратегии, и социальные ожидания этих двух групп людей.
Счастливым свойством человеческой психики, отмечаемым психологами, является ожидание человеком преимущественно высокозначимых высоковероятных позитивных событий. В полном соответствии с этим студенты в «сценариях фильма о своей жизни»
описывают почти исключительно благоприятные события. Оптимистически планируется полное материальное благополучие, счастливый
брак, свое жилье, независимость. Но дальше возникает такая парадоксальная ситуация: студенты с их небольшим жизненным опытом
хорошо понимают – и пишут об этом в «сценариях» – что в итоге этой
прекрасной, благополучной жизни их ждет пустота, чувство тоски и
бессмысленности существования. Однако около двадцати процентов
молодых людей, чьи жизненные цели и ценности вполне совпадают с
реализуемыми в массовых вариантах «сценариев», не ожидают от будущего неприятностей типа смыслоутраты (впрочем, и других неприятностей тоже). И не ждут неприятностей такого рода еще буквально
несколько процентов тех, чьи жизненные планы не укладываются в
прокрустово ложе стандартных жизненных сценариев. Но в большин1
В архиве Г.В. Иванченко нами обнаружены два с половиной листа А4
с напечатанной стенограммой ее выступления в конце 1995 года. Воспроизводим их здесь. Название дано редколлегией сборника.
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стве своем молодые люди ориентируются на стандартные стратегии
жизни, почти не отличающиеся от тех, что пытались реализовать – совсем в другую эпоху – их родители.
Какие же ситуации невозможности переживаются студентами
наиболее остро? Этот вопрос был темой молодежного дискуссионного клуба («Возможен ли новый Чехов сегодня?»), который наш Институт человека совместно с издательством «Прогресс» и фондом
Фридриха Наумана проводил этим летом [1995] в Таганроге. И показательно, что в центре внимания оказались профессиональные, а не
экзистенциальные или связанные с межличностными отношениями
ситуации невозможности: невозможность применить свои знания на
практике, реализовать себя в работе по избранной специальности, получить полноценное образование. Мнения по этому поводу разделились: от «сейчас не осталось почти никаких возможностей для профессиональной самореализации, в особенности – в провинции» до
«ничего невозможного нет». И здесь возникает вопрос, однозначно
ли негативно влияние препятствий и преград на человеческую активность? В романе «Человек без свойств» Робер Музиль писал, что «человека нужно стеснить в его возможностях, планах и чувствах всяческими предрассудками, традициями, трудностями и ограничениями,
как безумца – смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что он способен создать, обретет, может быть, ценность, зрелость и прочность…»
Но дело в том, что это скорее относится к сильной личности, способной выдержать в течение длительного времени такое давление.
Рабинович В.Л. Быть в смирительной рубашке.
Келле В.Ж. Гёте сказал более изящно: чтобы достичь чего-то великого, нужно уметь себя ограничивать.
Иванченко Г.В. Да, но одно дело ограничивать себя, а другое дело,
когда ограничивают со всех сторон.
Злобин Н.С. Самоограничение – это свобода, а вот когда тебя ограничивают, это не свобода.
Иванченко Г.В. Очень часто снятие ограничений или резкое расширение возможностей вызывает у человека беспокойство и тревогу.
И, заканчивая, я хотела бы сказать, что переживания возможного/невозможного объяснимы только исходя из целостной картины мира современного молодого человека. Недавно Государственным институтом искусствознания было проведено исследование ценностей субкультур,
и оказалось, например, что студенты и школьники по уровню веры в
НЛО, астрологию, астральных двойников, колдунов, ведьм значительно опережают техническую и гуманитарную интеллигенцию, рабочих,
уступая только домохозяйкам и бизнесменам. Этот мощный мифологический пласт сознания в сочетании с нереализованным оптимизмом
заставляет с известной осторожностью относиться к каким-то рациональным моделям социальной активности молодого поколения.

Г.В. Иванченко

Пункты назначения: развлечение ли турпоездка?1
Двойственность скуки <…> пробуждающая
ностальгию по бегству, не удовлетворяемую
никакими неведомыми небесами или новой
землей: ведь в наши путешествия мы берем
с собой самих себя.
Э. Левинас

Вопрос в заголовке статьи выглядит на первый взгляд риторическим. Чем еще, кроме потребности в развлечении, в рекреации, может руководствоваться человек, отдающий нередко значительную для
него сумму за возможность объехать десяток городов за неделю или
понежиться на пляже? Социологи традиционно включают и экскурсионный, и «пляжный», и экстремальный туризм в сферу досуга. Для
психологов ситуация выглядит иначе: свободное время человек может
использовать для развития, что неизбежно предполагает вкладывание
каких-то усилий, а может, наоборот, расслабиться и включиться в пассивные формы занятий, которые от него ничего не требуют. Психолог
Д.А. Леонтьев напоминает, что эффект отдыха и релаксации может
порождаться и теми, и другими занятиями: «Покорив семитысячник,
можно испытывать такое же чувство отдыха, свежести и хорошее самочувствие, как и после двухнедельного лежания на пляже, в соответствии с известным правилом И.П. Павлова: лучший отдых есть
смена занятия. Активный же отдых предпочесть или пассивный – это
вопрос личного выбора, вкуса, личных предпочтений. Индустрия развлечений продает именно расслабление, активные, экстремальные
удовольствия продает уже другая индустрия. И индустрия развлечений именно потому столь успешна, что именно те виды проведения
и организации свободного времени, которые позволяют расслабиться, не прикладывать усилия, вызывают наиболее массовый спрос»2.
1
Впервые опубликовано: Пункты назначения: развлечение ли турпоездка? //
Развлечение и искусство. Сб. ст. под ред. Е.В. Дукова. – СПб., 2008. – С. 596–
602.
2
Леонтьев Д.А. К антропологии развлечения // Город развлечений: наблюдения, анализы, сюжеты. Ред.-сост. Е.В. Дуков. – СПб., 2007.
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Антропологи говорят о замещающей функции туристических поездок, становящихся своего рода светским эквивалентом священных
празднеств – в оппозиции к профанному времени повседневных
обязанностей3.
Мы попытаемся проанализировать туристические поездки как
часть индустрии развлечений, и вместе с тем в контексте экзистенциальных проблем современного человека, а именно:
1) ощущения пустоты – при переполненности впечатлениями, информацией, контактами;
2) риска и уязвимости – на фоне небывалых достижений медицины и технологий обеспечения безопасности;
3) стремления к совершенству – на фоне катастрофического снижения стандартов и требуемых компетенций;
4) экзистенциальной тревоги, борьба с которой только усиливает ее;
5) рационализация выборов и стратегий (вплоть до непрерывной калькуляции) – при массовом распространении потребительских
аддикций.
Общим для всех этих проблем является неустранимое противоречие между необходимостью выхода за пределы уровня социального
Я для придания глубины и энергии поиску смысла жизни, и невозможностью сделать это в рамках идеологии потребления.
Современный туризм, и в западном, и в российском варианте,
является отличной иллюстрацией принудительного характера потребления. В случае туризма невозможность игнорировать императив «Отдыхай! Развлекайся! Путешествуй!» не так очевидна, как,
скажем, в ситуации принудительного потребления музыки. Свидетельством являются, например, фирмы, предлагающие изготовить
видеофильм и подборку ваших фотографий на фоне тех мест, где вы
якобы побывали в отпуске (благополучно проведенном на даче или
дома за компьютером). Это отнюдь не только требования статуса.
Ж. Бодрийяр обосновывает парадоксальную связь пуританской этики с компульсивным характером потребностей: именно пуританская
этика придает им внутренний импульс и определяет их навязчивый
и безграничный характер4. Принуждающий характер труда сменился принуждающим характером досуга, о чем еще полвека назад писала Ханна Арендт5.
Михаилом Эпштейном был сформулирован «парадокс ускорения». По мере убыстрения всяческих изменений возрастает неизСм., напр.: Granburn N. Tourism The Sacred Journey // Host and Guests. The
Antropology of Tourism. Ed. Smith V.L. – Philadelphia, 1989. – Р. 21–36.
4
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М., 2006.
5
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. – СПб., 2000.
3
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менное, вечностное содержание культуры, – «мир, достигая высших
скоростей, замирает в полете»6. В анализе темпов социокультурных
изменений в культурологии нередко акцент делается исключительно
на убыстрение жизненного цикла культурных практик, произведений
искусства и т.п. Однако ускорение также предполагает и нашу невозможность противостоять этим темпам, необходимость соответствовать им. И путешествия, с их впечатляющим поглощением расстояний, – одно из проявлений соответствия темпу современной жизни.
М.Н. Эпштейн убедительно демонстрирует масштабы не только ускорения, но и стремительного расширения сферы возможного. Можно
говорить не просто о потенциальности как таковой, но о «потенциации самой реальности, ее постепенном историческом переходе в другую модальность». Для обозначения сути этих процессов автору пришлось изобрести неологизмы «потенцировать» и «овозможивать».
Под потенциацией М.Н. Эпштейн предлагает понимать «возрастание
степеней возможного в самой реальности, процесс превращения фактов в вероятности, теорий – в гипотезы, утверждений – в предположения, необходимостей – в альтернативные возможности»7. Впечатляющим примером овозможения реальности является повседневное
существование большинства людей в современной западной цивилизации. В страховке, например, «я плачу заранее за свои возможные
несчастья: болезнь, аварию, безработицу, скоропостижную смерть
или увечье. В кредите мне оплачивают возможные формы благополучия: дом, машину, телевизор… Но и положительные и отрицательные стороны жизни оказываются сплошь условными с точки зрения
экономики, которая основана на статистике, подсчете вероятностей,
а не на однократности случившихся фактов. Другая грань условности
существования – переход в иной хронотоп, в «возможный вариант»
жизни – притягательно-возможный (как при путешествии в более благополучные страны) или пугающе-возможный (как при путешествии в
страны с островками «туристического рая» и общим неблагополучием).
Но могут быть прослежены и еще более древние корни «путешествия как необходимости». И.Т. Касавин говорит о сформировавшемся уже в традиционных культурах разделении опыта на стабильный и динамический8. Стабильный опыт в рамках локального мира
объясняет привычные, циклически повторяющиеся феномены –
структуру Космоса, смену времен года, происхождение ландшафта и
6
Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков. – М., 1988. – С. 405.
7
Эпштейн М. Философия возможного. – СПб., 2001. – С. 230–231.
8
Касавин И.Т. «Человек мигрирующий»: онтология пути и местности //
Вопросы философии. – 1997. –7. – С. 83.
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животно-растительного мира, истоки социальных установлений. Динамический же опыт содержит трансцендентное и космополитическое
начало, является воплощением пограничных явлений, каковым может
стать любое рискованное предприятие, связанное с ощущением страха
и экстремального напряжения жизненных сил. Это переживание, притягательно контрастирующее с повседневной реальностью, и сообщало
динамическому опыту его иллюзорно-оптимистический характер, отмечает И. Касавин. Но если раньше индивид должен был трансформировать самого себя в условиях неподатливой и враждебной реальности,
то теперь можно попытаться обойтись без трансформации. Особенность туристического экзистенциального опыта – его «как бы» трансцендентность, видимость риска (тщательно просчитанного; впрочем,
реальность врывается террористическими актами, автокатастрофами,
банальной беспечностью обслуживающего персонала, например, забывающего туристов-дайверов вдалеке от берега (сюжет фильма «Открытое море»). Пережить иллюзию трансформации турпоездка позволяет;
а реальная трансформация и ни к чему жителю мегаполиса, намеревающемуся через неделю-другую вернуться к своей обычной жизни.
Иллюзорно-оптимистический характер опыта хорошо объясняет
известный социологам и экономистам феномен «пикового потребления» на отдыхе, когда бережливый и умеренный, способный отказывать себе во всем в обычное время турист «бросается деньгами»
направо и налево9. Временная нереальность существования туриста
точно соответствует требованию «быть счастливым, влюбленным,
расхваливающим (расхваленным), соблазняющим (соблазненным),
участвующим, эйфорическим и динамичным. Это принцип максимизации существования через умножение контактов, отношений,
через интенсивное использование знаков, объектов..»10. Умножение,
ускорение, интенсификация становятся сверхцелью любого занятия
и времяпровождения. Бенно Хюбнер рассматривает экзистенциальный парадокс – мы все быстрее двигаемся к цели и все-таки как будто
не хотим прибытия к ней (поскольку достижение цели окунает нас в
скуку, ничто, вакуум). Ускоренный темп нашего движения, говорит
Б. Хюбнер, противоречит нашей негативной воли к цели. В чем же состоит выигрыш от ускорения? Это – «само ускорение, быстрота, упоение скоростью, speed, экстаз». «Мы уходим на отдых, чтобы, не зная
отдыха, странствовать по земному шару»11.
Турпоездки представляют собой не только пример «пикового потребления», но и результат стремления хоть ненадолго достичь баланФенько А. Люди и деньги. Очерки психологии потребления. – М., 2005.
Бодрийяр Ж. Общество потребления... – С. 110.
11
Хюбнер Б. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, просчеты и сведение счетов. – Мн., 2006. – С. 315, 317.
9
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са между требованиями общества «быть на уровне», безжалостным
«Сверх-Я», требующим «быть счастливым», подсознательным стремлением к безответственности и/или риску, и желанием «Я» хотя бы
ненадолго устраниться от разрешения проблем собственной жизни в
туристической реальности. Мишель Уэльбек в интервью «Новой газете» сказал о своем романе «Платформа»: «туризм – это создание некого
пространства, параллельного реальности. Истинная тема романа была –
превращение подлинного мира в мир, удобный для посещений»12. Ктото должен заплатить за контраст с подлинной жизнью: главная героиня, Валерия, (погибающая при теракте на курорте) и платит за него.
Красота и очарование туристического рая позволяют ненадолго забыть туристу, что он всего лишь потребитель безличных услуг и благ,
не слишком желанный гость, которого терпят на определенных условиях, к которым его человеческая сущность не имеет отношения.
Но вместе с тем не следует объявлять чувство блаженного достижения райского брега совсем уж субъективным, компенсаторным,
ирреальным. Глубокое психологическое содержание экстатической
легкости бытия туриста – в преодолении бессмысленности и ограниченности его каждодневного существования. Если нам, говорит Ален
де Боттон в «Искусстве путешествий», чудится поэзия в заправках
или мотелях, раз уж нас привлекают аэропорты и поезда – значит, несмотря на их неудобство и архитектурное уродство, мы чувствуем,
что эти уединенные места составляют существенный противовес эгоистической праздности, шаблонам и ограниченности обыкновенного,
прикованного к одному месту мира13.
Может быть, здесь дело не только в преодолении повседневности,
но в ее смене, пусть недолгой. В работе «Vita active, или О деятельной
жизни» Ханна Арендт вскрывает глубокие социокультурные корни
необходимости смены состояний для человека. Движение к счастью
подвело массы к такому состоянию общества, когда «культуру применяют, злоупотребляя ею и потребительски истощая ее, для развлечения масс, которым надо убить пустое время». Массовое общество,
говорила Ханна Арендт почти полвека назад, находится в состоянии
всеобщего недовольства, острой, заразительной несчастливости среди своего изобилия. От чего же страдают массы? «Просто-напросто
от полностью разрушенного равновесия между трудом и потреблением, между деятельным бытием и покоем»14.
Человек, таким образом, не может избежать постоянно обновляющегося равновесия; в массовом же туризме данный баланс очевидным
Новая газета. № 30 (1152). 24.04–26.04.2006 г.
Де Боттон А. Искусство путешествий. – М., 2006. – С. 66.
14
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. – СПб., 2000. – С. 172.
12
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образом нарушен. Нередко целью турпоездки объявляется достижение
состояния гармонии с собой и с окружающим миром. Но возможно ли
это? Нельзя отрицать, что человек за много веков своего развития нашел способы самовосстанавливаться, возвращаться в устойчивое и гармоничное пребывание в своей неизменной и вечно меняющейся сути –
«возвращающаяся [к себе] гармония, как у лука и лиры» Гераклита.
Но может ли самогармонизация осуществляться иначе как на основе
смены состояний? Даже если мы возьмем времена года или возрасты
жизни, невозможно будет выделить единственное «совершенное состояние», только их смену как суть самой жизни с ее вечным движением.
Показательна история о юном принце, рассказанная О. Уайльдом: окно
в его комнате было сделано из самоцветов, что делало смену времен
года незаметной. «Мы не можем, – говорил Наставник, – отягощать его
высочество знанием о несовершенствах мира. Если он увидит, что времена года сменяют друг друга, он потеряет веру в свое всевластие»15.
Вера в свое всевластие, или, как это называют психотерапевты, «инфантильное всемогущество», также является источником еще одной
из экзистенциальных проблем, обозначенных нами ранее, – проблемы беспокойства и тревоги. Беспокойство в значительной степени
порождено невозможностью контролировать многообразный, сложный, опасный мир, – невозможностью, с которой когда-то столкнулся каждый из нас, будучи ребенком. Это беспокойство современный
человек носит с собой, не может оставить его дома, уезжая отдыхать.
Вместе с тем и социум индуцирует беспокойство, поскольку покойное
состояние духа – совсем не то, которое должно быть у «продвинутого потребителя». Ана Бландиана в одной из своих миниатюр говорит
о «таланте жить», понимая под ним «некоторый внимательный покой
духа, к которому стремились все религии и все философские течения, –
это его sine qua non, условие того благословенного состояния, когда
каждый лист, который падает, каждая травинка, касающаяся босой
ноги, каждый миг сна, каждая капля воды на губах, каждая ягода, тающая под сводом рта, даже каждая боль принадлежат цельности и полноте и дают пищу для жизни. Тот покой духа, который скорость транспорта и галдеж massmedia считают нужным высмеивать и гнать»16.
Мы до сих пор говорили преимущественно о психологических
причинах экзистенциальных проблем современного человека. Одним из самых известных психоаналитических понятий является понятие «компенсации» (и «сверхкомпенсации») А. Адлера. Насколько
вообще важна компенсаторная сторона туристических путешествий?
Акройд П. Завещание Оскара Уайльда // Иностранная литература. –
1993. – 11. – С. 52–53.
16
Бландиана А. Эссе-миниатюры. Пер. с рум. // Иностранная литература. –
2006. – 6. – С. 57.
15
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В социальной психологии еще в 1972 году появилась концепция
Д. Балла, согласно которой те, кто выбирает экстремальный туризм
или альпинизм, в большинстве своем принадлежат к тем, чья жизнь
стабильна и в личном, и в профессиональном плане17. Через несколько лет Ричард Митчелл обнаружил, что на самом деле альпинисты постоянно сталкиваются с неопределенностью в каждодневной жизни,
будучи высокообразованными представителями престижных профессий18. Им, казалось бы, нет необходимости искать то, что уже у них
есть. Чего же они ищут? Точнее всего это искомое состояние можно
обозначить как «поток» (flow). Сравнительно недавно одним из ведущих психологов М. Чиксентмихайи на материале изучения видов
деятельности, вызывающих продуктивное напряжение, было введено понятие «поток» для характеристики особой формы оптимального
переживания, слияния со своей деятельностью, полное растворения
в ней19. Это состояние, с одной стороны, сопровождается полным отсутствием какого бы ни было напряжения, на эмоциональном уровне
возникает комфорт, чувство счастья, исчезновения времени, с другой
стороны, это специфическая форма усилия, потому что в состоянии
потока что-то происходит не само, а в результате усилий человека.
Но альпинизм и экстремальный туризм имеют не так много общего с массовым туризмом, где как раз отсутствие усилий, безмятежное
и беспроблемное существование является целью. Еще Э. Фроммом
было подмечено, что одним из преобладающих современных типов
социального характера является «рыночная ориентация», предпосылкой которой является пустота, отсутствие всякого специфического
свойства, которая не может быть предметом обмена, поскольку любая
устойчивая черта характера в один прекрасный день может вступить в
противоречие с требованиями рынка»20. Пустота проявляется также и
в виде отсутствия собственных желаний и интересов, соответствием
принятым стандартам и ожиданиям окружающих. «Природа не терпит пустоты», и расцвет потребительских маний, навязчивой принудительности стремления путешествовать – лишь некоторые из способов заполнения экзистенциальной пустоты; будущим историкам,
несомненно, придется потрудиться над объяснением парадоксального характера одного из самых распространенных в конце XX – начале
XXI века способа убить время.
17
Ball D. What the action is: a cross-cultural approach // Journal for the Theory
of Social Behavior. – 1972. – 2. – Р. 121–143.
18
Mitchell R.G. Mountain experience: the psychology and sociology of adventure. – Chicago, 1983.
19
Csikszentmihalyi M. The concept of flow // Sutton-Smith B. (Ed.) Play and
learning. – N.Y., 1978. – Р. 335–358.
20
Фромм Э. Типологические модели социальных характеров // Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. – Самара, 1998. – С. 68.

Г.В. Иванченко

Рай и ад детства [Россия? Мир?] 27.08.[20]071
Введение.
Онтологическое свидетельство о человеке.
«Близость ребенка истокам бытия».
Природа ребенка: эволюция взглядов, имеет ли ребенок отношение к «экзистенциалам» (страху, тревоге) и экзистенциальным проблемам? Способен ли ребенок как взрослый чувствовать, переживать
любовь, обиду, радость, одиночество?
[Источники: воспоминания; литература; исторические документы; опросы? материалы сайтов, блогов и т.д.] (квадр.скобки автора
текста – Ред.)
Первые воспоминания: т ональность и другие характеристики.
Первый камень в фундаменте дома души.
Центральные персонажи
(мать, отец, бабушка и др., их роль в создании ада и рая, ссоры,
разводы, отвержение)
«Или это не рай?» («Чем же это не рай?»)
Представления о неблагодарном ребенке; создание «рая» для
ребенка по собственным представлениям.
Ад и рай одиночества
Детское питание
(между вечным желанием и мучительным отвращением)
Между верой и безверием
1
Данный текст представляет собой набросок задуманного исследования и
книги, по которой Г.В. Иванченко начала собирать материал и работу над которой (наряду с другими) прервала ее кончина 4 августа 2009 года. Публикуется
из личного архива семьи. Оригинал представляет собой рукописный набросок,
сделанный на одном листе бумаги шариковой ручкой.
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«Несадовский ребенок»: порочные корни индивидуализма
(В противостоянии коллективности?) преследование непохожих
Отдушина в аду
(чтение, болезни, игры, природа) Родитель как злой или добрый
волшебник
Лягушки и принцессы (некрасивые и красивые дети)
(«Рыжий, рыжий, конопатый...») Безжалостность ровесников.
Завистливость
Бессильный страх (преследование слабого ребенка)
Вместо заключения
«Всюду жизнь», или могущество неистребимой созидательной
силы ребенка.

Г.В. Иванченко

Сгибы и разрывы скриптов: трансформации субъекта1
…я ничего не могу изменить в движении
моих стихий, в движении к концу…
которые вместе и создают меня: мою душу.
М. Цветаева «Записные книжки»
Просто совьется свиток звездный,
Если дочитан до конца…
З. Гиппиус

Что происходит, когда мы ставим решительную точку в скрипте?
Мы можем продолжить и далее, передумав – так случается. Но иногда
окончанием скрипту служит не точка или многоточие, не виньетка, а
рваный край, по которому прошла линия разрыва. А сгиб скрипта, разве это не предшествующее разрыву действие – так мы сгибаем лист
бумаги, чтобы ровно его разорвать. Впрочем, это чтобы отрезать, желательно «семь раз отмерить», а чтобы разорвать, линию намечать не
обязательно. Разрывание по линии сгиба выглядит холодным (порой
дьявольским) расчетом, а «просто» разрыв безогляден и непредсказуем. Перегибая, сгибая скрипт, мы выдаем и свои намерения, и свою
нерешительность – начать с чистого листа все равно не получится, но
и продолжать прежнее повествование невозможно. Сгибы скрипта –
переход в иную плоскость самоанализа, к иной оптике ви́дения себя, к
иной глубине самопознания (не обязательно бóльшей).
В «скриптизации» чуткий слух уловит и таинственную «крипту»,
и «скрипы» пера по бумаге или расшатанного письменного стола. Или
даже – «Скрипка и немножечко нервно». В «сгибе» – гибель, уничтожение, но и: смелость перегиба через перила, ограждающие пропасть
нашего возможного и опасного знания о себе и о мире. «Разрыв», рывок, осуществляемый разом, содержит отзвуком «ров», разъединительный и соединяющий одновременно.
Чтобы понять, чем скриптизация отличается «от более привычной
вербализации (ословления) бытия, вообще от его языковой артикуля1

Опубликовано: Философские науки. – 2008. – 8. – С. 48–58.
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ции и концептуализации <…> от текстуализации и семиотизации»
(М. Эпштейн), обратимся к латинским корням этого термина, происходящего от глагола scribo, «я пишу».
По мысли К. Пигрова, «рефлексия как обязанность философствования за две с половиной тысячи лет выработала универсальные и
совершенные технологии вербализации и скриптизации, т. е. оглашения своего бытия и удвоения его в фиксированном слове» (http://
anthropology.ru/ru/texts/pigrov/ vita04 _08.html).«Удвоение» представляется нам преуменьшением – скриптизация ведет скорее к
многократному усилению, преумножению, интенсификации бытия.
В scriptito – (intens. к scribo) – часто или много писать; иметь обыкновение писать, сочинять – отражена эта неутоляемая потребность, эта
жажда, эта зависимость, придающая, однако, достоинство самому заурядному существованию (хотя справедливым будет и противоположное утверждение, в духе «La fièvre des phrases te dessécha le сoeur…» –
знаменитой фразы из письма матери Флобера к своему сыну, «Горячка
фраз иссушила тебе сердце»).
Далее, scriptor – не только писец, но и секретарь, переписчик, писатель, автор, повествователь, составитель, законодатель, летописец,
историк, поэт. Прообразом скриптора, говорит Михаил Эпштейн, являются «писец, писарь, писака, Акакий Акакиевич», и задается вопросом – «как видоизменяется этот тип в нынешнем осетенелом
скрипторе, прилипшем к монитору?» Может быть, все же прототип
скриптора – не писец как таковой, а нерасчленимое множество ролей
и ипостасей пишущего субъекта? Прообраз потенциально содержит в
себе все возможные «скриптизаторские» отношения к миру.
Scriptum – линия, черта; письмо, письменное сочинение, книга; но
и – письменное выражение, текст, буквальное значение. Ex scripto –
буквально, в соответствии с буквой. Здесь отражена противоположная
или, лучше сказать, взаимодополнительная к интенсификации сторона скриптизации – фиксировать «как оно есть на самом деле», «как
оно было в действительности», сводить потенциальность прошлого и
настоящего к единственному запечатленному варианту.
Scriptura (процессуальная сторона письма) – писание, записывание, сочинение, надпись, буква закона, а также древнее значение налога на пастбища, платы за выпас (так и хочется сказать – за выпас
твоих слов на цветущем лугу языка), и наконец, очерк, очертание, линия. Сразу вспоминается стойкая тенденция в психологии представлять линейно жизнь, например, в направлении life-span psychology
или в популярной психобиографической методике LifeLine Александра Кроника.
Итак, скриптизируя реальность, мы создаем потенциальное, возможностное измерение, и вместе с тем ответственно создаем и углуб-
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ляем «настоящее». Хотя адресатом скриптов может быть и Другой,
но в случае скриптизации воздействие на пишущего субъекта представляется гораздо большим, чем в случае вербализации, семиотизации и т.п.
Здесь мы подходим к одному из многочисленных противоречий и
даже парадоксов скриптизации. С одной стороны, это одно из тех взыскательных занятий, которое «не читки требует с актера, / Но полной
гибели всерьез». Быть на высоте своих скриптов, быть достойным
той определенности, которая достигнута в скрипте. С другой стороны, личность противится завершенности, представлению о ней как о
«совпадающей с самой собой», поскольку «подлинная жизнь личности совершается как бы в точке несовпадения человека с самим собой,
в точке выхода его за пределы всего, что он есть как внешнее бытие»
(М. Бахтин)2.
Противоречие между определенностью и незавершенностью разрешается не только понятием меры. Метафорически можно говорить
о «живой» и «мертвой» скриптизациях, как о живой и мертвой воде.
Вторая, окончательно умерщвляя прошлое, превращает пестроту событий в логичный, последовательный, порой элегантный скрипт. Живая – придает жизнь уже почти высохшей и выцветшей реальности
прошлого в ее многокрасочной и многозвучной непоследовательности
и невнятице. (Прояснение прошлого – скорее следствие применения
мертвой воды. То, что может выглядеть как затемнение, запутывание,
сокрытие, может оказаться результатом использования живой воды).
Тесную связь скриптизации с жизнетворчеством, на мой взгляд,
можно проиллюстрировать через преодоление непоправимого и необратимого, и вместе с тем – с осознанием и пониманием скриптором
пределов своего могущества.
Необратимость и непоправимость – понятия, кажущиеся очень
близкими, я попыталась уже развести их экзистенциальные контексты в «Логосе любви»3. Скриптизация вполне может как запустить
процессы, имеющие своим результатом непоправимость, так и пытаться преодолеть необратимость – иногда не без успеха.
(Не)обратимость в большей степени относится к изменениям –
кумулятивным или внезапным, «невозвратным» или обратимым. Более серьезные изменения обратимы с меньшей вероятностью: «Возвратность глагола «влюбиться» / невозвратность глагола «любить»
(Евг. Бунимович). Могут меняться (правильнее было бы сказать – не
могут не меняться) и отношения. Но для них, помимо способности к
2
3

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979. – С. 69.
Иванченко Г.В. Логос любви. – М., 2007. – С. 82–92.

Сгибы и разрывы скриптов: трансформации субъекта

1043

изменению как таковому, естественному в смысле древнего «все течет», важна возможность быть обновленными, подправленными, «отредактированными».
У Михаила Эпштейна есть эссе «Черновики любви», где автор
говорит о том, что «каждая сколь-нибудь продолжительная любовь –
это история нескольких любовей, попыток полюбить заново, лучше,
иначе. Любовь ищет себя и вдруг упирается в тупик, дальше которого
она должна либо завершиться – либо переродиться. <…> Если проследить историю любви, сколько в ней таких вот вырванных, перечеркнутых страниц!» Совместно выстраиваемая любящими история
(и предыстория) их отношений вполне может рассматриваться как
скриптизация.
Отношения, как бы бережно или как бы небрежно к ним ни относиться, могут выйти за пределы приемлемых для той или иной стороны, причем скорее непоправимо, чем необратимо. Само слово «непоправимость» однокоренное с «править». Но и: момент выяснения,
кто же прав. Поправимость подразумевает возможность «исправить»
не только как вычеркнуть, вырвать, выбросить из памяти (здесь ты
никогда не уверен, что другая сторона делает то же самое, двигается
в том же направлении…); но и – совместными усилиями подправить,
по-новому расставить акценты. А когда уже вместе это никак не получается («а вы, друзья, как ни садитесь ...») – вот это близко к необратимости. Парадоксальным образом необратимость предполагает
происшедшее обращение: в горячую веру, в холодную любовь, в пламенную ненависть, в постскриптум.
Внутрисистемные закономерности предохраняют систему отношений от «перегрева» или от космического холода трансцендентности (тем самым и от «обращения»). Такие трансформации, которые
можно описать термином «обращение», малопредсказуемы. Это как
нырнуть в кипящий котел старинных сказок или дать Медее выпустить из себя кровь.
Возможность трансформаций-обращений имплицитно присутствует и в других типах отношений. «Час ученичества – он в жизни
каждой/ Торжественно необратим...». Гениальная интуиция Марины
Цветаевой, как представляется, относится к более широкому классу
явлений, чем опыт ученичества, однако какого же рода необратимость
характеризует именно ученичество?
Вполне очевидно, что в культуре возникают, живут и умирают относительно независимые от индивидов формы отношений учителя
и ученика, отношений, благодаря которым достигается передача не
только и не столько знания, но самой культурной традиции. Восприятие «живого знания» учеником перестраивает его сознание, и, на наш
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взгляд, можно говорить о двух базовых моделях преобразований такого рода. Первая из них предполагает изменение самой основы души
ученика и метафорически может быть представлена как пересотворение, как алхимическое претворение, трансмутация.
В соответствии со второй моделью требуется достижение изоморфизма структуры опыта ученика опыту учителя (путем переструктурирования, подобном изменению узора в калейдоскопе при его вращении).
Можно также говорить об эпохах, культивирующих ту или иную
модель (понятно, что в любую эпоху реализуются и обе эти модели,
может быть, с разной вероятностью и в разных пропорциях, а также и
многие другие, анализ и классификация которых выходят за пределы
данной статьи).
Как известно, Н.А. Бердяев различал в культуре эпохи критические и органические: в критические эпохи принято писать о чем-то,
в органические пишут что-то. Непосредственное обнаружение жизни,
ее глубин и вершин уступает в критические эпохи место скептическому отношению к возможностям познания и к самому существованию
первооснов бытия. Нужен огромный творческий дар, пишет Бердяев,
чтобы сказать что-то; сказать же о чем-то позволяет и относительно
более скромное дарование.
В критическую эпоху ученик движим амбивалентным стремлением и как можно более походить на учителя, и максимально от него
отличаться. Для этих периодов путеводителем по лабиринтам взаимоотношений, точнее, аренам борьбы Учителя и Ученика, предшественника и последователя, может служить «Страх влияния» выдающегося
американского литературоведа Харольда Блума. Любовь поэта к своей поэзии, говорит Блум, должна исключать действительность всякой
иной поэзии, кроме той, которая не может быть исключена, поэзии
предшественника, с которой поэт первоначально отождествлял свою
поэзию. Но в своем подражании предшественнику сильный поэт заходит настолько далеко, что кажется, словно предшественник ему подражает, а не наоборот. Разумеется, эта иллюзия не может не поддерживаться относительным равновесием двух сил – культивирования
собственной индивидуальности и стремления создать и поддерживать
нераздельное единство с предшественником.
Но «что-то» органической эпохи еще более, чем «о чем-то» критической, утверждает себя через преодоление, через отстаивание:
«Я знаю правду! Все прочие правды – прочь!» (М. Цветаева). В органическую эпоху влияние Учителя из «воздействия» становится волшебством, превращением (необратимым!), тектоническим сдвигом.
В случае, если учителем выступает Бог, речь может идти о пересотворе-
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нии. Причем пересотворении радикальном – вплоть до замены мужской сущности на женскую – почти всегда, кстати, наоборот (чудо,
«разволшебствованное» лишь хирургами XX века). Показателен эпизод из апокрифического «Евангелия от Фомы»: «Симон Петр сказал
им: пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни».
Иисус сказал: «Смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной,
чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо
всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в царствие небесное» (Евангелие от Фомы. 118).
И хотя чудо претворения, «чудо просветляющего прозрения»
(В.Л. Рабинович) возможно не только в органические эпохи, именно в
эти времена «невыносимая легкость» трансмутации способна создать
уровень творческого горения и напряжения, дающий возможность
«сказать что-то».
Вернемся к необратимости: то, что не затрагивает других людей,
не видится и не осознается ими, не является зависимым от их доброй
или злой воли – чаще обратимо. Здесь воистину человек посредством
скрипта может сделать бывшее небывшим, что не всегда по силам
и Господу нашему; тем более если он использует скриптизацию как
«опыт самопознания, самособирания и самосохранения» (вопросы
Г.Л. Тульчинского к дискуссии).
Но есть особо глубокие, глубинные изменения в сознании, в самосознании, – изменения необратимые, как меняет мир первая же мысль
о том, что ты полюбил; или – мир узнавшего наконец все Эдипа. Во
мгновение ока и в сторону прошлого, и в сторону будущего меняется картина мира, перестраиваются линии главных событий. Отметим:
мысль, что полюбил; узнавшего Эдипа. Ментальный компонент здесь
неразрывно связан со словом, и не просто с вербализацией экзистенциального опыта, но с принятием или отвержением этой открывшейся сознанию субъекта истины.
Результаты самопознания представляются необратимыми: необратимость нового, усилием самопознания полученного знания о себе,
переход к другой схеме, другому уровню, выход на метауровень, к
самым глубинным и «вершинным» проблемам в пределе, вспышка
озарения, после которой невозможно – до новой вспышки – видеть
иначе предметы и их связь, ситуацию в целом. Если уж произошло
обращение, то обратно вернуться невозможно. Только чудо сделает
тебя прежним. В сказках смешон и порой жалок тот герой, который
одно из бесценных трех желаний тратит на то, чтобы вернуть «все как
было».
И здесь возможно продолжение и усиление понимания скриптизации как «опыта самопознания, самособирания и самосохранения».
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Это еще и опыт самоизменения, от намеренного, сознательного, программируемого, до неосознанного и смутного. Хрестоматийное «душа
ждала… кого-нибудь» иллюстрирует и наличие внутренней логики
самоосуществления скрипта (по отношению к которому автор не является абсолютно всемогущим), и необходимость «точки опоры», которая требуется, чтобы «перевернуть землю», т.е. изменить главного субъекта – себя. По большому счету, изменения, сгибы, разрывы
неизбежны и вызваны тем, что субъект – субъект действующий. Сигизмунд Кржижановский в «Философеме о театре» утверждает, что
«в беседе с самим собой мы обращаемся то на «ты», то на «я» <..> но
как только мышление заменяется действованием, мы тотчас сменяем
«Я» на «ТЫ»: «Tы должен» <…> Каждый поступок, отрывающийся
от «Я», разрывает его, хотя бы на миг, на «Я» и ты, проводит черту
поперек души.<…> Каждый поступок – проступок, так как человек
после него не цел. Особенно это ясно в случаях с так называемой совестью: совесть – есть двойное знание или соведение: видишь себя –
и как прежнее «я», и как новое, еще чужое ты; соведение всегда после
поступка и тщетно пытается соединить свои два ведения в одно; новый поступок углубляет черту между двумя «Я», усиливая сращивающие усилия совести…»4.
Встреча с собой оказывается вспышкой молнии акта самопознания, освещающей то ли возможность изменения, то ли его необходимость. Феноменологически есть трансформация и трансформация.
Свободно избранная или пережитая как внутренне обусловленная;
или вынужденная, тягостная, неохотно начинаемая. И то, что ты вдруг
шагаешь в пропасть головокружительного и негарантированного превращения, может выступать как верность себе, как высшая и подлинная верность себе.
Клод Зильберберг предлагает исследовать страсть, «тенсивное
пространство», в частности, с «поверхностной» точки зрения – как
«симулякр переплетения состояний и событий, порой просто актуализированных, а порой – переживаемых субъектом “против своей
воли”»5. Причем субъект может трактовать свою радикальную трансформацию как вызванную неодолимыми внешними силами, чаще тогда «против его воли», либо вызванную собственной волей. Возможны
и сочетания в той или иной мере: например, в страстной молитве о
забвении (по сути – мольбе о такой трансформации, которая уничтоКржижановский С. Философема о театре // Он же. Собр. соч. в 5-ти тт. –
Т. 5. – СПб., 2006. – С. 67.
5
Зильбергер К. Предисловие // Греймас А., Фонтаний Ж. Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души. – М., 2007. – С. 21.
4

Сгибы и разрывы скриптов: трансформации субъекта

1047

жит тесную мучительную связь с прошлым). Так же и скрипт может
содержать ту версию, которая призвана освободить скриптора.
Однако можно ли вообще говорить о вынужденной трансформации? Не есть ли метаморфоза синоним свободы, или, лучше сказать,
пути? Габриэль Марсель определяет восхищение как преодоление
инерции: «Вырвать нас прежде всего из нашей погруженности в самих себя – вот в чем, без сомнения, сущность восхищения. Оно является активным отрицанием определенной внутренней инерции и
может пониматься не только как порыв, но и некое вторжение (глагол «затоплять», в данном случае, несомненно, отвечает реальности).
Подобное вторжение может случиться лишь в глубине того, кто не
образует с самим собой замкнутую систему, герметически закрытую,
внутри которой невозможно возникновение чего-то нового»6.
То, что человек переживает в монадической замкнутости (пусть
почти всегда кажущейся) своего мира, довольно редко оказывается
необратимым. Но то, что вплетено во взаимодействия с другими, то,
что сказано и услышано, и отозвалось болью ли, радостью, равнодушным невниманием ли, – необратимо почти всегда. В любом из этих
случаев, трансформировавшегося субъекта противотоком волны изменений вбрасывает в его прежнее «Я». Попытка скриптизации неизбежно так формирует отношение к себе изменившемуся, что оно
напоминает отношение к Другому. Даже если это не «отталкивающее
самообожание», оно есть «узурпация права другого на милость и милование» (М. Бахтин). Но что если нет желаемого и даже допустимого
модуса отношения к себе прежнему? Любовь и принятие – узурпация
места Другого; ненависть и презрение – непродуктивное самоотрицание; равнодушие – победа энтропии над живым и творческим началом, равнодушие, выравнивание и сглаживание живых и плещущих
различий. Возможно, что «правило допустимости» формулируется в
точности как спинозовское «не плакать, не смеяться, не проклинать,
но понимать».
В трактовке «разрывов скрипта» как проявления всемогущества
субъекта также следует быть осторожным. Зинаида Гиппиус писала
одному из своих адресатов не без самолюбования: «С собой я могу
сделать все, что захочу». Но в какой степени возможность «сделать
с собой все, что захочу» является признаком, во-первых, подлинного
знания себя, во-вторых, подлинно развитой и действительно сильной
воли?
Знание себя вовсе не предполагает – или, скажем точнее, предполагает в самых исключительных случаях, – умения вычеркнуть как
6

Марсель Г. Ты не умрешь. – СПб., 2008. – С. 21.
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несуществующие, уничтожить свои мотивы и желания, свое прошлое,
так тянувшееся в будущее, с такой силой и страстью.
Если скриптор всемогущ лишь условно, то и возможности скриптизации небезграничны. Наметим лишь несколько возможных граней:
в скрипте мы отсекаем лишнее. Но «лишнее» не только и не столько
«избыточное», сколько «лишенное» необходимости, зрелости, аутентичности, ценности для нас. Порой мы ошибаемся, и сильно, но логика скрипта сильнее и выраженнее жизненной логики, и нам проще
нащупать правильный путь, скриптизируя реальность.
Скриптизация ведет нас a realia ad realiora, от реального к реальнейшему, но есть в ней неотъемлемое бессилие потусторонности,
в том смысле, что скриптизация бытия есть «письмо с того света»,
письмо себе с того света, забежавшее вперед и глядящее на нас со
стороны нашей будущей смерти оплотнение и определение нашего
мятущегося и живого «Я». «Так души смотрят с высоты / на ими
брошенное тело..»(Ф. Тютчев), или: «Конверт какой-то странный,
странный, / Как будто даже самодельный, / И штемпель смазанный,
туманный < …> И марка странная, пустая <…> Тебя заверить в знак
вниманья / В размытом нашем, повсеместном, / Ослабленном существованье» (А. Кушнер).
В конце концов, искушению скриптизацией противостоят не менее властные соблазны:
Убежать в глухие овраги,
Схорониться в совьем дупле
От пера, колдуньи-бумаги,
От жестоких книг на земле.
(Н. Клюев)

Послесловие к статье и ее обсуждению: выступление на виртуальном круглом столе «СКРИПТИЗАЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА И ЖАНР
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ» (Философские науки, 9, 2008. С. 81–84)
Понятие скриптизации кажется обреченным на расширение –
ведь речь идет о скриптизации бытия. «Раздувающаяся вселенная»
скриптов, как и наша Вселенная, видимо, может существовать, только
распространяясь вширь. Вечно живая, творческая первооснова бытия
выплескивает все новые, неожиданные, никогда ранее не существовавшие формы своего же запечатления, удвоения или даже умножения. Множащиеся контексты скриптизации нашли свое отражение в
дискуссии, но, на мой взгляд, остается открытым вопрос – все ли проявления скриптизации являются формами скриптизации бытия, тем
более – персонологической скриптизации бытия.
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В определении К.С. Пигровым дневника («изготовленное самим
индивидом «зеркало души», отправляющее ее в сторону духа») присутствует очень важный момент – вероятностный характер «события
скриптизации», в особенности в продолжении определения – «Здесь
случается самосознание, здесь возникает микрокосм. Дневник – это
технология генезиса микрокосма». Самосознание может «случиться», а может и не «включиться», и не обогатиться, и не расшириться;
вполне можно представить себе дневник, письмо, любой скрипт, только имитирующий, а не производящий работу осмысления. Письмо –
это самонаказание, раскаяние, говорит М.Н. Эпштейн, и «пишущие,
как бы ни были они разнузданно грешны в жизни, постоянно – и большей частью бессознательно – подвергают себя этому обряду». Однако не напоминает ли такое полусознательное раскаяние одурманенное
состояние Пифии, раскачивающейся в трансе и выкрикивающей отрывистые фразы? Лишь ясное сознание метаскрипторов может уловить смысл – точнее, придать свой смысл, – флуктуациям Логоса, пропускаемым через себя – без всяких долговременных и необратимых
последствий – «квазискрипторами». Пишущий постоянно и без принуждения становится скриптором не по роду занятий, не в силу своей
сродненности с компьютером – через мучительное борение с собой,
через «самостирание через самонаписание» (М.Н. Эпштейн).
Фиксировать наличие либо отсутствие процесса осмысления в
ходе скриптизации вряд ли кто-то возьмется – и сам субъект, и его читатели, и исследователи. Но вектор задается вполне четкий – от простого к сложному, от мучительно невнятного, нерефлексивного, имманентного – к осмысленному.
Особое значение, новый смысл скриптизация получила в той экзистенциальной ситуации, в которой оказалась значительная часть современного человечества, строящая свою идентичность (свои идентичности) не по лекалам имманентности, а по сделанным на свой
страх и риск чертежам, сводящим в систему мозаику элементов самых разных культур и эпох.
Можно было бы говорить о скриптизации в широком и в узком
смысле: в широком – как любой процесс письма, включающий хоть
малую толику «личностного знания»; и в узком – как процесс и результат запечатления трансформаций самосознания (по крайней мере,
каких-то его кирпичиков). Но точнее говорить о скриптизации и ее
имитации. Весело и серьезно, в сознании необратимости и единственности, в логике предельных вопросов. Или – самодовольно или
нарочито покаянно, бескультурно в смысле игнорирования толщи
смыслов, стоящих за твоим искомым и единственным, и, главное, онтологически безопасно.
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Отметим, что возникает интересный парадокс – «забота о себе»
в смысле Фуко, о котором напоминает А.П. Люсый, негарантированное и небезопасное занятие (как и любая подлинная скриптизация).
Но ее избегание либо замена подделками, суррогатами лишь на время
обеспечивает уютное сознание безопасности и в перспективе человеческой жизни оказывается тупиком. А о том, как велика потребность
в безопасности, свидетельствует недавний пример – промелькнуло сообщение о том, что в первые же дни возможностью оформить
страховку от негативных оценок своих фотографий воспользовались
65 тысяч членов сетевого сообщества «Одноклассники».
Показательно, что дискуссия скорее была сосредоточена на традиционных средствах скриптизации (письмо, дневник, статья), чем
на новых информационных технологиях и средствах коммуникации.
Свой скепсис в отношении возможностей обогащения и наполнения
новыми смыслами философских дискуссий через блоги или «Живой
Журнал» я попробую обосновать отсылкой к судьбе т.н. «третьего направления» в музыке7. Разочарование в его возможностях вызвано
было тем, что в попытках синтеза языков академической и популярной музыки неизменно порождаются тексты, семантически неотличимые от поп-музыки, что целые смысловые пласты принципиально
неконструируемы в рамках «эндоксального дискурса» (Р. Барт). Точно
так же «липкий» и «вязкий», по определению Р. Барта, имитативный
характер «сетературы» и форм диалога в Сети вряд ли способствует открытию принципиально иных возможностей скриптизации бытия, – скорее, десистематизирует и опустошает имеющиеся. Хотелось
бы, чтобы подтвердилась правота М.С. Уварова, и Гутенберг, еще живущий внутри нас, победил новоделы культуры, а не оказался побежденным ими.
Согласимся – убить, задушить, замуровать в себе скриптора окончательно и бесповоротно мало кому удается. Можно, конечно, попытаться, и потом высокомерно вопросить – «Сторож ли я скриптору
своему?» Но «скриптизирующее Я» скорее сродни Озирису, чем Авелю, и неизменно воскресает, и бытийствует в транссубъектном состоянии «живее всех живых».

7
Третье направление: Что это? Зачем? «За» и «против» // Советская
музыка. – 1990. – 1. – С. 42–50.
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Сложение, умножение, усложнение:
потребности и состояния потребителя1
«Путешествие началось в подвале. Опасное путешествие через
весь Большой Город. Ему вручили огромный неуклюжий сверток,
и когда он взял его в руки, он стал преступником. Его наспех обучили мерам предосторожности: каких улиц избегать, как вести себя при
встрече с агентами службы безопасности, что отвечать на возможном
допросе…» Опасность, грозившая главному герою рассказа Б. Зубкова и Е. Муслина «Непрочный, непрочный, непрочный мир», объяснялась его намерением подарить жене настоящую табуретку – в городе
и мире, где существовали только «вещи-однодневки, ненадежные, как
веревка из теста». Книги с исчезающим текстом, микродырявые канистры, твердеющие подушки, легкоплавкие сковородки. «Карусель
вынужденных покупок вертелась все быстрее и быстрее, выматывая
душу, опустошая карманы…»2. Но даже писателям-фантастам непросто было бы сорок лет назад поверить, что люди сами, без объективной необходимости, вовлекутся в нескончаемый процесс потребления
все новых вещей.
Парадоксальность процессов потребления проявляется в рационализации выборов и стратегий (вплоть до непрерывной калькуляции) –
при массовом распространении потребительских аддикций, неспособности контролировать ни время, проведенное в торговых центрах
и моллах, ни траты. Безупречно логически выверенный с точки зрения внутрисистемных отношений выбор предстает иррациональным
в более широком контексте, в первую очередь экзистенциальном.
Все шире распространяющиеся антипотребительские движения
апеллируют не только к экологическим последствиям безудержного
потребления, но и к несвободе масс потребителей. Отличной иллюстрацией принудительного характера потребления является современный туризм, и в западном, и в российском варианте. В случае туризма
1
Впервые опубликовано: Модернизация экономики и общественное развитие. В 3-х кн. Кн. 2. Отв. ред. Е.Г. Ясин. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. –
С. 279–285.
2
Зубков Б., Муслин Е. Непрочный, непрочный, непрочный мир // Антология современной фантастики. – Т. 14. – М., 1967. – С. 416.
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невозможность игнорировать императив «Отдыхай! Развлекайся!
Путешествуй!» не так очевидна, как, скажем, в ситуации принудительного потребления музыки (которую мы не можем не слушать в
подавляющем большинстве общественных мест). Свидетельством являются, например, фирмы, предлагающие изготовить видеофильм и
подборку ваших фотографий на фоне тех мест, где вы якобы побывали
в отпуске (благополучно проведенном на даче или дома за компьютером). Это отнюдь не только требования статуса. Ж. Бодрийяр обосновывает парадоксальную связь пуританской этики с компульсивным характером потребностей: именно пуританская этика придает
им внутренний импульс и определяет их навязчивый и безграничный характер3. Принуждающий характер труда сменился принуждающим характером досуга, о чем еще полвека назад писала Ханна
Арендт4.
«Этика принуждения» в потреблении накладывается на невиданную скорость смены культурных практик. Михаилом Эпштейном
был сформулирован «парадокс ускорения». По мере убыстрения всяческих изменений возрастает неизменное, вечностное содержание
культуры, – «мир, достигая высших скоростей, замирает в полете»5.
В анализе темпов социокультурных изменений в культурологии нередко акцент делается исключительно на убыстрение жизненного
цикла культурных практик, произведений искусства и т.п. Однако
ускорение также предполагает и нашу невозможность противостоять этим темпам, необходимость соответствовать им. И путешествия,
с их впечатляющим поглощением расстояний, – одно из проявлений
соответствия темпу современной жизни. М.Н. Эпштейн убедительно
демонстрирует масштабы не только ускорения, но и стремительного
расширения сферы возможного. Можно говорить не просто о потенциальности как таковой, но о «потенциации самой реальности, ее постепенном историческом переходе в другую модальность». Для обозначения сути этих процессов автору пришлось изобрести неологизмы
«потенцировать» и «овозможивать». Под потенциацией М.Н. Эпштейн предлагает понимать «возрастание степеней возможного в самой реальности, процесс превращения фактов в вероятности, теорий –
в гипотезы, утверждений – в предположения, необходимостей – в альтернативные возможности»6. Впечатляющим примером овозможеБодрийар Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М., 2006.
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. – СПб., 2000.
5
Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков. – М., 1988. – С. 405.
6
Эпштейн М. Философия возможного. – СПб., 2001. – С. 230, 231.
3
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ния реальности является повседневное существование большинства
людей в современной западной цивилизации. В страховке, например,
приходится платить заранее за свои возможные несчастья: болезнь,
аварию, безработицу, скоропостижную смерть или увечье. В кредите
оплачиваются возможные формы благополучия: дом, машина, телевизор… Но и положительные и отрицательные стороны жизни оказываются сплошь условными с точки зрения экономики, которая основана
на статистике, подсчете вероятностей, а не на однократности случившихся фактов, подчеркивает М. Эпштейн.
Славой Жижек в «Возвышенном объекте идеологии» отмечает
наличие парадоксальной точки в отношениях субъекта и сообщества, к которому он принадлежит. В этой точке сообщество как бы
говорит субъекту: у тебя есть свобода выбора, но лишь при условии,
что ты совершишь правильный выбор. Если же ты совершишь неправильный выбор, то лишаешься самой свободы выбора. Как обстоит
дело с выбором оптимальной степени вовлеченности в потребление?
С одной стороны, современное общество на первый взгляд выглядит
удивительно толерантным. С какой интенсивностью и самоотдачей,
чем именно ты заполнишь свой досуг – казалось бы, это остается на
усмотрение субъекта. Но подспудное давление, в первую очередь урбанизированного образа жизни, чрезвычайно сильно.
Принудительный характер потребления придает также функциональность всему, что делает человек. Размеренность его существования, подчиняющаяся рабочему распорядку, не оставляют места
для непредсказуемых переживаний. Как формулирует Петер Куттер
в книге «Психоанализ страстей», современный человек вместо того,
чтобы жить свободно, неординарно и независимо, существует экономно, ординарно и аккуратно. Люди этого типа не в состоянии любить – они не могут выносить длительного эмоционального контакта
с другим человеком. Они с легким сердцем разрывают отношения, не
принимая во внимание ни верность, ни благодарность; они холодны
и бессердечны.
Но больным является и само общество, состоящее преимущественно из таких людей. Симптомы этой болезни – наркомания и
алкоголизм, насилие и преступность, «потребительские мании», отмечает П. Куттер. Наркотики и алкоголь сулят заполнение зияющих
пустот, вызванных исчезновением страстей и эмоциональной жизни;
кража и насилие дают возможность насильственно заполучить заместитель того, в чем нуждался человек и чего он не смог получить, в
первую очередь в детстве, – заместитель внимания и заботы, заместитель любви. Можно также вспомнить понятие «экзистенциального вакуума» Виктора Франкла, считавшего, что именно в пустоте, вакууме,

1054

Г.В. Иванченко

в атмосфере сниженных стандартов и пониженной требовательности,
разрастаются агрессивные (и сексуальные) импульсы7.
Однако принудительность присуща не только потребительским
практикам. Р.М. Загайнов в книге «Проклятие профессии. Бытие и
сознание практического психолога» задается вопросом: «не уводят
ли такие необходимые для дела “вещи”, как целеустремленный характер, все более совершенствующаяся личность и профессионализм
в сторону от большинства людей и от обычной жизни? Не путь ли
это к одиночеству?»8. Здесь мы подходим к проблеме возможности
гармоничной личности. Вполне очевидно, что даже самое непринужденное, свободное совершенствование со временем может поставить
под угрозу иные жизненные цели и смыслы человека. Этой фундаментальной антропологической диспропорции Людвиг Бинсвангер
посвятил специальную работу, «Экстравагантность». Человеческое
существование, говорит Бинсвангер, не только движется вперед, но и
поднимается вверх. Поэтому в обоих отношениях человеческое существование может слишком далеко зайти, стать экстравагантным. Суть
«экстравагантности» в определенной дисгармонии в отношении между подъемом вверх и движением вперед. Как возможно это «слишком» – «слишком далеко» или «слишком высоко»? Согласно Бинсвангеру, человеческое существование там, где оно покидает обитель
любви с присушим ей измерением вечности и целиком погружается
в «пространство и время», попадает туда, где высота и глубина, близость и отдаленность, настоящее и будущее могут иметь такое важное
значение. Переход в экстравагантность совершается тогда, когда человеческое существование может зайти слишком далеко, может достичь конечной цели и сейчасности, откуда нет хода ни вперед, ни
назад (это может быть экстравагантная «идея», идеология, экстравагантный идеал или «чувство», экстравагантное желание или замысел,
экстравагантное притязание, мнение или точка зрения, простая «прихоть» или экстравагантный поступок или проступок). Даже шизофреническое помешательство, утверждает Л. Бинсвангер, можно понять,
только если с самого начала признать его экзистенциальной формой
экстравагантности. То же самое верно и по отношению к «массовым
явлениям» экстравагантности.
Не укорененные в устойчивых мотивационных образованиях, в
целях и ценностях, желания сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Можно предположить, говорит Ж. Лиотар, что «некое роковое предназначение помимо нашей воли увлекает нас ко все
7
8

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Загайнов Р.М. Проклятие профессии. – М., 2001. – С. 339.
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более сложным состояниям. Наши запросы – безопасность, идентичность, счастье, – вытекающие из нашего непосредственного состояния
живых или общественных существ, как будто никак не соотносятся
с этим родом принуждения, толкающего нас сегодня к усложнению,
опосредованию, исчислению и синтезированию все равно каких объектов, а также изменению их масштабов»9.
Сопротивление непрерывному усложнению и калькуляции может быть эффективным только при интеграции и внутренней согласованности личности, при нежесткой иерархизированности чувств и
мотивов. Вся проблема в том, что этот оптимум достигается редко,
поскольку социум подталкивает либо к фанатизму, либо к политкорректности, граничащей с глубоким равнодушием.
Калькуляция нередко представляет собой защитный механизм,
блокирующий осознание истин, с которыми трудно примириться, или
глубоко фрустрирующих ситуаций (так, склонность к навязчивым
подсчетам нередко появляется после развода, крупных потерь, смерти
близких). Одна из героинь романа М. Уэльбека «Элементарные частицы» признается: «Теперь считается, что в жизни есть первоначальная
беззаботная пора, а потом тебя настигнет призрак смерти. Все мужчины, которых я знала, панически боялись постареть, они без конца
думали о своем возрасте. Одержимость возрастом начинается очень
рано – я встречала ее у двадцатипятилетних...». Почему же люди так
неотрывно думают о своем возрасте? – «сейчас в уме каждого простая
перспектива будущего: придет час, когда сумма физических радостей,
которые уготованы ему в жизни, станет меньше, чем сумма ожидающих его страданий (в общем, человек знает, что счетчик работает –
и крутится он в одну сторону)»10.
Вместе с тем защитную функцию в экзистенциальном плане несет
и противоположное калькуляции явление – известный социологам и
экономистам феномен «пикового потребления» на отдыхе, когда бережливый и умеренный, способный отказывать себе во всем в обычное время турист «бросается деньгами» направо и налево. Временная
нереальность существования туриста точно соответствует требованию
«быть счастливым, влюбленным, расхваливающим (расхваленным),
соблазняющим (соблазненным), участвующим, эйфорическим и динамичным. Это принцип максимизации существования через умножение контактов, отношений, через интенсивное использование знаков,
Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. –
1994. – 1. – С. 57.
10
Уэльбек М. Элементарные частицы // Иностранная литература. – 2000. –
10. – С. 125, 131.
9
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объектов..»11. Умножение, ускорение, интенсификация становятся
сверхцелью любого занятия и времяпровождения. Бенно Хюбнер рассматривает экзистенциальный парадокс – мы все быстрее двигаемся к
цели и все-таки как будто не хотим прибытия к ней (поскольку достижение цели окунает нас в скуку, ничто, вакуум). Ускоренный темп нашего движения, говорит Б. Хюбнер, противоречит нашей негативной
воли к цели. В чем же состоит выигрыш от ускорения? Это – «само
ускорение, быстрота, упоение скоростью, speed, экстаз». «Мы уходим
на отдых, чтобы, не зная отдыха, странствовать по земному шару»12.
Может быть, здесь дело не только в ускоренной, но и просто в
смене. В работе «Vita active, или О деятельной жизни» Ханна Арендт
вскрывает глубокие социокультурные корни необходимости смены
состояний для человека. Движение к счастью подвело массы к такому
состоянию общества, когда «культуру применяют, злоупотребляя ею
и потребительски истощая ее, для развлечения масс, которым надо
убить пустое время». Массовое общество, говорила Ханна Арендт
почти полвека назад, находится в состоянии всеобщего недовольства,
острой, заразительной несчастливости среди своего изобилия. От
чего же страдают массы? «Просто-напросто от полностью разрушенного равновесия между трудом и потреблением, между деятельным
бытием и покоем»13.
Показательна история о юном принце, рассказанная О. Уайльдом:
окно в его комнате было сделано из самоцветов, что делало смену времен года незаметной. «Мы не можем, – говорил Наставник, – отягощать его высочество знанием о несовершенствах мира. Если он увидит, что времена года сменяют друг друга, он потеряет веру в свое
всевластие»14.
Вера в свое всевластие, или, как это называют психотерапевты, «инфантильное всемогущество», также является источником еще
одной из экзистенциальных проблем, обозначенных нами ранее – проблемы беспокойства и тревоги. Беспокойство в значительной степени
порождено невозможностью контролировать многообразный, сложный, опасный мир, – невозможностью, с которой когда-то столкнулся каждый из нас, будучи ребенком. Это беспокойство современный
человек носит с собой, не может оставить его дома, уезжая отдыхать.
Вместе с тем и социум индуцирует беспокойство, поскольку покойное
Бодрийяр Ж. Общество потребления... – С. 110.
Хюбнер Б. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, просчеты и сведение счетов. – Мн, 2006. – С. 315, 317.
13
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. – СПб., 2000. – С. 172.
14
Акройд П. Завещание Оскара Уайльда // Иностранная литература. –
1993. – 11. – С. 52–53.
11
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состояние духа – совсем не то, которое должно быть у «продвинутого потребителя». Ана Бландиана в одной из своих миниатюр говорит о «таланте жить», понимая под ним «некоторый внимательный
покой духа, к которому стремились все религии и все философские
течения, – это его sine qua non, условие того благословенного состояния, когда каждый лист, который падает, каждая травинка, касающаяся босой ноги, каждый миг сна, каждая капля воды на губах, каждая
ягода, тающая под сводом рта, даже каждая боль принадлежат цельности и полноте и дают пищу для жизни. Тот покой духа, который скорость транспорта и галдеж massmedia считают нужным высмеивать
и гнать»15.
Покой – это наполненность, поглощенность и самодостаточность;
и в этом он противоположен пустоте, судорожно ищущей своего заполнения. «Природа не терпит пустоты», и расцвет потребительских
маний с их навязчивой принудительностью – лишь некоторые из способов заполнения экзистенциальной пустоты; будущим историкам,
несомненно, придется потрудиться над объяснением парадоксального характера самых распространенных в конце XX – начале XXI века
способов убить время.

15
Бландиана А. Эссе-миниатюры // Иностранная литература. – 2006. –
6. – С. 57.

Г.В. Иванченко
Л. 1

Совершенство человека1

Саллюстий, неоплатоник IV века, заметил, как интерпретирует его
В.Л. Рабинович, что «миф говорит о вещах, которых никогда не было,
но которые всегда есть» – о совершенных вере и доблести, верности
и красоте, о совершенстве дружбы и рыцарского служения2.
1. Процессы, состояния и отношения.
2. Совершенствующий потенциал и пребывание в совершенстве.
3. Мера человеческого в человеке, удержание человеческого усилием. Самотрансценденция, усилие бытия (состояние совершенствования – ресурс для них же).
4. Единство трех миров.
5. Радикальность совершенствующих трансформаций и/или их
кажущаяся незначительность. Незаметность.
6. К Б-ценностям невозможно подступиться «в лоб», путь ведет
через совершенствующие нас состояния.
7. Совершенствование редко может быть самоцелью.
8. Могут помочь совершить нам невозможное, но могут и разрушить наш мир безрассудными стермлениями… довольство – отнюдь
не состояние счастливого человека.
9. Г. Башляр о привычках: не вписаны в подлинное бытие, а выписаны из него. Даже самые хорошие и полезные. Опасность умирания действия, поступка в привычке. Но и: опасность по мелочам выплеснуть энергию становления и самореализации, увязнуть в мелких
проблемах.
10. Покой и воля: следование себе, отсутствие навязчивого стремления к совершенству, непринужденное самосовершенствование.
11. Непринужденное самосовершенствование в искусстве и
т.д. – для чего необходимо? Для более совершенных отношений с
1
В научном архиве Г.В. Иванченко сохранился выполненный на трех листах набросок ее тезисов, посвященных теме совершенства, которую она разрабатывала в последние годы. В нем четко видны те линии, по которым Галина Владимировна считала для себя интересным исследовать данную тему.
Вероятно, данные тезисы были основой какого-то предполагавшегося либо
осуществленного доклада. – Прим. ред.
2
См.: Рабинович В.Л. Алхимия [предисл. А. Михайлова ; послесл. А. Битова, А. Гусейнова]. – СПб., 2012.
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реальностью, внутренней и внешней. М[ихаил] Э[пштейн]: путь
ведет через половую любовь к родительской с ее самоотречением.
М.б., вторая более требовательна в отношениях с реальностью?
Д[митрий] Л[еонтьев]: все психологические проблемы вытекают
из нарушения отношений с реальностью.
Основные параметры процессов совершенствования:
1) непринужденность (органичность, естественность) – насильственность.
2) тотальность – частичность воздействия.
Дополнительные:
1) ведущие к гармонизации – ведущие к дисгармонизации
2) обратимые – необратимые
3) с первым основным параметром также связано внутренне/
внешне
4) направляемое совершенствование.
Л. 2

И основные, и дополнительные параметры образуют, скорее, континуум, нежели дуальную оппозицию.
Необходимо также заметить, что самосовершенствование не совпадает с внутренне/внешне направляемым совершенствованием.
Можно заниматься, например, оттачиванием пропорций или физических навыков не потому, что это твое желание и стремление, а потому,
что «так сейчас делают все» и т.п.
Совершенствование как низшая и высшая психические функции.
С одной стороны, стремление к совершенству и самосовершенствованию может проявляться и без какой бы то ни было осознанности;
с другой стороны, у взрослого человека почти всегда выстраивается
целая система деятельностей, связанных с самосовершенствованием,
с приближением «реального Я» к «идеальному Я».
Как связаны с жизненными логиками? По мере движения от низших к высшим растет вероятность того, что совершенствующие преобразования будут, скорее, непринужденными и захватывающими нас
полностью, а не частично. Это не означает, что на низших уровнях
невозможно непринужденное и тотальное совершенствование. Представим себе, например, дошкольника или младшего школьника, свыкшегося с собственной робостью и неумелостью (как называют это
взрослые). И вот однажды не в тот момент, когда взрослые особенно
«наседают», а в зазоре между вспыхнувшим молнией «я могу» и не
успевшим заговорить привычным голосом опасливой осторожности
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вдруг ребенок совершает то, о чем раньше мог только мечтать. Хотя
он достиг успеха в чем-то конкретном, он может изменить мнение о
себе полностью. Совершенствование, таким образом, происходит непринужденно и во всей полноте воздействия. С другой стороны, на
высших уровнях могут создаваться ситуации, принуждающие нас совершенствоваться частично и под давлением обстоятельств.
Совершенные отношения – ведущие к непринужденному совершенствованию обоих участников отношений, поддержке и росту человеческого, к гармонизации отношений между собой, с самими собой
и с реальностью. Совершенные состояния предрасполагают к процессам совершенствования и к тому, что завязываемые (формируемые)
способным к удержанию таких состояний человеком отношения со
временем могут стать совершенными.
«Поток» как средство удержания усилия в его непринужденности
и плодотворности. Тотальность достигается через максимизацию соответствия потоку – все, что снижает наше умение преодолевать, достигать, подниматься над актуальной ситуацией, все, что мешает нам
пребывать в состоянии потока, все это отступает и уменьшает влияние на нашу жизнь.
Случай Элен Вест как борьба с собой3.
Л.3

Перфекционизм как аддикция. Вместе с тем аддиктивное развитие возможно почти для любых ситуаций. Аддикцией может стать
и стремление к стройной фигуре, и к независимости; и творчество,
и любовь, и отношение к труду.
Итак, совершенные состояния, с одной стороны, актуально переживаются как действительно свободно избранные, естественные,
уже сейчас оказывающие гармонизирующее воздействие на нашу
личность; с другой стороны, обладающие совершенствующим потенциалом. Это не «эскалатор Маслоу» – скорее, правильно выбранная горная тропа, по которой восхождение оказывается возможным.
По неправильно же выбранным либо заходишь в тупик, либо должен
возвращаться чуть ли не к началу.
Иллюстрация «закона Матфея» – свобода ведет ко все большей
свободе, зависимость – ко все большей зависимости, конфронтация –
ко все большей конфронтации, и т.д.
М. Уэльбек, с. 153: (возможности счастья) – таковые, будучи неотъемлемым свойством синкретичного и регрессивного состояния
души, противоречат расхожему опыту здравомыслия.
3
См.: Бисвангер Л., Мей Р., Роджерс К. Три взгляда на случай Эллен Вест
// Консультативная психология и психотерапия. – 1993. – 3.
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Таким образом, совершенные состояния («будьте как дети…») –
единство каждодневных, постоянных усилий и детской близости источникам бытия.
Несмотря на невероятное умножение возможностей, «настоящих»
путей не становится больше. М.б. даже меньше. Во всяком случае
они требуют еще большей аскезы и самодисциплины, нежели ранее
(которая, конечно, может быть более или менее естественной для человека). Всегда существовали искушения, но никогда, ни в одну эпоху
не приходилось столько усилий тратить на решение задач этой самой
экзистенциальной экологии. Сохранять незамутненными источники
бытия и становления роста; не быть восприимчивым ко всему неподлинному и преходящему; вместе с тем «не жить подробно», не путаться и не шарахаться от любой тени; не искать самых легких путей,
но и не загонять себя в тупики невозможного; снова и снова находить
баланс «противозовий»… и т.д.
Самотрансцендентность подлинной «заботы о себе» тащить себя
за волосы из болота довольства собой («Будь сам собой доволен,
тролль!»), усилия, которые никогда не оказываются ни вполне удовлетворительными, ни абсолютно бесполезными.
Брак и особенно родительство – наш шанс принять себя в своем
несовершенстве (Эпштейн, 2003).
Уровни антроп[ологичности], по Д[митрию] Л[еонтьеву]: на каком уровне пытается достичь совершенства? О каких и не слыхивал?
О каком избегает думать?
Совершенным ф-е [функционирование? формирование?] на всех
уровнях не может быть, а в силу ограниченности наших временных,
ментальных, материальных ресурсов. Совершенным – ни в одном,
а на более низких –оптимальное.
Запись от 18.02 + Альтшуллер4.

4
Не все строки и сокращения нам удалось понять, но мы даем текст целиком, без сокращений и в оригинальном расположении на листе (отступы
и т.п.). – Прим. ред.

Г.В. Иванченко

Специфика творческого переживания1
epimeleia – забота о себе, образ личности по отношению к себе –
действие, которым субъект проявляет заботу о себе, изменяет, очищает, преобразует и преображает себя.
М. Фуко: совокупность практических навыков, для этого необходимых [либо, очевидно, искусство]
еpistrophē (Платон)
– отвернуться от… (внешних признаков)
– обратиться к самому себе
– осуществить акт воспоминания
– вернуться к своей онтологической родине
(родине основ, истины и бытия)
Сравн. у Генисаретского: виды ценностных переживаний
– чувствования – события, случающиеся в душе катастрофически
– более плавные и долговременные движения души, звучащие в
ней как ценностные интонации
– неизменные аксиоматические состояния, эмоционально-ценностные константы внутренней жизни человека
Разлад со звучанием «субстанциальной формы жизни»
– ощущается, хотя и не осознается.
Мы можем отрицать, но тайной сущность…
Личностная идентификация и музыкальные вкусы
1
В научном архиве Г.В. Иванченко сохранился рукописный набросок,
относящийся ко времени работы над монографией о психологии музыкального восприятия (издана в 2001). В нем, по всей видимости, впервые у Галины
Владимировны зазвучала тема «заботы о себе», связываемая ею тогда с изучением личности в музыке. Нам представляется интересным опубликовать данный текст в томе, выходящем в рамках международной научной конференции,
посвященной заботе о себе в педагогике, социологии и психологии. Он показывает первоначальный «костяк» идей, стягивавшихся и систематизировавшихся вокруг теории заботы о себе. Орфография стиля наброска для блокнота,
по-возможности, сохранена. – Прим. ред.
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М. Сущенко [Американские исследования 70-х] – чем выше статус подростка в компании, тем усредненней вкусы.
Зрелая личность – не будет объектом средств массовой коммуникации.
Условия внушаемости аудитории, и аудитория различных видов
музыки.
Операциональный аналог – самоактуализация (по Шострому)
1. Потребность в (зач.уникальности) самовыражении (и в его уникальности).
2. Независимость, нонконформизм.
3. Знание своей личности, своих ценностей и потребностей.
Epimeleia.
4. Интегрированность прошлого, настоящего и будущего, помещение актуальных событий в широкую временную перспективу.
5. Терпимость и толерантность к иным ценностям, образу жизни.
6. Особенное значение переживания противоречий
– «музыка – криптограмма противоречий…» (Адорно)
– китч – отношение к реальности, связанное с бегством от противоречий (Дмитриева 1979).
– не прятаться от реальности за иллюзорное квазиискусство либо
интерпретируя – «приручая» истинное.

Г.В. Иванченко

Студенты протестуют1
«Студенты протестуют, потому что аудитории переполнены и
преподавание ведется слишком авторитарно. Преподаватели охотно
организовали бы работу в форме семинаров вместе с учениками, но
полиция препятствует этому… Проводится реформа, дающая права
самоуправления преподавателям и студентам, ректор не сможет отказать в разрешении преподавать кандидату, предложенному шестью
профессорами… Студенты под предлогом, что цены слишком высоки,
захватывают и разоряют заведение, где обычно питаются… Группы
студентов подходят с близлежащих улиц и нападают на правительственные войска, разбирая мостовые и бросая камни… В университете всеобщая забастовка, все закрываются в здании, правительству
направлена делегация… Некоторые преподаватели отказываются от
каких бы то ни было уступок, и их отстраняют от должностей…».
Когда я зачитываю это описание студентам и прошу назвать, где
и когда, по их мнению, происходили эти события, обычно называют Францию 1968 года, Китай конца 1980-х, реже – Россию начала
XX века. Злободневность и узнаваемость вплоть до деталей, – в особенности теми читателями, которые следят за развитием ситуации на
факультете социологии Московского университета, – в особенности
удивляет, когда узнаешь, что данные события действительно произошли во Франции, но в самом начале XIII века (отрывок из книги Жилет
Циглер «Сорбонна бросает вызов», Париж, Жюллиар, 1969, приводит
Умберто Эко в своем эссе «Средние века уже начались»).
Но легче всего философически вздохнуть о том, что, мол, ничего
не меняется под луной, что студенты вечно и всем недовольны. Или
оптимистически заявить, что пусть система и непродуктивна, пусть
архаична, но если она почти без изменений пережила столько веков,
то будет жить и далее.
Все более отчетливое недовольство содержанием и формами образования студентов, в первую очередь сильных, думающих, читающих, настроенных не оппортунистически, ставит вопрос не только о
кризисе на отдельном факультете, в отдельно взятом вузе, но и о «предельных смыслах» всего высшего образования.
1
По-видимому, текст выступления на конференции, определить которую
редакции не удалось.
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Разговор о смысле находится в явном диссонансе с обезличенным
производством специалистов высшей школой, «поточным производством», штамповкой. Социологи говорят о «макдональдизации образования», о современном университете как «оптовом рынке знаний».
И сколько уже написано и сказано о поверхностности интересов, лености, безграмотности, бездуховности молодого поколения! Причем
не только как о следствии конвейерной системы образования, но и о
как об одной из ее причин – стоит ли, мол, с «ними» иначе работать.
Не припомню, чтобы где-то была дана возможность высказаться другой стороне – ей бы успеть кое-как справиться с противоречивостью
предъявляемых требований («требования к кандидату на вакансию –
десять лет стажа при возрасте 25 лет», «работать много и успешно, но
при этом не пропускать занятия», «быть самостоятельными и следовать советам старших во всем» и т.д.).
В отношении студентов к дисциплинам и преподавателям их малоосознанные, но от этого не менее настоятельные интеллектуальные и
эмоциональные потребности так или иначе проявляют себя. То, что студенты все более равнодушны к регалиям преподавателя, его заслугам
перед наукой, мировой подчас известности, отнюдь не всегда объяснимо их узким горизонтом предвидения. Они прекрасно знают, что при необходимости всегда смогут прочесть нужную книгу (учебник, сборник
кейсов); а от учебных занятий неосознанно ожидают совсем другого.
Потребительская идеология заставляет каждого из нас рассматривать и оценивать труд как нечто второстепенное по сравнению с
потреблением. Но желание трудиться осмысленно, успешно, продуктивно и творчески в человеке неистребимо. Нет сомнения, что между
«живой» и «мертвой» деятельностью человек выберет первую.
Но вдумаемся, есть ли такие возможности у студента? Доля творческих заданий и курсов даже в лучших университетах невелика,
а чаще ничтожна в сравнении со схоластикой теоретических дисциплин и унылой прагматикой «практических». При любой системе оценок кто-то да оказывается неуспешным (чаще – большинство). Что
касается осмысленности занятий, казалось бы, редкий преподаватель
на первой лекции не говорит студентам об уникальности и сугубой
значимости свой дисциплины. И что же? Когда студенты слышат это
в третий, в десятый раз, доверие к такого рода ритуальным восклицаниям (почти всегда не слишком аргументированным) стремительно
падает.
Чего же не хватает для превращения университетского «конвейера знаний» в живой и яркий процесс познания?
Недавно одним из ведущих психологов М. Чиксентмихайи на
материале изучения видов деятельности, вызывающих продуктив-
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ное, конструктивное напряжение, было введено понятие «поток» для
описания особой формы оптимального переживания, особого состояния слияния со своей деятельностью, полного растворения в ней.
«Поток», с одной стороны, сопровождается отсутствием какого бы ни
было напряжения; на эмоциональном уровне возникает абсолютный
комфорт, чувство счастья и исчезновения времени. С другой стороны,
это усилие, может быть в специфической форме, потому что в состоянии потока что-то происходит не само, а в результате вкладывания
человеком себя в свою деятельность.
Многие встречались с потоком, вовлекались в него: процесс решения задачи становится настолько увлекательным, что все забывают
о боязни ошибиться, о прозвеневшем звонке, об усталости, о давних
мелких трениях в отношениях. Никогда аргументы не были так своевременны и точны, работа так слаженна, так радостна и продуктивна.
Причем соревновательный мотив, будучи все-таки внешним по отношению к предмету изучения, не может дать такой истинной заинтересованности и эффективности деятельности.
Крайне редко, при сочетании множества условий, это переживание
возникает в учебном процессе. К числу таких условий можно отнести
вызывающую сложность и привлекательность интеллектуальных задач (или, по крайней мере, оптимальную сложность – так, чтобы можно было достичь успеха, но достичь не гарантированно, а лишь через
высокую сосредоточенность). Готовность студентов прилагать усилия.
Харизматичность личности преподавателя, или, по меньшей мере, его
любовь к своему предмету, энергия сотворчества. Доверие друг другу участников педагогического взаимодействия, создающее особую
атмосферу занятия. Разумеется, близкое потоковому состояние может
возникнуть и вне рамок семинаров; живая лекция, не затронутая официозом конференция, индивидуальная научная работа могут оказаться исполненными радостной полетности и продуктивности. На мой
взгляд, привлекательность гуманитарного, в особенности психологического, образования, при всей туманности прагматических перспектив, во многом объясняется интуитивной оценкой вероятности пережить, и не раз, это вдохновляющее ощущение потока.
Но откуда бы выпускникам знать о потоке? Ведь тех, кому посчастливилось пережить что-то близкое в школьные годы, немного;
существенно больше испытавших состояние потока среди тех, кто
занимался различными видами творчества, без всякого принуждения решал сложные задачи, искал решения мировых загадок. Не став
причастным потоку в учебе, человек продолжает искать его – в труде,
в любви, в экстремальных видах спорта, во всем, выводящем нас к
пределам наших возможностей.
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Конечно, есть и те, кто выпадает из общего переживания потока. Но критичность, порой граничащая с грубостью этих студентов,
почти всегда носит явный защитный характер: слишком велик опыт
неудач, недоверия себе и другим. Высокомерие же, отчужденность,
самолюбование, равнодушие преподавателя делает возникновение
потока невозможным.
Есть отчетливая тенденция, впрочем, более выраженная в отношении к массовой школе, нежели к высшей, – убрать все сложное и
потенциально стрессогенное, могущее нанести травму тем, кто хотел
бы учиться не прилагая усилий. Сложные философские концепции
в комиксах, облегченные конспекты вместо учебников и книг, упрощающие учебный материал презентации, скачиваемые студентами, –
вот немногие из примет этой тенденции. Что это нам напоминает?
В первую очередь происходящее омассовление элитарных прежде областей художественной культуры с неминуемым снижением стандартов и упрощением.
Психолог Дмитрий Леонтьев, говоря о соотношении массовой и
элитарной культуры, напоминает известное, хотя во многом впоследствии преодоленное разведение высших и низших психических функций (Выготский, 1983). Идея Выготского заключалась в том, что у человека есть два ряда одноименных психических функций. Одни из
них, имеющие естественную природу, аналогичны по своей структуре соответствующим функциям у животных – непроизвольное внимание, непроизвольная память, наглядное мышление. Их демонстрируют и животные. Но только у человека над ними надстраиваются высшие психические функции, которые основаны на интериоризованных
механизмах взаимодействия людей. Когда я наблюдаю фейерверк, пишет Д.А. Леонтьев, или когда я смотрю голливудский боевик и слежу за перипетиями действия, работают механизмы непроизвольного
внимания. Когда я читаю философскую или другую не очень простую
книгу, я должен управлять своим процессом внимания, работают высшие функции. И если человеческая культура в ее традиционном понимании направлена на культивирование высших психических функций
и играет в этом огромную роль, напоминает Д.А. Леонтьев, то, что в
ХХ веке получило название массовой культуры, укрепляет, поддерживает, востребует, развивает и культивирует именно непроизвольные
функции, основанные на естественных механизмах управления нашим сознанием и нашей психикой за счет яркости стимула, т.е. механизмы непроизвольного реагирования.
Но стоит ли в высшем образовании создавать и поддерживать
культ низших функций, отказываясь требовать усилий от студентов?
Стоит ли пытаться переводить непростое содержание учебных дис-
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циплин в зрелище, в то, что привлекает непроизвольное внимание
и обеспечивает непроизвольное запечатление помимо нашего желания?
Впрочем, и противоположная тенденция – оставить все как есть,
и даже усилить репрессивность и строгость границ научной касты,
обречена на поражение вследствие своей непродуктивности.
Я иногда говорю своим студентам: ваши внуки с недоверием
когда-то услышат от вас, что в начале двадцать первого века еще существовали и были повсеместно распространенными лекции и семинары – еще более архаичная, нежели классно-урочная система
Я.А. Каменского, форма организации учебного процесса. Инертность
сферы образования, все увеличивающееся недоверие чиновников к
носителям профессиональных знаний и стремление контролировать
все детали обучения, система оплаты, наконец, – все консервирует чудовищно непроизводительную систему обучения.
Индивидуальные различия в скорости освоения учебного материала не учитывались по сути и ранее. Но никогда не был так велик
разрыв между возможностями новых форм получения информации и
рутиной старых форм, обрекающих на непроизводительные затраты
времени. Ускорение темпов обновления необходимой специалисту
информации приводит к тому, что учебники устаревают к моменту
их выхода в свет, к замене традиционных журналов электронными
версиями и т.п.; и мы видим, как жаль в первую очередь лучшим студентам времени, впустую потраченного на лекции, слово в слово повторяющие материал учебника. А если в лекции будет 20% нового материала? А 30%? А 5%? Какой должен быть минимальный показатель
эффективности, чтобы оправдать затраты времени не только преподавателя и студентов, но и администрации университета, чиновников
министерств, сотрудников НИИ, всех акторов грандиозного социального института образования?
А семинары? Здесь еще сложнее балансировать между «легкостью необыкновенной», с которой студенты, не прочитав ни одной
работы, пытаются рассуждать «с точки зрения здравого смысла»,
и нагромождением слабо связанных фактов, случаев, имен, к запоминанию которых сводится проверяемая тестовым методом дисциплина.
Но как вдохновляет опыт совместного решения проблем, подкрепленного непросто доставшимися знаниями, удовлетворение от собственной компетентности!
Можно ли найти гарантированные формы воспроизведения состояния сосредоточенности и мотивированности, т.е. потока? Вероятно, нет, но можно создавать условия для более вероятного, нежели сейчас, их появления и закрепления. «Поощрять творчество» и
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«поощрять творчеством» – две стороны этой задачи. Для того чтобы иметь возможность поощрять творчество, преподаватель должен
иметь возможность выходить за рамки любой (пяти-, десяти, двухсотбалльной) оценочной системы, и некоторая совокупность достижений
в творческих формах работы может стать основанием для перехода
студента к индивидуальным планам обучения. А это уже по сути означает «поощрять творчеством», возможностью более продуктивного и
креативного использования своего времени.
И, разумеется, без освобождения преподавателя от мелочного
контроля никакие призывы к инновационным формам работы не будут действенны. Оцениваться должна (может быть, раз в несколько
лет и в случайном порядке) только конечная эффективность курса –
«внутри» преподаватель будет гораздо более свободен в выборе форм
работы. Участие в творческих занятиях станет не лишней нагрузкой,
а потребностью и привилегией всех участвующих в творческом образовательном процессе.
Здесь возникает множество вопросов: возможны ли такого рода
изменения учебного процесса только в элитарных университетах,
или массовая высшая школа, предоставляющая сейчас выпускнику
минимальный набор компетенций, тоже может быть преобразована?
Нужны ли и возможны изменения, диаметрально противоположные
господствующим прагматическим настроениям студентов, преподавателей, администраторов?
Очевидно, что простого решения не существует. Но пытаться решать проблему без учета ее антропологического измерения, без учета логики роста и развития человека бессмысленно. Или в сфере образования найдется место истинно человеческим формам познания и
деятельности, или она превратится в свою стремительно ветшающую
имитацию.
[март 2007]

Г.В. Иванченко

Технологичность образовательных практик:
границы и перспективы1
При всем многообразии региональных и ведомственных вариантов образовательного процесса в отечественных вузах можно, на наш
взгляд, говорить о нескольких отчетливых тенденциях в развитии российской системы высшего образования. Первая из них – нарастание
разрыва между high- и low-уровнями, между тем, что предоставляется
студенту в «верхней десятке» ведущих вузов страны и в замыкающих
рейтинговые таблицы образовательных учреждениях. Вторую тенденцию можно обозначить как вытеснение социально-гуманитарной
компоненты в условиях конкуренции дисциплин. Тенденция к интеграции, к размыванию границ между изучаемыми дисциплинами
возникла не сейчас, но очевидно усиливается. И, наконец, приметой
последнего десятилетия в российском вузовском образовании стала
технологизация процессов передачи и получения знания, – технологизация, лишь отчасти опирающаяся на так называемые «новые технологии обучения», сводящиеся преимущественно к использованию
overhead-проекторов и компьютеризированных итоговых тестов.
Еще десятилетие назад отношение к технологическому измерению педагогических практик было отчетливо амбивалентным. Наряду
с не всегда охотным признанием необходимости мер, гарантирующих
получение нужного результата обучения, существовали и опасения
утраты ценностного, смыслового измерения, опасения потери связи с
культурно-историческим содержанием соответствующих дисциплин.
Но постепенно технологичность образования упрочила свои позиции в позитивном пласте значений и стала почти синонимичной
«современности», «функциональности», «прагматичности», «эффективности» и т.п. Спектр трактовок технологичности и надежд, связываемых с нею, стал пугающе разрастаться. Затем технологичность
1
Работа выполнена по программе грантов Президента РФ молодым
ученым – докторам наук, проект № 01-06-99156 (прим. авт.). Данная работа
Г.В. Иванченко находится в ее архиве в папке «тексты 2002 года». Среди
опубликованных мы ее не обнаружили (см.: Иванченко Г.В. Библиографический указатель трудов // От события к бытию: грани творчества Галины Иванченко. Сост. М.А. Козлова. – М., 2010. – С. 613–642. – Прим. ред.).
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образовательных практик стала восприниматься и как аналог введения
новых методов и методик обучения, и как способ фиксации и трансляции экспертного знания, и как основа интенсификации учебного
процесса (множество определений такого рода приводит В.В. Юдин
в статье «Сколько технологий в педагогике?»)2.
Казалось, что именно технологии позволят освободить учебные
процесс от архаичных элементов и практик (по существу мало изменившихся в высшем и среднем образовании за последние 300 лет),
а также очистить корпус знаний от необязательных, факультативных;
тем самым материал будет усваиваться учащимся быстрее, успешней
и полнее.
Известно, что бывшие ученики известного педагога, преподавателя физики В. Шаталова спустя многие годы могли при встрече с учителем «отбарабанить» некоторые «опорные схемы» уроков.
Но свидетельствовало ли это о понимании ими сути физических процессов, геометрических формул и т.п.? В психологии давно установлен
тот факт, что запоминания элементов схемы-конспекта действительно
можно добиться, однако это резко ухудшает показатели припоминания всего материала, не нашедшего отражения в конспекте. То есть в
самом лучшем случае учащийся сможет вспомнить и применить только то, что было представлено в схеме. Остальное же почти не имеет
шансов на извлечение из небытия. В ситуации, когда в средней и высшей школе намного сократился объем фактических знаний, получаемых учащимся за время обучения, вряд ли целесообразно и из этого
минимума делать minimum minimorum.
Далее, необходимо напомнить о различении процессов усвоения
нового знания и процессов собственно понимания в психологии.
Понимание отличается от знания, пишет В.В. Знаков, автор одной
из первых работ по психологии понимания в России, прежде всего
тем, что представляет собой осмысление знания, действия с ним3. Однако человек понимает не знание, а отраженный в нем предметный
мир. Знание – не цель понимания, а средство. В акте понимания субъекту открываются такие стороны объекта, которые не были в явном
виде представлены в исходном знании. Связующим же звеном между
знанием и пониманием являются смыслы – смысл отражаемых в знании фрагментов мира.
Нередко понимание феноменологически выступает как схватывание внутренней логики, переструктурирование, как возможность
объяснения самому себе тех или иных фактов, причин, следствий.
2
Юдин В.В. Сколько технологий в педагогике? // Школьные технологии. –
1999. – 3. – С. 34–40.
3
Знаков В.В. Понимание в познании и общении. – Самара, 1998.

1072

Г.В. Иванченко

Вполне очевидно, что формально-репродуктивные технологии передачи знаний не развивают способности понимания.
Намного более эффективной, как правило, оказывается работа
учащегося, самостоятельно логически организующего материал в те
же схемы и конспекты. Сравнивая же возможности предельно формализованных типов организации познавательной активности учащегося и традиционных, нельзя не придти к заключению, что малоформализуемые образовательные практики дают больше возможностей для
развития понимания.
И, наконец, еще одно замечание – уже применительно только
лишь к социально-гуманитарному знанию. «Сухой остаток» этих наук
и учебных дисциплин удручающе банален, что очевидно при знакомстве с многочисленными и неразличимыми «психологией в конспектах», «социологией в схемах» и т.п. Это порождает пренебрежительное либо безразличное отношение к скучным, никак не связанным с
практическим опытом учащегося, еще и похожим друг на друга, как
близнецы, дисциплинам.
Известный французский социолог П. Бурдье отмечает, что «“мертвые” дисциплины, такие как филология или некоторые области философии, как только они становятся второстепенными с приходом более
производительных способов мышления, теряют свою ценность, а затронутые обладатели соответствующей компетенции чувствуют себя
как держатели облигаций царского правительства России»4.
Однако, перефразируя лингвиста Д. Сёрля, можно сказать, что
«мертвые» дисциплины – это те дисциплины, которые выжили; те
дисциплины, категориальный строй, система понятий и представлений которых, несмотря ни на что, сохраняют ценность для все новых
поколений участников педагогического процесса5.
Но понятна ли их ценность студентам? В ситуации дефицита времени студенты более избирательно стали относиться к курсам и предметам, ожидая результата с позиции «философии пользы». Возросли
требования и к преподавательскому профессионализму. Все это вызвало необходимость приведения социально-научного и гуманитарного
блоков в систему четкого определения целей преподавания, разворота
содержания дисциплин к будущей профессиональной деятельности.
Нередко приходится встречаться с борьбой за «чистоту» тех или
иных дисциплин – как и соответствующих отраслей научного знания.
Однако учебные дисциплины также обнаруживают и тенденцию к
Бурдье П. Система образования и система мышления // Высшее образование в России. – 1997. – 2. – С. 123.
5
Сёрль Д. Метафоры // Теория метафоры. Вст. статья, сост. Н.Д. Арутюновой. – М., 1990. – С. 342.
4
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выходу за пределы «демаркационной линии» и последующему смешению. Тенденция получает название более активной из «взаимопроникающих» дисциплин – так, исследователями отмечается «психологизация» и «культурологизация» социальных дисциплин, и даже
содержания школьных курсов истории6. Междисциплинарное содержание курсов, любое пересечение дисциплин быстро «пеленгуются» студентами. При известной изобретательности им порой удается
сдать в качестве зачетной работы по двум, а то и трем дисциплинам
одну и ту же творческую работу или реферат.
Можно выделить также оппозицию «теоретически ориентированных – практически ориентированных» дисциплин. По этой линии социально-гуманитарные науки обнаруживают глубокие различия – допустим, психология воспринималась и воспринимается как
«практичная» и «технологичная», в то время как в отношении культурологии «преобладал взгляд ... как на одно из чисто академических
направлений фундаментальной науки, не имеющее никакого практического значения»7.
В теоретически и практически ориентированных социальногуманитарных дисциплинах можно найти обе возможные крайности – либо студенту предлагаются, часто на уровне механического
запоминания, сами научные знания безотносительно к возможности
использовать их для решения практических проблем; либо, напротив,
критерием отбора становится практика или то, что считает практичным преподаватель или его аудитория, и тогда в жертву приносится
систематичность теории. Наиболее причудливые и уродливые формы
приобретает содержание дисциплины – в особенности это касается
«практической психологии» – когда исходят исключительно из критерия «интересности» той или иной темы для студентов. В результате
получаем курсы психологии, состоящие из десятка или двух занимательных изложений (преимущественно теорий личности и проявлений бессознательного). Следствием таких курсов являются представления студентов о психологии как исключительно инструментальной
дисциплине, позволяющей манипулировать людьми. Отсюда популярность социально-психологических технологий, в первую очередь
в социально-политической сфере.
Наконец, последнее замечание, касающееся уже не границ применимости педагогических технологий, а их перспектив. В последние
годы резко обострилась потребность в рефлексии педагогического
опыта в высшей школе – опыта, претерпевшего и претерпевающего
6
Флиер А.Я. Культурология в системе образования // Высшее образование
в России. – 1996. – 4. – С. 43.
7
Там же. – С. 45.
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драматические метаморфозы. Ранее существовала более или менее
качественно работающая система «социализации» молодых преподавателей, сейчас же функционирование этой системы по различным
причинам нарушено. Выпускники остро чувствуют это, и в большинстве социологических опросов студентов и аспирантов отмечается их
нежелание и опасение педагогической карьеры – связанное отнюдь не
только с крайне низкой оплатой и соответствующим социальным престижем профессии.
В. Миллер и Б. Ирби приводят результаты интервьюирования начинающих преподавателей: в ходе исследования испытуемые говорили о своих страхах и тревогах, связанных с преподаванием и научной
работой. Большинство из тревожащих ситуаций оказались связаны
с использованием времени, с принятием ответственности на себя, с поведением в ситуациях неопределенности и – last, but not least – с незнанием информационных и педагогических технологий8. Понятно, что проблемы такого рода определяются и мотивацией, что, в частности, показало исследование С. Дорна, Р. Папальюиса и Р. Брауна – выпускники,
работавшие в «командах», оказывались более мотивированы к завершению исследовательских программ, чем ведущие работу в одиночку9.
В нашем социально-психологическом исследовании «Профессиональная карьера женщин в нестабильном социуме: детерминанты и
стратегии» выявилось также, что в первую пятерку опасений, связанных с будущей профессиональной карьерой, у выпускниц вузов вошли отсутствие навыков работы с людьми, неумение получать и передавать опыт и знания.
Итак, подведем некоторые итоги. Технологичность как принцип
социогуманитарного образования требует определения границ применимости и тщательного обоснования необходимости алгоритмизации,
дискретизации знаний, дальнейшего исследования закономерностей
учебного процесса. Наиболее перспективными можно считать интеграцию «знаемых» и «понимаемых» компонентов учебных дисциплин; минимизацию непродуктивных затрат интеллектуальных усилий
студентов; элективность, индивидуализацию, построение гибких модулей учебных дисциплин; отказ от формально-репродуктивных методов обучения. Решение этих задач обеспечит адекватность системы
образования требованиям эпохи.
8
Miller W. D.& Irby B. J. An inquiry into the exigency of a beginning doctoral
cohort in educational leadership // College Student Journal. – Sep. 1999. – Vol. 33,
Issue 3. – P. 358–364.
9
Dorn S., Papalewis R., Brown R. Educators earning their doctorates: doctoral
student perceptions regarding cohesiveness and persistence // Education. – 1995. –
Vol. 116. – P. 305–314.
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Функции музыки
Чтобы очертить проблемное поле, достаточно перечислить только некоторые из них: эстетическая, парадно-торжественная, фоновая,
престижная, компенсаторная, консолидирующая, конституирующая,
интегрирующая (по отношению к жизненному опыту), оценочная,
воспитательная, художественно-концептуальная, катартическая, гедонистическая, коммуникативная... Налицо континуум: от минимальных функций (функциональная музыка, «музыкальные обои», чистая
развлекательность) до максимальной (перестройка смысловых структур, усложнение, обогащение и прояснение мироощущения). Многослойность музыкального переживания – связана с тем, что внешние
уровни осваиваются не сразу; не одна, а, как правило, несколько потребностей удовлетворяются в одном акте общения с искусством;
большое число противоречивых установок управляет актуальным
восприятием. На материале различных искусств (театр, живопись, художественная проза) обнаружены сходные типы восприятия, операциональным аналогом которых служит стратегия свободного описания (Д. Леонтьев, 1991)1.
Преобладающие установки и стратегии характеризуют качественно определенную форму взаимодействия слушателя с произведением
искусства (уровень освоения). Какую бы, однако, типологию зрителей, читателей, слушателей или процессов чтения, слушания, – мы
ни выбрали, всегда будет наличествовать достаточно сложная иерархия (гетерархия) функций. Очевидно, что какие-то из этих функций
будут направлены на адаптацию индивида к условиям и требованиям социального окружения, к ценностям и образу жизни референтной
группы, другие же, напротив, на выход за пределы непосредственных
требований ситуации, за пределы своего наличного «я» (гармонизаЗдесь и далее имеется в виду, вероятно, одна из следующих работ: Леонтьев Д. А. Произведение искусства и личность: психологическая структура взаимодействия // Художественное творчество и психология / под ред. А.Я. Зися,
М.Г. Ярошевского. – М., 1991. – С. 109–133; Он же. Осмысленность искусства //
Искусство и эмоции: материалы международного научного симпозиума / Под
ред. Л.Я. Дорфмана, Д.А. Леонтьева, В.М. Петрова, В.А. Созинова. – Пермь,
1991. – С. 57–70; Какая точно – установить нам не удалось (Прим. ред.).
1
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ция и/или адаптация). Здесь функциональность музыки становится
явной и, по Т. Адорно, вступает во взаимоисключающие отношения
с «истинностью» музыки. «Неистинность» функциональной музыки, во-первых, в постоянном воспроизведении «ложного сознания»,
во-вторых, в «приукрашивании противоречий», в попытке предоставить себя в виде естественной и гармоничной целостности, в то время
как подлинная музыка – «криптограмма противоречий между нашей
судьбой и нашим предназначением» (Т. Адорно).
Усвоение языка искусства основано на имеющихся концептуальных структурах, при этом складываются не только специфические
концептуальные структуры, но и сама личность. Мироощущение,
предназначение, жизнь могут быть выражены в более или менее поверхностных, «массифицирующих» или индивидуализированных
понятиях и смыслах. И если не сама структура в ее уникальности,
то «категориальная сетка», ее образующая, в значительной степени
создается искусством – не просто услышанным и увиденным, а прочувствованным и пережитым.
Смысловые структуры, образуемые разными видами искусства,
пересекаются и взаимодействуют; в чем же заключена специфика музыки среди других искусств? «Это самое раннее одухотворение материи доставляет материал для выражения тех интимных движений
духа, которые сами еще остаются неопределенными, и дает возможность сердцу полностью отразиться в этих звуках, прозвучать и отзвучать по всей шкале своих чувств и страстей». В этом гегелевском
определении музыки мы находим все те особенности, которые далее
подробно рассмотрим, а здесь только перечислим:
– наибольшая в ряду искусств удаленность от повседневного, от
привычного, от предметности восприятия;
– удаленность не в смысле обращения к идеальной и иллюзорной
сфере, а как видение сокровенного и глубинного;
– отсюда ее наиболее глубинное и сильное воздействие;
– наиболее тонкие эмоциональные и смысловые нюансы (причем
единовременно – целый спектр эмоций);
– специфическое видение (и слышание) отражаемой реальности.
Ключом к постижению всего многообразия форм музыкального
опыта, возможно, будут высшие его формы, которые можно назвать
творческими и продуктивными.
Существует мнение, что высшим проявлением сотворчества слушателя является «объективированное» слушание, а все моменты
«субъективности», «автокоммуникации» должны быть преодолены.
С точки зрения субъекта восприятия, однако, более важной может
представляться функция искусства – «артикуляция чувства» и «пре-

Функции музыки

1077

зентация внутренней действительности для нашего самопознания»
(С. Лангер), искусство как культурное средство переживания. Неожиданно полно скрытые интенции подобного отношения к музыке
эксплицируются в значениях платоновского термина «epistrophi» –
отвернуться от (внешних признаков), обратиться к самому себе;
осуществлять акт воспоминания; вернуться к своей онтологической
родине (родине основ, истины и бытия) или – в древнегреческом
«epimeleia» – забота о себе, образ действий по отношению к себе; которым субъект проявляет заботу о себе, изменяет, очищает, преобразует и преображает себя. М. Фуко: для этого необходима совокупность
практических навыков (либо, очевидно, искусство). Или, наконец,
«metanoia» – внезапное изменение, потрясение как разрыв; переход
от одного состояния к другому; отказ «я» от самого себя (можно сравнить с видами ценностных переживаний – О.И. Генисаретский:
– чувствования – события, случающиеся в душе катастрофически;
– более плавные и долговременные движения души, звучащие в
ней как ценностные интонации;
– неизменные аксиоматические состояния, эмоциональноценностные константы внутренней жизни человека).
Возникает, однако, сомнение, могут ли для современного человека процессы общения с искусством быть чем-то большим, чем бледной тенью этих идеальных – и полнокровных – переживаний, если
уже давно «искусство со стороны его внешних возможностей... потеряло для нас характер подлинной истины и жизненности, перестало отстаивать в мире действительности свою былую необходимость»
(Гегель «Эстетика»). С одной стороны, для большинства людей т.н.
«современное искусство» холодно, бессмысленно, даже отвратительно; с другой стороны, «хотя лишь отчасти малая часть произведений
традиционного искусства может их глубоко взволновать, они не понимают, что его ритмы и материал стали уже историей» (С. Лангер) –
новое мироощущение не находит с безусловностью, свойственной
предыдущим эпохам, своего выражения в искусстве. При этом разлад
со звучанием «субстанциальной формы жизни» всегда ощущается,
хотя и не всегда осознается.
Итак, идеальный случай – диалогическое общение с произведением, сотворчество слушателя. Можно предполагать, что при восприятии произведений «своего» («своего» в некотором интуитивно очевидном отношении) дискурса или, у́же, эмоционально-ценностного
поля, преимущественно происходит обогащение через дифференциацию исходного мироощущения; при восприятии «чужого» (но
не полностью «чуждого») – обогащение через альтернативность.
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В других же случаях восприятие «иноязычного» текста может быть,
на наш взгляд, описано через защитные механизмы (усилия направлены на сохранение своей картины мира?): отрицание, рационализацию,
регрессию, во временной перспективе – вытеснение (как избавление
от несовместимости между «я» и некоторым представлением, переживанием, в понимании раннего Фрейда) и т.д. Слушатель, преодолевая конфликт с текстом, может отказаться от мыслительных усилий
на каком-либо щадящем самооценку основании; при этом происходит
реализация личностных защитных стереотипов, разрушающих творческую деятельность решения задачи на смысл. Процессы разрядки,
придания и порождения энергии, расширения-сужения психологического пространства линости не являются также «просто» метафорами
воздействия искусства, что особенно очевидно для музыки.
Существует большое число типологий слушателей и гипотетических описаний «хорошего слушателя», полноценно воспринимающего широкий спектр явлений искусства, имеющего широкий и развитый вкус. Широта вкуса связывается с мерой освоения культурного
фона, а его развитость – с уровнем художественной компетентности. Однако при одном и том же уровне художественного вкуса запреты и предпочтения могут существенно различаться, что связано
с ценностно-смысловой организацией личности (Д. Леонтьев 1991).
Представляется достаточно очевидным, что даже при низкой художественной компетентности (в узкой области? в каком-либо искусстве? и даже – в искусстве вообще) выбор может быть не случайным,
а ценностно-обоснованным – сознательно или интуитивно («чутье»,
«врожденный вкус» etc.). Обозначим характеристику личности, здесь
проявляющуюся, как ее зрелость (способность к самостоятельным
поступкам – решениям, к художественным суждениям).
Зрелая личность не станет объектом манипуляции со стороны
средств массовой коммуникации, внушаемость ее ограничена. По
А.А. Леонтьеву, аудитория внушаема, когда «осознает свою обширность», «осознает высокий социальный статус коммуникатора», характеризуется высоким уровнем ожиданий и фрустрирования и соответствием ценностных ориентаций коммуникатора и аудитории. Все
это относится к аудитории «эндоксальной» музыки; для аудиторий
«парадоксальных» дискурсов ситуация иная. Операциональным аналогом зрелости личности может служить:
– потребность в самовыражении (и в его уникальности);
– независимость, нонконформизм;
– знание своей личности, своих ценностей и потребностей;
– интегрированность прошлого, настоящего и будущего, помещение актуальных событий в широкую временную перспективу;
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– терпимость к иным ценностям, образу жизни;
– нежелание прятаться от реальности за иллюзорное квазиискусство либо интерпретируя – «приручая» (С. Сонтаг) – истинное.
И подробный анализ отдельных функций мы начнем именно с защитной функции, иррелевантный для зрелой личности, но чрезвычайно значимой для понимания современной социокультурной ситуации.
Защитная (психотерапевтическая) функция музыки. Музыка:
– позволяет не задумываться над серьезными и психотравмирующими проблемами, прежде всего экзистенциальными;
– при этом дает иллюзию яркой, насыщенной эмоциональной
жизни;
– наполняет пустой и враждебный мир своим звучанием, делая
его обжитым, знакомым и уютным. К. Блаукопф: музыка, воспроизводимая техническими средствами, рожденная вдали от слушателя,
неожиданно становится доверительно-близкой; живая музыка всегда
является как бы издали, сколь близко от слушателя она бы ни рождалась, и несет в себе «переживание трансцендентного»;
– стеретипизирует музыкальное восприятие, маркирует едва знакомые произведения так, что они кажутся хорошо известными, а незнакомые – глубоко чуждыми.
Именно (не)приятие на себя такой функции разделяет, по Т. Адорно, «истинную» и «функциональную» музыку. Последняя импонирует большинству людей, «желающих сохранять душевное равновесие ценой нежелания знать тайну». Заметим также, что, хотя граница
обычно выполняет защитную функцию («отвергая и унижая тех, кто
снаружи», – Р. Барт), «новая музыка», даже создавая общность своих
адептов, не берет на себя эту функцию.
[1990е гг.]

Г.В. Иванченко

Чудо как генератор границ, но и: нарушение1
Апология чуда
(будучи оппонентом, не могу этого сделать)
Механика чуда
Дистетика чуда
Трактат о чуде
Сказание [о чуде]
7 логик Д. Леонтьева
Феноменология чуда связана с переходами / перепадами
«Восхищенность» к более высоким уровням логики существования
Влюбленность, религиозные экстатические переживания, творчество
Или: Катерина [из «Грозы» А.Н. Островского], живущая в реальности
чуда, не может выбросить ключ, данный ей Варварой.
Потрясенность переживанием в (зач.себе) ней иным уровнем, иной
логикой, иной личностью
(зач.) Чудо может сделать нас невнимательным
? Прагматика / эпистемология чуда (ГИ: + трансформация, хотя можно свести к эпистемологии)
«Долго не ждем чуда» (АС) – но чудо исцеления бесноватого в Евангелии не немедленно
1
Данный текст представляет собой расшифровку наброска, сохранившегося в личном архиве Г.В. Иванченко. Рукопись-схема будущей работы (первоначально доклада, а затем – книги? статьи?) не датирована, но написана на
обороте черновика книги о метапатологиях, над которой Галина Владимировна работала в последний период жизни. Поэтому замысел сочинения о чуде
может быть отнесен примерно к тому же времени, что и замысел третьей книги о любви (см.: От события к бытию. Грани творчества Галины Иванченко. –
М., 2010). Скорее всего, именно обдумывание завершения трилогии, начатой
«Логосом любви» и «Космосом любви», отвлекло автора от перевода замысла
сочинения о чуде в практическую плоскость. Рукопись представляет собой наброски, сделанные на одном листе бумаги в два, один и три столбика. Последовательность ее фрагментов составляет гипотезу публикатора (В.Г. Безрогова).
Заголовок зачеркнут рукой Г.В. Иванченко, однако весь набросок маркирован
словом «last».
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Экономика чуда
(Трансформации в современной фантастике и фэнтези)
Александр [Сосланд] говорил, что признак чуда – внешняя легкость (?)
Ситуация морального выбора
Одно слово, одно движение зрачка – и приводятся в движение грандиозные силы.
? Чудо как нехватка согл.(?)
Но: отношение в различные эпохи различно
Греки («Поликратов перстень»)
Структурно похожий сюжет об одном из раннехристианских чудес
(история Гонтрата)
(или: столкновение с чудом)
(Лигия)
Близость чуду –
Бильбо, Фродо и в особенности Горлум
«кольцо (нрзб.2 слова) за пределы обычной жизни...»
Сужение круга страстей и привязанностей до одной
? Чудо как радость
Аскеза как подготовка чуда?
Чудо как насмешка судьбы
Финн в «Руслане и Людмиле»
Или: комната в «Сталкере», упорно вручающая одному из персонажей
мешок денег вместо погибшего брата
Разволшебствованный мир.
Но всюду чудеса.
К чему приводит эта
экзистенциальная стезя?
(«Чудесное преображение» в общении посредством Интернета;
доступность любой точки земного шара;... Версия Руднева)

Коллективный творческий гуманитарный проект
(к становлению педагогического жанра)
Материалы Круглого стола
Acta Philologica (Филологические записки).
Научный альманах. Выпуск 1.
Ремнева М.Л. (под ред.) М.: Альма Матер 2007
http://www.russ.ru/pole/Acta-Philologica
Образ господина Журдена, радостно изумленного тем, что говорит он, оказывается, прозой, потому и бессмертен, что иллюстрирует
не частный случай недалекости, а ситуацию, в которой оказывается
любой человек, когда повседневно-знакомое «вдруг» предстает под
новым именем, в новом применении или статусе. Когда, например,
в стихийно опробованной практике «вдруг» проступает многообещающая жанровая форма, контур продуктивной модели. Именно это
счастливое ощущение объединило участников обсуждения, состоявшегося на филологическом факультете МГУ в рамках Ломоносовских чтений 2007 года. В Круглом столе на тему «Творческий проект
как форма коллективной научно-педагогической работы» приняли
участие филологи, философы, историки и психологи – как авторыорганизаторы, так и аналитики проектно-творческой работы, в том
числе: Н.В. Брагинская (профессор РГГУ), Е.С. Рачинская (преподаватель кафедры германской филологии филологического факультета
МГУ), А.Б. Борисенко (доцент кафедры общей теории словесности
филологического факультета МГУ), Г.В. Иванченко (профессор кафедры общей социологии ГУ-ВШЭ), Ю.Б. Идлис (преподаватель кафедры общей теории словесности филологического факультета МГУ),
В.Ю. Михайлин (доцент кафедры русской и зарубежной литературы Саратовского госуниверситета), О.Ю. Панова (доцент кафедры
истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ),
С.А. Ромашко (доцент кафедры общей теории словесности филологического факультета МГУ), А.И. Сосланд (ст. научный сотрудник института «Русская антропологическая школа», РГГУ), Ю.Л. Троицкий
(доцент РГГУ), аспиранты и студенты. Организатор и ведущий Круглого стола – зав. кафедрой общей теории словесности филологического факультета МГУ профессор Т.Д. Венедиктова.

Материалы Круглого стола

1083

Проектная форма работы подразумевает совместное познавательно-творческое усилие группы студентов и преподавателя/ей с
выходом на результат в виде, например, публикации. В гуманитарной среде форма эта практикуется пока не часто, составляет скорее
исключение, чем правило. Растущее число исключений, однако, не
может не привлечь к себе внимания и заслуживает обсуждения как
симптом важных перемен в университетской жизни и культуре.
Для начала на «круглый стол» был положен ряд конкретных опытов или, социологически выражаясь, case’ов.
Филологи-классики – элитное, немногочисленное профессиональное сообщество, которое от нынешней прагматизации высшего образования скорее проигрывает, но тем активнее полагается на
внутренний творческий ресурс.
Н. Брагинская:
Творческими проектами как формой научно-педагогической работы я давно занимаюсь, потому что это естественная жизнь исследователя, если он связан с младшими, которых считает своими коллегами.
И такой прекрасной жизни желаю всем.
Я вам расскажу один год нашего семинара – 2005/2006, – и все
станет ясно. Это не мой семинар, а наш, потому что я веду его не одна,
а вместе с двумя коллегами, гебраистом А.И. Шмаиной-Великановой
и латинистом М.С. Касьян. Идея преподавателя вообще исчезает в
нашей ситуации – есть ведущий исследователь и ведомый, руководимый, т.е. студент или молодой ученый. Согласование работы происходит при постоянных контактах и через «циркулярные письма»,
которые я рассылаю еженедельно перед семинаром. А в прошедшем
году у нас хватало пороху даже на протоколы каждого семинара, которые рассылались после него всем участникам.
Так вот. В последний день моей стажировки в Хельсинки я поднялась на антресоли, взяла огромный том болландистских «Acta
Sanctorum» и отсняла копию «Жития и мученичества Галактиона и
Епистимы». Я решила в последний день, что начну год – для разбега – с этого христианского продолжения языческого любовного
романа. А тем временем приготовлю материалы для основного семинара. Но вышло нечто совершенно неожиданное. Мы занимались
этим «Житием» целый год, обнаружили, что о нем нет ни единой
научной статьи, только упоминания в общих руководствах. Редко в
нашей дисциплине попадается такая terra incognita, – в иных русских книжках можно прочитать, что «Житие» не сохранилось. Мы
перевели его все вместе, а потом еще перевели и тот текст, по модели
которого «Житие» строилось. Теперь надо готовить издание с парал-
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лельным текстом, комментарием и вступительной статьей из всего,
что мы сделали.
В семинаре участвуют только те, кому этого хочется. Студенты
РГГУ, обычно их немного (классики, историки и религиоведы), но к
ним добавляются столько же или больше из МГУ, а кроме того, аспиранты из университетов и академических институтов. Получается
коллективная добровольная работа людей разного возраста и опыта.
В конференции, которую мы провели в сентябре, участвовали четверо «взрослых», четверо аспирантов, четверо студентов, причем двое
только-только перешли на третий курс. Так что сотрудничество наше –
столько же совместная учеба, сколько работа. Ведь люди не работают
в коллективе одного уровня подготовки и одного возраста: надо уметь
делать что-то на своем уровне в общем деле. Но кое-каким вещам мы
все-таки учим, притом таким, каким не учат обычно, хотя это основная работа филолога. Например, писать комментарии, причем не списывать олимпийских богов из энциклопедии, а комментировать текст,
который никогда не комментировался. Или тому, как делать handouts.
Или – как составлять реферат научной работы, потому что мы постоянно реферируем друг для друга зарубежную научную литературу.
Учимся, как делать доклады. Например, мы обсуждали доклады друг
друга перед конференцией, – не репетировали, а обсуждали верную
стратегию. Учимся и писать. Конечно, тут следовало бы заниматься
редактированием каждого, но я испробовала такой метод: рассылаю
изложение некоей обсужденной на семинаре проблемы в весьма еще
черновом, грязном виде, недодуманном и собираю замечания: здесь,
мне говорят, нет логики, а здесь повтор, а тут аргументация слабая
и случай непоказательный... Исправляю, рассылаю снова, снова получаю критику, посылаю еще одну итерацию. Результат публикуется
под нашим коллективным псевдонимом, а младшие видели, как текст
улучшался. Так они видят улучшение текста и во время наших «радений» над исправлением чернового перевода.
Что до перевода, то технически это сейчас просто: текст через
медиапроектор на стену и правка происходит на глазах у всех. Сюда
же выводится и оригинал, и данные словарей, поиск по различным
базам данных по классике или библеистике, и энциклопедические
справочники, и вообще все, что понадобится. Согласовать перевод,
сделать его приемлемым для всех участников – это очень трудно и
страшно интересно. Все спорят, кричат, доказывают и учатся обосновывать свой выбор. А иногда студент, салага-второкурсник, подсказывает вдруг что-то очень удачное, и все восхищаются. При этом мы
обнаруживаем, что язык меняется со страшной скоростью. Вдруг все
студенты заявляют: так не говорят, это не правильно. Ну что ж, если
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вся молодёжь говорит: нет такого выражения, значит они знают, что
говорят, мы стараемся переводить на современный язык …
Переводческий семинар под руководством Е. Рачинской на кафедре германской филологии филологического факультета МГУ за
время своего существования «выпустил» две книги.
Е. Рачинская:
В рамках нашего семинара студенты (из «норвежских» групп филологического факультета МГУ) перевели и подготовили к изданию
народную сказку «Упрямая старуха» – с вариантами перевода и разностилевыми переложениями (выложена на сайте: http://www.norge.ru/
culture/magazine.pdf). Была и другая работа, связанная со сравнительным анализом четырех переводов драматической поэмы Г. Ибсена
«Пер Гюнт» на русский язык – с обширным культурно-историческим
и лингвостилистическим комментарием.
«Упрямая старуха» – довольно крепкий орешек для начинающего
переводчика. Сказка пестрит пословицами и поговорками, которым
необходимо найти соответствия на русском, не прибегая при этом к излишним русизмам, а самое главное – передать центральный конфликт
сказки, используя характерную лексику для описания крестьянского
труда. Кроме того, образ упрямой старухи как иронический символ
упорства норвежцев, «оброс» множеством коннотаций, – это позволило нам не ограничиваться переводом сказки, но осуществить еще стилистический эксперимент над фольклорным сюжетом, осовременив
его и переложив в разных жанрах: рапорта участкового инспектора,
броской газетной статейки, современной психологической новеллыанекдота.
Что касается «ибсеновского» проекта, то начало ему положила работа студентов-третьекурсников с оригиналом пьесы и русским переводом П. и А. Ганзенов. Естественно встал вопрос о том, что при этом
(в переводе поэмы) осталось «за кадром» для русского читателя. Мы
привлекли к разбору переводы Ю. Балтрушайтиса, П. Карпа и А. Шараповой, каждый из которых создавал «своего» Пер Гюнта. Нам было
интересно исследовать, как норвежский текст по-разному трансформировался при переносе на «русскую почву», – и так зародилась идея
книги, в которую бы вошли оригинал поэмы, четыре перевода на русский язык и наши наблюдения над переводами.
Мы поделили акты драмы между рабочими группами. Каждая
группа составила описание формальных и содержательных отличий
переводов и разослала его остальным по электронной почте. Этот обширный материал и стал основой для выработки концепции анализа. Когда проект подошел, наконец, к стадии оформления в книгу, мы

1086

Коллективный творческий гуманитарный проект

поняли, что «жанр интерпретации» обязательно потребует включения
в нее еще и сценической истории «Пера Гюнта» (в частности, эскизов
к декорациям и костюмам Н. Рериха, выполненных для первой постановки пьесы в МХАТе).
Семинар «Практика художественного перевода» под руководством А.Б. Борисенко и В.В. Сонькина работает на филологическом
факультете МГУ более десяти лет.
А.Б. Борисенко:
В ходе занятий студенты переводят на русский язык отрывки англоязычной прозы (иногда и поэзии) разных авторов и эпох. Общетеоретические проблемы перевода в семинаре не рассматриваются, – для
этого есть предлагаемый параллельно спецкурс «Ключевые проблемы художественного перевода». Силами участников семинара были
подготовлены к изданию и изданы студенческий альманах «Equus»
(М., МГУ, 2001) и книга молодого британского писателя Дэна Роудса
«Антропология и сто других историй» (М., ЭКСМО, 2004), составленная из коротких историй, по содержанию часто напоминающих
детские страшилки. Тексты расположены по алфавиту, всего рассказов – сто один, и в каждом ровно по сто одному слову. Передать
брутальность содержания и неожиданно трепетный тон лирического
героя в единстве было нелегкой переводческой задачей. В работе участвовало десять студентов и два преподавателя, но тщательное взаимное редактирование и выработка общей стратегии перевода позволили, как нам кажется, сохранить и все формальные изыски, и общий
голос, неповторимость интонации автора, наивной и беспощадной.
В настоящий момент участники семинара готовят к изданию антологию викторианской детективной новеллы под рабочим названием
«Не только Холмс». В ней будут представлены авторы, в свое время
популярные и знаменитые, но практически неизвестные русскоязычному читателю (поэтому нет ни Конан Дойля, ни Уилки Коллинза,
ни Эдгара По). Все отобранные новеллы, насколько удалось установить, переводятся на русский язык впервые. Книга будет снабжена
предисловием, комментариями, справками об авторах, приложениями и оригинальными иллюстрациями (главным образом, из журнала
«Стрэнд», в котором печаталось большинство рассказов о Холмсе).
Новый проект коренным образом отличается от предыдущих хотя
бы уже тем, что студенты вовлечены в полный цикл создания книги. Это многоступенчатый, сложный процесс, в который входят: проработка большого объема художественных текстов и критики, создание концепции книги, отбор текстов, собственно художественный
перевод, его редактура, подготовка аппарата антологии: примечаний,
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сносок, биографических справок о писателях, предисловия и пр. и
пр., вплоть до «пристройки» публикации (участникам проекта приходится думать о том, как подать свой проект в наиболее выгодном свете
потенциальному издателю).
Разумеется, при этом возникает много проблем: объем работы
большой и требует серьезных «инвестиций» в смысле времени, между тем расхождения во мнениях, вкусовые разногласия возникают на
каждом шагу, и выработка общей стратегии нелегко дается. Но есть у
коллективной работы и бесспорные преимущества: это возможность
обработать большие объемы текстов, распределив их между собой
(для удобства работы создано сообщество «Victorian Crime» в Живом
Журнале). Это также развитие навыка взаимодействия в творческом
коллективе, готовности разумно обосновать предлагаемое решение и
умения выслушать других. Это эффект от использования «сильных
сторон» каждого участника: кто-то лучше владеет методами поиска,
кто-то всегда замечает неточность в переводе английского текста, ктото безошибочно слышит фальшь в русской фразе. Наконец, это просто
радость от общего дела и хорошей компании.
Под руководством О.Ю. Пановой на филологическом факультете
с 1996 года работает семинар «Рок-поэзия: история и теория жанра». Об истории развития и результатах работы семинара рассказывает
О.Ю. Панова:
Проект начинался как наше «совместное детище» с Ильей Кормильцевым десять лет назад. Тогда все это задумывалось как семинар,
«альтернативный» традиционному академическому, университетскому учебному процессу и был посвящен только русской рок-поэзии.
До создания кафедры общей теории словесности он существовал в
качестве факультатива при кафедре истории зарубежной литературы.
Постепенно помимо русского, мы стали добавлять туда англоязычный
материал. Сразу же мы столкнулись с рядом проблем, спровоцированных нетрадиционностью этого семинара. Например, какова должна быть форма отчетности? Опрос в форме обычного зачета с трудом
можно было себе представить («Назовите основные мотивы лирики
Шевчука…»?!). Поэтому я стала предлагать студентам «написать чтонибудь» – что именно и как именно мы каждый раз подолгу обсуждали, поскольку материал и способы подхода к нему плохо укладывались в жанровые каноны традиционной курсовой.
Программа наша сочетала относительно небольшой набор обязательных тем, – остальной материал варьировался в зависимости
от пожеланий и интересов аудитории – так, например, в один год
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много внимания было уделено женской рок-поэзии, в другой раз
основное время ушло на «почвенников» русского рока. С добавлением англоязычной поэзии возникли новые интересы – например, проблема перевода и «непереводимости» рок-текстов, более предметно
мы беседовали о «культурном пересказе» в русской рок-поэзии и об
англо-американских источниках многих классических текстов отечественного рока.
Когда мы обрели официальный статус спецкурса и спецсеминара на кафедре общей теории словесности, удалось значительно укрепить нашу теоретическую и историко-культурную платформу, благодаря увеличению часов, появлению спецкурса «Категории массовой и
альтернативной словесности». Мы приступили к более углубленному
рассмотрению феномена альтернативы, представленного не только в
художественных текстах – поэзии, романах, но и в философской, общественной мысли (Г. Маркузе, Ч. Райх, У. Майнхоф, Т. Роззак и др.
представители контркультурной мысли).
Одна из важных проблем, которую приходится решать в семинаре – как сочетать занятия с новичками, усваивающими необходимый
«установочный» минимум, с необходимостью найти развивающую и
интересную работу для «старожилов», порой посещающих нашу специализацию три, четыре года, а то и пять лет. Так родился наш переводческий проект, цель которого – объединить участников семинара,
владеющих английским языком и навыками перевода и попытаться
общими усилиями восполнить до сих пор имеющиеся значительные
пробелы в области знакомства с «контркультурной классикой». Мы
взялись за перевод книги Ч. Райха «Молодая Америка» (The Greening
of America) и одолели на данный момент чуть больше половины ее.
«Старшие» участники семинара сами проводят занятия-дискуссии, по
темам, для них интересным.
Это, кстати, позволяет обозначить еще одну проблему, характерную для «альтернативной» организации учебно-исследовательского
процесса, а именно парадоксальный статус руководителя семинара.
Он не может и, пожалуй, не должен выступать в роли «всезнающего мэтра», но лишь в качестве одного из участников совместного исследования, ролевой обучающей игры, исполняя как бы роль «водящего». Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в целом ряде
вопросов твои студенты гораздо информированнее тебя, лучше и быстрее умеют находить информацию, словом, это в реальности процесс взаимного обучения преподавателя и студентов. В наш семинар
мы всегда приглашали «гостевых лекторов» – людей, создававших
рок-культуру: рок-поэтов, создателей рок-самиздата, авторов книг и
статей о рок-музыкантах, издателей рок-журналов, отечественных

Материалы Круглого стола

1089

представителей «альтернативной мысли». Они не являются профессиональными преподавателями, и занятия с ними проходят в самых
неожиданных и всегда весьма демократичных жанрах.
Еще одной формой совместной деятельности стал для нас совместный сбор материалов для спецкурса и спецсеминара, создание
т.н. «фонда семинара». Это задача была особенно актуальна в первые годы, когда с некоторым трудом мы доставали даже напечатанные
тексты. Теперь мы в основном составляем списки актуальных для нас
интернет-ресурсов, а также «вылавливаем» информацию по сборникам и журналам, публикующим что-либо по нашей тематике. Мы также стараемся поддерживать дружеские связи с коллегами по интересам – наши студенты неоднократно ездили в Тверь на конференции
и участвовали в сборниках, выпускавшихся Тверским университетом
«Русская рок-поэзия: текст и контекст».
Думаем, что в связи с десятилетним юбилеем издать сборник лучших работ, написанных за разные годы участниками и друзьями нашего семинара. Сейчас мы как раз занимаемся сбором статей и переводов, сделанных нашими студентами и коллегами».
На кафедре общей теории словесности филологического факультета МГУ в 2006 году начал работу семинар «Экранизация: теория
и история», посвященный исследованию экранизаций художественных текстов. О новорожденной концепции и трудностях семинара
рассказывает
Ю.Б. Идлис:
При изучении феномена экранизации исходным для нас является
представление о фильме как о специфическом медийном тексте, созданном на основе игрового взаимодействия с текстом литературным.
В качестве образцов и примеров в прошедшем году мы брали: роман
Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта», одноименный
сценарий Гарольда Пинтера и одноименный фильм Карела Райша;
роман Роальда Даля «Чарли и Шоколадная фабрика» и одноименный
фильм Тима Бартона; роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Кубок
Огня» и одноименный фильм Майкла Ньюэлла.
Естественно, мы столкнулись с рядом трудностей, обусловленных
самим характером изучаемого явления. При обращении к теории и
практике кино студентам-филологам требуется фактически «визуальный ликбез». У человека, привыкшего заниматься вербальными текстами, навык восприятия и анализа текстов визуальных нужно развивать специально. Источником трудностей стало и разнообразие
внутри группы: разница в возрасте, навыках и опыте семинарской
группы, в уровне знания кино и владения английским языком, не го-
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воря уже о различии киновкусов. Впрочем, разнообразие оказалось
не только препятствием в работе, но и ресурсом: более «опытные» и
«знающие» студенты на занятиях стремились объяснять всей группе
то, что раньше других поняли.
Однако все это частные и вполне преодолеваемые организационные трудности. Основная же проблема, с которой неизбежно
сталкивается преподаватель, ведущий спецсеминар, не включенный
в программу обязательного образования для студентов, – недостаток времени и связанных с этим ресурсов. Отсюда необходимость
переориентироваться с экстенсивного чтения многих источников на
интенсивное, а также на возможно более широкое использование
внеуниверситетского, бытового опыта студентов как потребителей
современной культуры.
Таковой опыт у них всегда есть, как бы ни относились к качеству
этого опыта их старшие коллеги. В области филологического знания
всегда существовал некоторый разрыв между академическим и «бытовым» знанием о культуре. Академическое знание при этом все равно следует за культурным бытом, изучая различные его проявления
уже после того, как появилась возможность эти проявления рефлектировать. Преподаватель является одновременно носителем «академизированного» знания о некотором прошлом состоянии культуры и
бытового знания о культуре, в которую актуально погружен, но которую слабо рефлексирует в силу отсутствия временной дистанции.
Студент же зачастую оказывается носителем «еще более современного» бытового культурного опыта; – так, преподавая историю и теорию
экранизации, я часто сталкивалась с тем, что студенты лучше меня
ориентируются в новейших блокбастерах и массовом кино, тогда как
популярные экранизации конца 1990-х и начала 2000-х им знакомы
меньше.
Культурный опыт, необходимый для исследования любого явления, старше каждого конкретного исследователя; 60-летний преподаватель может сколько угодно упрекать 20-летнего студента в том, что
тот не смотрел фильм «Москва слезам не верит», но ведь сам преподаватель получил этот фильм в молодости как часть культурного
быта того времени, тогда как студент может получить его только «в
библиотеке», в виде «академизированного» знания. Об этом психологическом разрыве важно помнить. Грамотное, тактичное, осмысленное обращение к бытовому опыту студентов как потребителей культуры полезно – иногда оно эффективнее, чем штудирование длинного
списка теоретической литературы.
Конечно, исключить штудирование этого списка невозможно. Но
мне кажется, нельзя подавлять интуицию и здравый смысл, который
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демонстрируют студенты на семинаре, авторитетом теоретических
трудов, написанных до их рождения. Самое главное – пристальный
анализ художественных текстов (или соответствующих фильмов) – на
этой почве формулируются новые интересные вопросы, живой разговор о них в классе и вне класса и побуждение обращаться к теории и
истории в поисках ответов.

Дискуссия
В. Михайлин:
У меня есть свой опыт проектно-творческой работы, но в данном случае я хотел бы поставить вопрос общего, антропологического
свойства. Почему вообще люди, причастные к гуманитарному научному знанию, наклонны к образованию творческих групп? А также
к определенной позитивной мифологизации полученного в рамках
этих групп опыта? Не потому ли, что творческая деятельность, как
правило, достаточно жестко завязанная на субъективно-личностных
механизмах, работе «для себя», тяготеет к коллективным формам реализации?
Так или иначе все эти опыты восходят к одной модели, которую
представляет собой греческий симпосион (симпозиум). В исходном
виде – это частный дружеский праздник. Именно частный, т.е. не государственный и именно дружеский, где общение протекает независимо от возраста и от статуса. Здесь плодотворно решается проблема взаимного признания и взаимной оценки: где ещё я приложу свои
идеи, где ещё покажу своё (например) умение работать с текстом, как
среди людей, которые занимаются тем же и в том же празднике, что
и я? Отсюда – ощущение пестроты, многообразия, радости, ассоциируемое с коллективным усилием. Ещё одна из базовых точек – импровизационность, причём импровизационность, построенная на знании существующих правил игры и нарушении правил, на постоянных
попытках поймать баланс и нарушить этот самый баланс… Понятно,
что академическое образование и выглядит, и воспринимается участниками как принудительное. Его структуры во многом обслуживают
сами себя – в наших условиях они, с одной стороны, унаследовали
колоссальное количество сугубо советского, а с другой стороны, работающие в них люди остро переживают свою социальную ущемленность и всячески стараются доказать собственную необходимость.
Это порождает «комплексы», которые каменеют в воспроизводящей
себя рутине. «Симпосиум» – и старая, и современная форма научной
деятельности, свободная, неакадемическая, неструктурная и неструктурируемая. Чем именно и ценная.

1092

Коллективный творческий гуманитарный проект

Н. Брагинская:
Я думаю, что аналогия с симпосиумом совершенно не нужна для
понимания того, что сейчас происходит. Симпозиасты никого не обучали, ничего не производили, никаких работ не исполняли. Импровизация и работа – это разные вещи. Если же говорить о противопоставлении официально-рутинного и свободного от рутины, то важно
подумать вот о чем. Когда высшее образование становится массовым,
перестаёт быть делом элиты, аристократии, становится делом «людей, которые ездят в метро», появляются группы, которые хотят отличаться от других не тем, что, например, красят волосы в розовый цвет,
а тем, что говорят: «Мы живём по другому. Мы живём не ради бабок,
не ради дипломов, не ради карьеры». Я сказала, что правило нашего
семинара – не соблюдать правила. Это и так и не так. Мы соблюдаем кучу правил, миллион правил. Но некоторые – принципиально не
соблюдаем. То есть у нас есть какой-то шаблон, притом что мы все
свободны. Мы себе предписали свободу, приняли ее как ценность и
обязательство…
А сказать, что семинары наши неакадемичны, все же нельзя. В них
именно осуществляется научная работа. Нужно изучать литературу
как положено, переводить грамотно, а не как левая нога захочет, вести
дискуссию, приводить аргументы – без аргумента ведь ваше мнение
невесомо! Но в принципе я соглашусь с тем, что творческая коллективность – характеристика гуманитарного стиля мысли. Другое дело,
что сосуществовало и существует немало косных форм, которые под
нее мимикрируют…
Ю. Троицкий:
Всё-таки я думаю, проектная работа – это не совсем реанимация
того, что уже было раньше. Это – новая вещь и по-своему замечательная как продуктивная оппозиция традиционным жанрам учебной работы современного вуза (лекция плюс небольшая доля семинарских
занятий). То, что сегодня прозвучало, меня поразило. Я чувствую себя
совершенно виноватым хотя бы уже за то, что не удосужился узнать о
семинаре Нины Владимировны, хотя в РГГУ мы работаем всего лишь
на разных этажах!
Н. Куличенко (студентка филологического факультета):
Вадим Юрьевич говорил о том, что обучение в режиме творческого проекта отличается от обычных лекций и семинаров тем, что ты при
этом учишься для себя. Я не совсем с этим согласна, – ведь при этом
важно создать не только отдельное творческое произведение, пусть и
очень хорошее, – важен практический результат, важен вклад в общую
работу. Может показаться, что творческий семинар – это некая игра…
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А тут получается, что это уже не игра, это серьёзная взрослая жизнь, в
которой ты делаешь, например, книгу. И эта книга – не учебная какаято игрушка, она выходит в печать, у нее есть тираж, у нее будут читатели. И не просто преподаватель стоит у тебя за спиной и грозит «Вот,
завтра сессия начинается…», а есть конкретный рабочий план, срок,
общее обязательство – когда всё должно быть готово.
Н. Брагинская:
Чем, на мой взгляд, интересна и своеобразна природа проекта?
Есть некая общая система знаний, которая имеет академическую,
историческую основу, – о ней осведомлены преподаватели, а студентам уловить её крайне сложно, они знают только какой-то кусочек.
Кусочек отсюда, кусочек оттуда, но вместе с тем появляется необходимость и сильная мотивация достроить до целого, притом собственным усилием. Их ведь даже не призывают к этому, им просто показывают: если не выучишь парадигму какого-то греческого слова, не
сможешь переводить эти тексты, участвовать в этом проекте и так далее. Не знаешь какую-то культурную реалию, – не сможешь комментировать…
И второй момент, который мне хочется сейчас сформулировать,
опять же в связи с нынешней ситуации в высшем образовании … Мои
студенты – чистый лист, у них очень мало или вообще никакого научного опыта, они хотели бы его приобрести, но при этом каждый семинар воспринимают отдельно и науку никак не связывают с жизненной
практикой. И в этом смысле очень важна роль проекта – и для меня, и
для студентов: это наглядная, конкретная и убедительная ориентация
именно на те сферы деятельности, где теоретические знания востребованы и приложимы.
Ю. Троицкий:
Проектная работа должна иметь в виду два продукта: реальный
продукт – материализация результатов, о которой уже говорили, и то,
что иногда называют эвентуальный, событийный продукт. Его получение не предусматривается исходными задачами проекта, он зачастую незаметен или почти незаметен для самих участников, но именно на него работают все усилия, вкладываемые в продукт реальный.
Несовпадение реального и эвентуального продукта – правило проектной работы. Отсюда требование к реальному продукту: он должен
быть максимально синтетическим. Примеры здесь уже приводились:
сборник с комментариями составителей, биографией автора, иллюстрациями и так далее. Чем более синтетическим будет реальный продукт, тем более широким, разнообразным и ценным получится эвентуальный результат, а им и определяется, собственно говоря, качество
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образования – филологического, исторического, экономического или
междисциплинарного.
Сейчас много пугают прагматизацией образования. Но есть прагматизация, а есть прагматика. То, о чём мы сейчас говорим, это как
раз настоящая, нормальная прагматика. И это замечательно, что вначале к вам студенты приходят за английским языком, например, или
за киноведением, а уходят, существенно расширив круг интересов и
раздвинув свой кругозор.
Мне кажется, что структуру учебной деятельности студентов
современного классического университета можно представить как
взаимодействие трех составных частей: информационно-поисковой,
смыслополагающей и текстопорождающей. Так вот, проектная работа обеспечивает органическое единство этих механизмов. А также
междисциплинарное взаимодействие, не предписанное как абстрактный принцип, а возникающее в ответ на конкретную потребность…
Я бы так выразился: проект – это протест против господства привычных представлений об образовании как о передаче знаний и навыков…Неэффективность этой системы с годами становится все более очевидна, особенно в вузовском образовании, система которого
в 90-е годы оказалась более консервативной, чем средняя школа, в
смысле неприятия всяких инноваций. Мне кажется, что развитие проектной деятельности – это здоровая реакция на консерватизм простой
передачи знаний.
Если говорить уже о дидактической стороне, то мне кажется, оптимальным является не только количество проектной группы в 10–12,
максимум 18 человек, но и руководство проектом, осуществляемое
как минимум двумя преподавателями. Один – стратег, руководитель
проекта, другой – скорее «тьютор». На каждого студента можно завести карточку типов деятельности, которые он осуществляет в проекте. Если студент освоил, участвуя в проекте со второго или с первого
иногда даже курса, информационно-поисковые стратегии, то дальше
моя задача предложить ему такую тему или вовлечь в такую часть
проекта, где бы он мог бы сосредоточиться на смыслополагающих
или, в дальнейшем, текстопорождающих или риторических, скажем,
стратегиях. И под это, конечно, коллеги, можно и нужно создавать
(мы вот в исторической профессии как раз и пытаемся создавать!) новый тип учебников.
А. Родионова (студентка филологического факультета МГУ):
По поводу этих разных типов работы: вам не кажется, что есть
некое противоречие в том, что, с одной стороны, нужно заботиться об
образовательном процессе, а с другой стороны – ведь нужно получить
качественный готовый продукт..?
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Ю. Троицкий:
… который без специализации невозможен!
А. Родионова:
Ну вот приведу пример из нашего семинара. У нас 10 человек. Никто нам этого не навязывал, но как-то так сложилось, что Игорь умеет
классно осуществлять поиск и комментировать тексты. И сталкиваясь
с очередной сложностью, мы за этим всегда и обязательно обращались к нему.
Ю. Троицкий:
Замечательно! Тогда – встречный вопрос: А если после окончания университета Игорю придётся работать в конторе, которая будет
просить его порождать, так сказать, нетривиальные тексты? Тогда он
что, работодателю скажет: «Нет, извините, у меня лучше получается
другое»? А тот: «Хотите или не хотите, а уж, пожалуйста, давайте работать с креативным письмом». Тогда как?
Е. Рачинская:
Тогда Игорь поменяет работодателя.
А. Борисенко:
И между прочим, если кто-то понимает, еще учась на V курсе, что
есть что-то, что у него получается лучше, чем у других и чем ему
больше всего хочется заниматься, – это ведь большая удача и помощь
в дальнейшем трудоустройстве.
Ю. Троицкий:
Безусловно. Но мы же не должны страховать детей от того, с чем
им потом придется столкнуться на рынке труда. Университетское образование должно быть как можно более широким.
А. Борисенко:
Тот же Игорь, кстати, еще учась на V курсе проявил себя как очень
хороший редактор. И когда у них вдруг возникла такая ставка, журнал
«Иностранная литература», с которым мы давно сотрудничаем, пригласил его в редакцию. Это престижная работа, конечно не очень денежная, но престижная, в том смысле, что это – прекрасный журнал…
Возможность рекомендовать Игоря на эту вакансию возникла именно
благодаря тому, что он смог себя проявить на семинаре в этом особом
качестве.
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Ю. Троицкий:
Значит, у него уже не только одна специализация!
А. Борисенко:
Конечно. Но, безусловно, какое-то понимание к чему у чему больше лежит душа, у каждого формируется и должно формироваться.
Ю. Троицкий:
А если спросить ребят, грубо и примитивно: вот вы сейчас на
V курсе – сравните объём того, чему вас научили на лекционных курсах (хороших!), и того, что вы освоили в реальной деятельности в
проектной группе, – каково примерное соотношение?
…(студент филологического факультета):
Одно дело, лекции, которые посвящены какой-то теме, а другое
дело – знание, которое получено в проектной работе. Это все же разные виды знания, и сравнивать их трудно. К тому же объём знаний,
полученных в проектной группе, в отличие от преподанного на лекциях, формализовать и исчислить невозможно.
Ю. Троицкий:
Дело не в объёме. Дело в том, что в проектной группе вы участвуете в реальной деятельности, а на лекции – ваша задача уловить
то, что вам вещают… В обычном семинаре студенты сдают преподавателю материалы по обсуждавшимся вопросам или текстам. А он
говорит: «Да я это всё уже знаю и от вас ожидаю воспроизведения
того, что знаю». Тогда в чём же ваш интерес, профессор? Проектная
работа – это то, что Щедровицкий называл коллективной мыследеятельностью, это форма, которая позволяет здесь и сейчас проявиться
новым индивидуальным предметным смыслам, – не экзистенциальным, а предметным, то есть содержательным.
… (студентка филологического факультета):
Это важно, что в проектной работе преподаватель занимает относительно нас другое место. Он знает многое из того, чего не знаем мы,
но и не знает того же, чего мы не знаем. В каком-то смысле он – точно
такой же, как мы, ученик…
Г. Иванченко:
Вот это и есть истинное равноправие по отношению к поставленной и решаемой научной проблеме.
Я предлагаю взглянуть на существование и деятельность проектных семинаров в более широком контексте, включающем и тех пре-
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подавателей и студентов, которые никогда не станут участвовать в такой нерациональной, с их точки зрения, трате времени; включающем
и администрацию вузов, всю систему высшего образования в целом.
Перефразируя Р. Барта, можно назвать «нулевой степенью творчества» ту имитацию высшего образования, которая распространяется все шире. Очень точно этот имитационный характер неэлитного
высшего образования отражен в известном анекдоте о некоем учебном курсе: первую лекцию преподаватель читает сорока студентам;
на второй – преподаватель, десяток студентов, тридцать диктофонов;
и, наконец, третья лекция озвучивается магнитофоном, стоящим на
столе преподавателя, – лекция, записываемая сорока диктофонами.
В отношении студентов к дисциплинам и преподавателям их малоосознанные, но от этого не менее настоятельные интеллектуальные и
эмоциональные потребности так или иначе проявляют себя. То, что студенты все более равнодушны к регалиям преподавателя, его заслугам
перед наукой, мировой подчас известности, отнюдь не всегда объяснимо их узким горизонтом предвидения. Они прекрасно знают, что при необходимости всегда смогут прочесть нужную книгу (учебник, сборник
кейсов); а от учебных занятий неосознанно ожидают совсем другого.
Потребительская идеология заставляет каждого из нас рассматривать и оценивать труд как нечто второстепенное по сравнению с
потреблением. Но желание трудиться осмысленно, успешно, продуктивно и творчески в человеке неистребимо. Нет сомнения, что между
«живой» и «мертвой» деятельностью человек выберет первую.
Но вдумаемся, есть ли такие возможности у студента? Доля творческих заданий и курсов даже в лучших университетах невелика,
а чаще ничтожна в сравнении со схоластикой теоретических дисциплин и унылой прагматикой «практических». При любой системе оценок кто-то да оказывается неуспешным (чаще – большинство). Что касается осмысленности занятий, казалось бы, редкий преподаватель на
первой лекции не говорит студентам об уникальности и сугубой значимости свой дисциплины. И что же? Когда студенты слышат это в третий, в десятый раз, доверие к такого рода ритуальным восклицаниям
(почти всегда не слишком аргументированным) стремительно падает.
Чего же не хватает для превращения университетского «конвейера знаний» в живой и яркий процесс познания?
Недавно одним из ведущих психологов М. Чиксентмихайи на материале изучения видов деятельности, вызывающих продуктивное,
конструктивное напряжение, было введено понятие «поток» для описания особой формы оптимального переживания, особого состояния
слияния со своей деятельностью, полного растворения в ней. «Поток», с одной стороны, сопровождается отсутствием какого бы ни
было напряжения; на эмоциональном уровне возникает абсолютный
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комфорт, чувство счастья и исчезновения времени. С другой стороны,
это усилие, может быть в специфической форме, потому что в состоянии потока что-то происходит не само, а в результате вкладывания
человеком себя в свою деятельность.
Многие встречались с потоком, вовлекались в него: групповой
процесс решения задачи становится настолько увлекательным, что
все забывают о боязни ошибиться, о прозвеневшем звонке, об усталости, о давних мелких трениях в отношениях. Никогда аргументы не были так своевременны и точны, работа так слаженна, так
радостна и продуктивна. Причем соревновательный мотив, будучи
все-таки внешним по отношению к предмету изучения, не может
дать такой истинной заинтересованности и эффективности деятельности.
Крайне редко, при сочетании множества условий, это переживание
возникает в учебном процессе. К числу таких условий можно отнести вызывающую сложность и привлекательность интеллектуальных
задач (или, по крайней мере, оптимальную сложность – так, чтобы
можно было достичь успеха, но достичь не гарантированно, а лишь
через высокую сосредоточенность). Готовность студентов прилагать
усилия. Харизматичность личности преподавателя, или, по меньшей
мере, его любовь к своему предмету, энергия сотворчества. Доверие
друг другу участников педагогического взаимодействия, создающее
особую атмосферу семинара. Разумеется, близкое потоковому состояние может возникнуть и вне рамок семинаров; живая лекция, не затронутая официозом конференция, индивидуальная научная работа
могут оказаться исполненными радостной полетности и продуктивности. На мой взгляд, привлекательность гуманитарного образования,
при всей туманности прагматических перспектив, во многом объясняется интуитивной оценкой вероятности пережить, и не раз, это вдохновляющее ощущение потока.
И еще я хотела бы добавить, что проектная деятельность не замыкается рамками гуманитарной сферы – у нас в Высшей школе экономики успешно ведут работу в этом формате Лаборатория экономикосоциологических исследований и проектный семинар по социологии
предпринимательства.
А. Сосланд:
С точки зрения психолога, важно проанализировать, как работают
эти проекты в аспекте групповой динамики. Одно из правил удачного
взаимодействия внутри группы – наличие максимального числа точек
соприкосновения между людьми и чтобы они максимально чувствовали связь между решением общей проблемы и собственными личностными задачами.
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О. Панова:
Получается, что проект – это как терапия?
А. Сосланд:
Да, да, да! Здесь многие говорили, Нина Брагинская в частности,
о том, что люди могут приходить в проект абсолютно из разных мест,
а не как в студенческой группе, когда все по одному набору. Очень
важная составляющая проектной работы – живой и абсолютно особенный эмоциональный фон: он противостоит привычной сухости
академического процесса. Для создания условий эмоциональной раскованности важно и то, о чём здесь уже сказали – снижение уровня
иерархического противопоставления в отношениях преподавателей и
студентов. В работе с группой терапевт часто пытается себя представить как равный слушателям, всем участникам терапевтической группы. Есть отдельные групповые практики, где все или очень многое
строится на «свержении» терапевта с высокого поста. Когда ещё в
1930-х годах стали изучаться процессы групповой динамики, очень
быстро выяснилось, что группы с авторитарным руководителем и с
руководителем либеральным работают различным образом. Авторитарный руководитель, если это человек динамичный и незаурядный,
способен создать в группе здоровый климат, и группа работает хорошо, но только в то время, когда он во главе. Если же руководитель
либеральный, то группа продолжает активно и продуктивно работать
даже в его отсутствие. И здесь очень важным делом является переход
к образовательным процессам.
Я думаю, кстати будет вспомнить о введенном мною концепте, для
которого пришлось даже сочинить новое слово – идеобаллия (idea –
др. греч. общее свойство, идея, начало, основание, принцип, ballo –
др. греч. бросать, кидать, метать). Имеется в виду деятельность, объединяющая в себе производство идеи и ее распространение в коммуникативном пространстве. Идеобаллическое сообщество – сообщество,
которое производит идеи и распространяет их. Таковым, собственно
говоря, и является интересующий нас педагогический инновационный проект: есть некая новая идея, – организация, формирующаяся
вокруг неё и дальше – продвижение этой идеи в пространство... Для
формирования такой группы и существования её необходима некая
сверхзадача. Она обязательно должна быть и должна осознаваться.
Вот у Юли, как я понял, это – вбрасывание в академическое пространство целого большого пласта современной культуры, которое академическим сообществом чаще всего игнорируется. Для группы, объединенной переводами с норвежского, сверхзадачей может оказаться
поднятие статуса этого языка, всё-таки у нас он не так хорошо распространен, как английский…
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Е. Рачинская:
…Вы знаете, это отчасти верно, – когда мы начинали заниматься
своим проектом, нашей целью было не только лучше узнать норвежский язык, культуру, литературу, но и лучше их представить. Мне кажется, что это отчасти и наша заслуга, что сейчас пошла мода на всё
норвежское, все читают Эрленда Лу, на презентацию книги собирается совершенно невероятное количество людей, в том числе не имеющих никакого отношения к Норвегии. Я не хочу сказать, что это наша
заслуга целиком и полностью, но...
А. Сосланд:
…В общем у любого проекта должна быть какая-то сверхзадача.
С ее наличием связано огромное преимущество такой работы – она
всегда несет в себе момент эмоционального стимулирования. Академическое сообщество живёт больше по правилам, по режиму, по отчётности, а здесь – я согласен с Михайлиным – больше праздника.
С. Ромашко:
Как ни оптимистичен только что озвученный тезис, мне вспоминаются все же ламентации героя одного из ироничных рассказов
Роберта Вальзера: «Юноши, сыны отечества! Взгляните на меня и
ужаснитесь! Ибо я низко пал». Ощущение падения нарастало во мне
по мере того, как я следил за дискуссией. Дело в том, что когда-то
именно филологи определяли, каким будет европейский университет.
Именно они ввели семинары в практику университетского преподавания, сделал это немецкий филолог-классик Кристиан Готтлоб Хайне
в конце XVIII века. Из его семинара вышли такие люди, как Вильгельм фон Гумбольдт и Август Вильгельм Шлегель, и они не только
задали стандарты новой гуманитарной науки в начале XIX века, но и
создавали новые университеты: Гумбольдт – берлинский, Шлегель –
боннский. С Гумбольдтом науке и образованию того времени вообще
очень повезло: получить такого человека в министры – мечта, для нас
скорее всего в ближайшее время безнадежно далекая от реальности.
Гумбольдт смог обобщить результаты дискуссии, начатой на рубеже
XVIII-XIX веков Кантом и охватившей лучшие умы Германии того
времени, и претворить их в довольно четкий план нового университета, обозначив окончательный переход от средневековой учености к
новоевропейской науке и учебе.
Таким образом, именно филологи задавали образцы для построения того университета, который привычен для нас как некая норма.
Кафедральная структура, сочетание лекционных курсов и семинаров – это было создано филологами, превратилось в модель, по которой перестраивались университеты. Сегодня, увы, филологи уже ни-

Материалы Круглого стола

1101

как не претендуют на ведущую роль в преобразовании современной
высшей школы и склонны скорее искать помощи на стороне, они не
убеждают других своей уверенностью, а страдают от неуверенности
и ищут, к кому бы прислониться. А между тем у нас есть возможность активно включиться в дискуссию, используя свои профессиональные знания и традиции.
Вернемся к той же славной эпохе конца XVIII – начала XIX века:
почему тогда понадобились семинары, зачем филологи стали ломать
сложившуюся систему образования? Потому что изменилась структура
коммуникации, а образование – в том числе и коммуникативный процесс, часть общего коммуникативного поля общества. В XVIII веке во
всю силу заработал печатный станок, книги стали достаточно доступны, появился учебник, публичные библиотеки, и профессор на кафедре
уже не выступал единственным источником мудрости. Только лекциями в такой ситуации было уже не обойтись. В наше время происходит
нечто подобное, но только в ином масштабе и с иной скоростью: новая
медиальная среда опять ставит перед обучающим как участником коммуникации новые требования. Вот здесь бы филологам, как ответственным за определенную часть изучения процессов коммуникации, и надо
было бы серьезно включиться в работу, и тогда, возможно, мы перестали бы оглядываться на других в поисках подмоги.
Т. Венедиктова:
Хотелось бы поддержать и слегка развить тезис, высказанный
Сергеем Александровичем, – я думаю, это может приблизить нас к
важному выводу. Период, о котором он говорил – конец XVIII – начало XIX века – иногда описывают словами «читательская революция»:
в это время происходил резкий рост читающей аудитории и масштабов
распространения печатного текста. Эти процессы подталкивались социальными преобразованиями и, в свою очередь, мощно их подталкивали, способствуя становлению нового качества («современности») в
культуре. Сегодня, я думаю, мы переживаем нечто подобное на волне
уже другой революции – телекоммуникационной, и система высшего образования не может на нее не отзываться. Переосмысливается
сама категория авторства: оно все чаще оказывается коллективным.
Меняются и механизмы восприятия: оно становится в каких-то аспектах более пассивным, «зрительским», а в каких-то – напротив, более
активным, индивидуально-«участным». В этих условиях «простая»
трансляция информации, готовых формул теряет смысл – не этого ждет нынешний студент от преподавателя, да и самый знающий
профессор не сравнится по этой части с компьютером. В то же время
«альтернативные» педагогические жанры, связанные с совместным
вопрошанием, с коллективным, сотрудническим решением проблем-
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ных ситуаций, в гуманитарной сфере пока и плохо отработаны, и слабо внедрены.
Случайно, но может быть и не случайно то, что все представленные за этим Круглым столом проекты связаны так или иначе с переводом. А перевод предполагает работу с языком не как с объектом,
а как со специфической средой, социально, культурно, политически
«чувствительной», – в которой смыслы рождаются, становятся, трасформируются и т.д. Работа с ними оказывается особенно плодотворна
в режиме коллективного (а не индивидуального) освоения, пользования и ответственности
Проектное предприятие, как мы убедились, может иметь вид
увлекательной обучающей игры, но оно же предлагает участникам
возможность нешуточной профессиональной апробации – так устанавливается эффективный контакт между академическим миром и
миром «внешним» (практических коммуникаций, общесоциальных
интересов и приоритетов). Таких контактов – «правильно» выстроенных! – нам очень недостает.
Что до «симпосиального» момента, дружественного общения, –
безусловно, это позволяет людям (и студентам, и преподавателям!)
лучше раскрыться и проявить себя иначе, чем в рамках «дежурных» занятий. Важно, однако, что при этом складывается не просто «общество взаимного восхищения», а команда, работающая на
результат – и результат не школярски-одномерный (зачет-незачет),
а «по-взрослому» (это с гордостью подчеркивали все выступавшие
студенты!) практический. Производится социально востребованный,
социально ценный продукт – не только в виде научной или качественной популярной книги, но еще в виде навыка работы в эгалитарном,
динамичном, самоорганизующемся творческом коллективе, где гибко
сочетаются и учитываются разные компетенции, способности, личные интересы.
Мне кажется, что мы имеем право констатировать, что обсуждавшиеся нами практические начинания – это не просто частные затеи
энтузиастов (в данном случае, энтузиасток) и не просто приятное приложение к «основному комплекту» высшего образования. Это продуктивная жанровая форма, освоение, распространение и развитие которой может изменить – и существенно осовременить – лицо высшего
гуманитарного образования.
Материалы Круглого стола подготовлены
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VI Энгельмейеровских чтений, Москва-Дубна, 23-24 марта 2002 г.
Под общ. ред. Н.Г. Багдасарьян. – Дубна: Междунар. ун-т природы,
о-ва и человека «Дубна», 2003. – C. 64–69.
Бытие vs инобытие в поэтических текстах // Богинские чтения.
Материалы VIII Тверской герменевтической конференции «Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и образовании».
11–13 октября 2002 г., Тверь. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2003. – С. 55–58.
Имплицитные концепции профессионального успеха: проблема
социокультурной трансляции // Информация – Коммуникация – Общество (ИКО-2003): Тезисы докладов и выступлений Международной научной конференции, 11–12 ноября 2003 г. – СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2003. – С. 182–184.
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Эволюционный смысл толерантности в культуре: теоретикоинформационный подход // Социальная гетерология и проблема толерантности: Материалы круглого стола. Научн. ред. В.Е. Кемеров,
Т.Х. Керимов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2003. –
С. 55–65.
Толерантность в условиях социокультурного разнообразия //
Ежегодник Российского Психологического Общества: Материалы
Третьего Всероссийского съезда психологов. 25–28 июня 2003 года:
В 8-ми тт. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. Т. 4. – С. 37–40.
Изучение представлений о будущем и планирование карьеры женщинами, получающими высшее образование // Психологопедагогическая подготовка специалиста: теория и практика. Материалы VI Конференции по проблемам университетского образования
22–23 мая 2003 г. Отв. ред. Б.З. Вульфов. – М.: Изд-во УРАО, 2003.
С. 53–57.
Самореализация личности – процесс, результат, система // Материалы Международной научной конференции «Динамика процессов
в природе, обществе и технике: информационные аспекты». Научн. ред.
В.П. Рыжов, В.П. Федосов. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – С. 27–30.
Исследования творчества и личности: от эксплицитных теорий к
имплицитным // Психология искусства.Т. 3. Часть 1. Психология творчества. – Самара: Изд-во СамГПУ, 2003. – C. 15–18.
К проблеме выявления имплицитной концепции профессионального успеха: гендерные аспекты // Гендер: Язык, Культура,
Коммуникация. Материалы Третьей международной конференции
27–28 ноября 2003. – М.: МГЛУ, 2003. – С. 51–52.
Детство и пределы человеческого потенциала // Детство в контексте культуры и образования: Материалы X Международной конференции «Ребенок в современном мире. Культура и детство». – СПб.:
Изд-во СПбГПУ, 2003. – С. 30–35.
Human Potential, Creativity and Gender in Autobiographical Narratives
about Career Choice Process // 5th European Feminist Research Conference.
August 20–24, 2003. Abstracts. – Lund: Lund University, 2003. – P. 34–35.
Разнообразие культурное. Субкультура. Судьба. Толерантность //
Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков;
Центр научных и прикладных программ «Диалог». – М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. – C. 873–874, 975–977, 1017–1018.
Профессиональная самореализация как система: гендерные
аспекты // Системный подход в науках о природе, человеке и технике.
Материалы международной научной конференции. Часть 1. Под ред.
В.П. Рыжова и В.П. Федосова. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, «Антон»,
2003. – С. 47–50 (в соавт. с А.Г. Саморуковой).
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Конфликт поколений и проблемы трансляции религиозной традиции в российской культуре ХХ века // Традиции в контексте русской культуры. Выпуск Х: Межвузовский сб. научн. работ. Под ред.
А.В. Чернова. – Череповец: Изд-во ЧГУ, 2003. – С. 292–303 (в соавт.
с В.Г. Безроговым).
Human Potential, Creativity and Gender in Personal Development //
Gesellschaft fuer Anthropologie. 5. Kongres «Antropologie der
Geschlechter». 17–20. September 2003 in Potsdam. Abstracts. – Potsdam:
Universitaetsverlag, 2003. – P. 9 (in collab.with V. Bezrogov).
Здоровье в структуре базовых ценностей студенческой молодежи:
профессиональные и гендерные различия // Здоровье человека: социогуманитарные и медико-биологические аспекты. – М.: Институт
человека РАН, 2003. – С. 189–192 (в соавт. с А.А. Немцовым).
Будь здоров, студент! // Энергия: экономика, техника, экология. –
2003. – 2. – C. 73–76 (в соавт. с А.А. Немцовым).
Философия. Программа дисциплины. Специальность 521000 –
Психология (второй уровень высшего профессионального образования). – М.: ГУ-ВШЭ, 2003. – 8 с.

2004
Искусство в картине мира субкультур современной России: возможности психологического анализа // Цветущая сложность. Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур
и этносов / Науч. ред. К.Б. Соколов; ред.-сост. П.Ю. Черносвитов. –
СПб.: Алетейя, 2004. – С. 359–379.
Дискурс толерантного и интолерантного субъектов // Скрытое
эмоциональное содержание текстов СМИ и методы его объективной
диагностики / Под ред. А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл,
2004. – С. 44–56.
«Эмоциональный накал»: к вопросу об экзистенциальных инвариантах // 2 Всероссийская научно-практическая конференция по
экзистенциальной психологии (Звенигород, 2–5 мая 2004 г.). Материалы сообщений. Отв. ред. Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2004. –
C. 117–119.
Избранные экзистенциальные расчеты: 1. Жертва ферзя // 2 Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной
психологии (Звенигород, 2-5 мая 2004 г.). Материалы сообщений.
Отв. ред. Д.А.Леонтьев. – М.: Смысл, 2004. – С. 157–161.
Гендерные различия жизненных перспектив: взгляд из детства //
Мальчики и девочки: реалии социализации. Сб. статей. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – С. 118–128; см. также: http://www.
genderstudies.info/sbornik/sbornik8.pdf.
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Имплицитные концепции профессионального успеха в изменяющемся социуме: от традиционной модели к эскапистской // Традиции
в контексте русской культуры. Выпуск XI: Межвузовский сборник научных работ. – Череповец: Изд-во ЧГУ, 2004. – С. 314–317.
Имплицитные концепции творческой личности в структуре профессионального самосознания студента // Психолого-педагогическая
подготовка специалиста: образование и образованность. Материалы
VII Конференции по проблемам университетского образования (Москва, 20–21 мая 2004 г.). Отв. ред. Б.З. Вульфов. – М.: Изд-во УРАО,
2004. – С. 76–78.
The implicit theories of masterpiece in poetry // The Art of Comparison.
ESA Research Network for the Sociology of the Arts. 6th Conference.
November 3–5, 2004. Department for the Study of the Arts and Culture,
Rotterdam: Faculty of History and Arts, Erasmus University, 2004. – P. 67.
Свобода и несвобода. Границы свободы. Человек верящий. Истоки веры. «Отец всех верующих». Обретение веры. Об умерщвлении
плоти. Право на веру (в соавт. с Ю.В. Рыжовым). Человек творческий:
введение. Стремление к творчеству. Мыслить, играя. Тактика творчества (в соавт. с Д.А. Леонтьевым). Мужчины и женщины как творцы. Таинство любви. Смерть в русской культуре. «Жди меня..» Стили
любви. Запрет на любовь. Признание в любви. Надежда или безнадежность? О традиционном браке // Энциклопедия для детей. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека – М.: Аванта+ , 2004. – C. 169–198,
224–247, 470, 485, 496–545.
Гендерная атрибуция литературного произведения и его заглавие: к постановке проблемы // Поэтика исканий, или Поиск поэтики.
Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический
язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии» (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, РАН. Москва,
16–19 мая 2003 г.). – М.: Ин-т рус. языка, 2004. – С. 266–269 (в соавт.
с Ю.Б. Орлицким).
Music in transition: Perception of popular musical arrangements //
Conference on Inderdisciplinary Musicology. Abstracts. European Society
for Cognitive Sciences of Music. Ed. By Richard Parncutt, etc. Graz/
Austria, 15–18 April 2004. – Graz: Department of Musicology, University
of Graz, 2004. – P. 94–95 (in collab.with V. Bezrogov).
Образовательные практики высшей школы: границы и перспективы технологического подхода // Фундаментальные и прикладные исследования проблем образования: Материалы Всероссийского методологического семинара: В 2-х тт. Под ред. Н.В. Бордовской.
Т. 2. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 2004. – С. 15–19 (в соавт.
с В.Г. Безроговым).
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Локальные культы в глобальной культуре // Культурологические
записки. Вып. 9. Художественная культура в эпоху глобализации.
Отв. Ред. Н.М. Зоркая. – М.: Изд-во Государственного института искусствознания, 2004. – C. 286–301 (в соавт. с Ю.В. Рыжовым).
Энциклопедия как совершенный текст // Философский век. Альманах. Вып. 27. Энциклопедия как форма универсального знания: от
эпохи Просвещения к эпохе Интернета / Отв. ред. Т.В. Артемьева,
М.И. Микешин. – СПб: Санкт-Петербургский Центр истории идей,
2004. – C. 221–227 (в соавт. с Ю.В. Рыжовым).
Имплицитные концепции творческой личности и профессионализма // Вестник УРАО. – 2004. – 3. – C. 89–106 (в соавт. с Безроговым В.Г., Казарян М.Ю., Козловой М.А.).
Заглавия стихотворных книг как историко-психологический источник // Художественная литература как историко-психологический
источник. Материалы XVI научной конференции. Санкт-Петербург,
14–15 декабря 2004 г. / Под ред. С.Н. Полторака. – СПб: Изд-во
«Нестор», 2004. – C. 84–89 (в соавт. с Ю.Б. Орлицким).
Заглавие в структуре поэтического произведения как системы:
«собирающая» функция // Материалы Международного научного симпозиума «Системно-синергетическая парадигма в культуре и
искусстве»/ отв. ред. В.П. Рыжов. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. –
С. 196–200 (в соавт. с Ю.В. Рыжовым).
Заглавия поэтических книг как системное образование // Материалы Международного научного симпозиума «Системно-синергетическая парадигма в культуре и искусстве» / отв. ред. В.П. Рыжов. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – С. 210–213. (в соавт. с Ю.Б. Орлицким).
Ситуация тестирования как психологическая проблема // Развитие
тестовых технологий в России. Тезисы докладов VI Всероссийской
научно-методической конференции. Ред.: В.С.Панферов и др. – М.:
Центр тестирования Министерства образования РФ. 2004. – C. 16–18
(в соавт. с Д.В. Ушаковым).
Здоровье как универсальный ресурс: к анализу ценностных ориентаций студенчества // Психология здоровья: семейный аспект. Материалы межвузовской научно-практической конференции (Москва,
19–20 апреля 2004 г.). – М.: Изд-во УРАО, 2004. – С. 67–70 (в соавт.
с А.А. Немцовым).
Методика преподавания социологии. Программа дисциплины
для направления 521200 Социология (второй уровень высшего профессионального образования). – М.: ГУ-ВШЭ, 2004. – 9 c. (в соавт. с
Н.Е. Покровским).
Экономическая и социальная психология. Программа дисциплины для направления 521600 Экономика (вторая ступень высшего профессионального образования).– М.: ГУ-ВШЭ, 2004. – 12 c.

1118

Г.В. Иванченко

[Рец.:] Психолого-педагогическая диагностика в образовании. Опыт
гуманитарной экспертизы. Отв. ред. Б.Г. Юдин, ред.-сост. Е.Г. Юдина.
М.: Ин-т человека РАН, Московский городской психолого-педагогический университет, 2003. 169 c. // Человек. – 2004. – 6. – С. 181–183.
[Рец.:] Д.В.Ушаков. Интеллект: структурно-динамическая теория. –
М.: Изд-во ИП РАН, 2003. – 264 c. // Человек. – 2004. – 5. – С. 184–186.

2005
На пороге профессиональной карьеры: социальные проблемы
и личностные стратегии выбора // Мир России. – Т. 14. – 2005. –
2. – С. 97–125; см. также: http://www.ecsocman.edu.ru/images/
pubs/2007/02/06/0000301901/2005_n2_p97-125.pdf;
http://ecsocman.
hse.ru/data/920/013/1220/2005_n2_p97-125.pdf.
Самоопределение личности как открытый проект // Человек.
2005. – 3. – C. 5–16.
Стратегии профессионального самоопределения и репрезентации
профессионализма // Психология. Журнал Высшей школы экономики,
2005. – Т. 2. – 2. – C. 24–51.
Шедевр и его восприятие: к проблеме межпоколенческой интолерантности // Теория художественной культуры. Вып. 8. Сост.
Н.А. Хренов, В.И. Тасалов. – М.: Изд-во ГИИ, 2005. – C. 354–366.
Потенциация реальности как междисциплинарная проблема и вызов современности // Известия ТРТУ. Тематический выпуск «Гуманитарные проблемы современной психологии». – Таганрог: Изд-во
ТРТУ, 2005. – 7(51). – С. 142–143.
Возможное и должное: «скованные одной цепью» // Проблема
смысла в науках о человеке (к 100-летию Виктора Франкла. Материалы международной конференции (Москва, 19–21 мая 2005 г.). Под
ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2005. – С. 108–110.
Тайна именования: заглавия поэтических сборников в авторском
и читательском восприятии // Творчество в искусстве: взгляд с разных
сторон. 2005 / Москва – Звенигород, сентябрь 2005; http://www.ipras.
ru/ponomarev/Simposia_rus/abstracts_rus/Sessions/Ivanchenko.html.
Атрибуция художественных текстов как индикатор экспертной
компетентности читателя // Журнал Международного института чтения № 4. Секция «Психология и педагогика чтения» Российского психологического общества – 250-летию Московского государственного
университета им.М.В. Ломоносова и 120-летию Московского психологического общества. Ред.-сост. И.В. Усачева. – М.: НИЦ ИНЛОККС,
2005. – С. 17–19.
Становление субъектности и проблема конфликтности стремлений на этапе послевузовского профессионального самоопределения //
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Личность и бытие: субъектный подход. Становление и реализация
субъектности личности в профессии: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 11–12 ноября
2005 г. Под ред. З.И. Рябикиной, В.В. Знакова. – Краснодар: КубГУ,
2005. – С. 43–45.
Духовный поиск и экзистенциальное одиночество читателя на грани двух культур // Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва,
24–28 мая 2005 г.). Т. 4. – М.: Современные тетради, 2005. – C. 682.
Самоидентификация. Цель (Целеполагание). Жизненные планы.
Надежда. Страсть. Влюбленность. Ревность. Катарсис. Имидж. Совершенный человек. Застенчивость. Грусть. Настроение // Новая школьная энциклопедия. Человек. Сост. М.А. Мануильский. – М.: Росмэн,
Мир книги, 2005. – C. 396–397, 474–475, 510–517, 544–547, 554–559,
582–583, 638–639, 702–705.
Как понимают творчество и профессионализм студенты творческих вузов сегодня // Музыка и музыкант в меняющемся социокультурном пространстве. Сб. статей. Ред.-сост. А.М. Цукер. – Ростов-наДону: Изд-во Ростовской гос. консерватории им. С.В. Рахманинова,
2005. – С. 10–21 (в соавт. с М.Ю. Казарян, Ю.В. Рыжовым).
К системной методологии комплексной гуманитарной экспертизы // Труды Ярославского методологического семинара. Т. 3: Метод психологии. / Под ред. В.В. Новикова (гл.ред.), И.Н. Карицкого,
В.В. Козлова, В.А. Мазилова. – Ярославль: МАПН, 2005. – С. 89–110
(в соавт. с Д.А. Леонтьевым, Ф.С. Сафуановым, Г.Л. Тульчинским).
Авторские стратегии создания заглавия // Поэтика заглавия:
Сб. нуч. тр. Ред-сост. А.Н. Андреева, Г.В. Иванченко, Ю.Б. Орлицкий. – М.-Тверь: Лилия Принт, 2005. – С. 8–17 (в соавт. с Т.Б. Суховой).
Временная отнесенность и «поэтическая зрелость» как характеристика имплицитного образа автора // Материалы международной
научной конференции «оптимальные методы решения научных и
практических задач». Ч. 1. – Таганрог: Изд. «Антон», ТРТУ, 2005. –
С. 41–46 (в соавт. с Т.Б. Суховой).
Названия поэтических произведений как характеристика автора: особенности читательских ожиданий // Материалы Международного конгресса по креативности и психологии искусства. Пермь,
1–3 июня, 2005. Под ред. Е. Малянова, К. Мартиндейла, Е. Березиной,
Л. Дорфмана, В. Петрова, П. Лочера. – Пермь: Адм-я Пермской области, ПГИИиК; М.: Смысл, 2005. – С. 343–345 (в соавт. с Т.Б. Суховой).
Мир заглавий в читательском восприятии: космос или хаос? //
Ежегодник Российского психологического общества. Специальный
выпуск. Т. 2. – М.: Эслан, 2005. – С. 331–332 (в соавт. с Т.Б. Суховой).
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Компаративные исследования искусства: потенциал экспертизы //
Культурологические записки. Вып. 10. Прогресс в свете компаративных исследований (теория и практика). – М.: Изд-во ГИИ, 2005. –
С. 82–100 (в соавт. с Ю.В. Рыжовым).
Тесты интеллекта, генерируемые компьютером – решение проблемы защищенности и многоразового использования тестов // Развитие
тестовых технологий в России. Тезисы докладов VII Всероссийской
научно-методической конференции. Ред.: В.С. Панферов и др. –
М.: Центр тестирования Министерства образования РФ. 2005. – С. 21
(в соавт. с Д.В. Ушаковым).
Психолого-педагогические характеристики образовательных
практик высшей школы: границы и перспективы технологического
подхода // Труды Кубанского государственного технологического университета. Т. XXIII. Сер.: Совершенствование образовательных технологий. Вып. 3. – Краснодар: Изд-во ГОУ ВПО «КубГТУ», 2005. –
С. 41–45 (в соавторстве с В.Г. Безроговым).
Имплицитные концепции творческой личности: профессиональные и гендерные различия // Материалы международного конгресса по креативности и психологии искусства. Под ред. Е. Малянова,
К. Мартиндейла, Е. Березиной, Л. Дорфмана, В. Петрова, П. Лочера. –
Пермь: Администрация Пермской области, ПГИИиК;– М.: Смысл,
2005. – С. 104–106 (в соавт. с М.А. Козловой, М.Ю. Казарян).
Толерантность и проблема понимания. Программа дисциплины
для направления 0402001.65 – Социология (подготовки специалиста). – М.: ГУ-ВШЭ, 2005. – 9 с.
Социальная психология. Методика преподавания социологии
(в соавт. с Н.Е. Покровским). Социальная и экономическая психология. Толерантность и проблемы понимания. Психология воздействия //
Каталог учебных курсов. Сост. Т.В. Кутейкина. – М.: ГУ-ВШЭ, кафедра общей социологии. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005. – С. 19–22.
«Залог величья человека – самостояние его…» Рецензия на книгу: Мудрик А.В. Социализация человека: Учебное пособие для студ.
высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,
2004. – 304 c. // Развитие личности. – 2005. – 2. – С. 244–248.
[Рец.:] Мудрик А.В. Социализация человека: учебное пособие. М.:
Издат. центр «Академия», 2004. – 304 c. // Социологические исследования. – 2005. – 7. – С. 152–154 (в соавт. с В.Г. Безроговым).
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Универсум одиночества: социологические и психологические
очерки. – М.: Логос, 2006. – 408 с. + CD (в соавт. с Н.Е. Покровским).
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Профессиональное самоопределение в творческих профессиях:
проблемы, возможности, стратегии. – М.: Изд-во Сообщества профессиональных социологов, 2006. – 192 c. (в соавт. с М.А. Козловой).
Идея совершенства и художественное произведение // Современность / Post. Альманах социокультурных исследований. Под ред.
Е. Карцева и Г. Зверевой. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – С. 248–264.
Неопределенность и риск как антропологические константы современности // Знание. Понимание. Умение. Фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук. Научный журнал
Московского гуманитарного университета. 2006. – 4. – С. 205–207.
Между случайным и неотвратимым // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. Журнал ВосточноЕвропейской ассоциации экзистенциальной терапии. – 2006. – 1(8).
С. 39–48.
«Мужское» и «женское» в текстах глазами «наивного читателя» //
Homo Legens – 3. Сб. статей: Памяти Алексея Алексеевича Леонтьева
(1936–2004). Ред. Б.В. Бирюков. – М.: Школьная библиотека, 2006. –
С. 147–155.
Здоровье в структуре базовых ценностей студенческой молодежи
и человеческий потенциал // Традиции в контексте русской культуры. Выпуск XIII: Межвузовский сборник научных работ. – Череповец:
Изд-во ЧГУ, 2006. – С. 201–208.
Глобальная культура в потоке возможностей // Системные исследования культуры. – 2005 / научн. ред. В.С. Жидков/ СПб: Алетейя,
2006. – С. 274–279.
Три грани совершенной любви // Человек. – 2006. – 2. – С. 70–81.
Экспертные сообщества в постсоветском и западном мире (к постановке проблемы) // Экспертиза в социальном мире: от знания к деятельности / Под ред. Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл,
2006. – С. 114–124.
Разнообразие культурное. Субкультура. Толерантность // Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический
словарь / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. – М. – СПб – Нью-Йорк:
Издательский дом «Елима», Издательский дом «Питер», 2006. –
С. 759–760, 851–852, 884.
Социокультурное разнообразие и толерантность // Насилие и
толерантность: история, современность, перспективы. Доклады
и выступления. Международный научно-практический семинар,
20–21 октября 2006 года, г. Москва. Сост. и общ. ред. У. Новотный,
А.П. Назаретян, О.В. Андреева. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – С. 71–74.
Diversidad cultural y tolerancia // Violencia y Tolerancia: historia,
actualidad, perspectives. Informes e intervenciones. Seminario Cientifico
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Internacional, 20–21 octubre 2006, Moscú. Recopiladores y redactores:
H. Novotny, A.Nazaretián, O.Andreeva. – M.: Ed.URAP, 2006. P. 75–78.
Основные направления экспертизы образования в странах Запада (на примере США) // Экспертиза в социальном мире: от знания к
деятельности / Под ред. Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл,
2006. – С. 383–400 (в соавт. с В.Г. Безроговым).
Методические вопросы подготовки специалистов по гуманитарной экспертизе // Экспертиза в социальном мире: от знания к деятельности / Под ред. Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2006. –
С. 428–442 (в соавт. с Д.А. Леонтьевым).
Шедевр в системе художественной культуры // Системные исследования культуры. 2005. / научн. ред. В.С. Жидков / СПб: Алетейя,
2006. – С. 85–97 (в соавт. с Н.А. Головиной).
Язык рекламы рынка книжной продукции: представления студентов о «старых» и «новых» способах продвижения книг // Язык
современной рекламы. Научно-методический сборник статей и материалов. – Череповец: ГОУ ВПО «Череповецкий госуниверситет»,
2006. – С. 54–63 (в соавт. с А.А. Таировой).
Гендерные аспекты имплицитной концепции профессионального
успеха в российском социуме // Гендер: Язык, культура, коммуникация: Материалы Третьей Международной конференции, 27–28 ноября
2003 г. – М.: РЕМА, 2006. (Вестник МГЛУ, вып. 518; сер.: Лингвистика) С. 308–315.
Otium post negotium? Резензия на книгу: Хренов Н.А. «Человек
играющий» в русской культуре. СПб.: Алетейя, 2005 // Культурноисторическая психология. – 2006. – 1 (в соавт. с Рыжовым Ю.В.).
[Рец.:] Хренов Н.А. «Человек играющий» в русской культуре.
СПб.: Алетейя, 2005 // Искусствознание. – 2006. – 2. – С. 628–633
(в соавт. с Ю.В. Рыжовым).
[Рец.:] Знаков В.В. «Психология понимания: Проблемы и перспективы». М., 2005. // Человек. – 2006. – 4. – С. 184–187.

2007
Совершенство в искусстве и жизни. – М.: КомКнига, 2007. – 176 с.
Идея совершенства в психологии и культуре.– М.: Смысл, 2007. –
255 с.
Рец.: Давыдов Д. Недостижимая планка // Книжное обозрение.
2008. – 26(2192). – С. 15.
Логос любви. – М.: Смысл, 2007. – 143 с.
Рец.: Дмитриевский В.Н. // Человек. – 2008. – 5. – С. 182–183;
Л.Я. Подвойский. Конец теоретического сиротства любви // Гуманитарные исследования. Журнал фундаментальных и прикладных ис-
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следований. – 2008. – 1(25). – С. 101–102; В.А. Петровский. «Принять
свою обреченность на любовь» // Psychologies, 20, октябрь 2007. –
С. 236; Балла О. Рифмы на Божьих скрижалях. Стройный текст о любви все-таки складывается // Независимая газета-Ex libris (Книжное
приложение к Независимой газете), 02. 08. 2007. – С. 5; Она же //
Новый мир. – 2008. – 2 («книжная полка»).
Наверное. – М., 2007. – 32 с.
Между случайным и неотвратимым (часть 2) // Экзистенциальная
традиция: философия, психология, психотерапия. Журнал ВосточноЕвропейской ассоциации экзистенциальной терапии. 2007. Вып. 1
(10). – C. 144–154.
Возрасты одиночествы // Развитие личности. – 2007. – 1. – С. 55–
80; см.также: http://rl-online.ru/2008/1–2007/120075580.pdf.
Ожидание // Человек. – 2007. – 3. – С. 124–131.
Сложение, умножение, усложнение: потребности и состояния
потребителя // Модернизация экономики и общественное развитие.
В трех кн. Кн. 2. Отв. ред. Е.Г. Ясин. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2007. –
С. 279–285.
Личностный потенциал и стратегии самоопределения в сфере возможного // Потенциал личности: комплексная проблема: Материалы
Шестой Всерос.конф. «Потенциал личности: комплексная проблема»,
5 июня 2007 г. Отв. ред. Е.А. Уваров. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2007. –
С. 40–42.
Личностный потенциал и представления о возможном как факторы профессионального самоопределения студенческой молодежи
России // Образы российской молодежи в современном мире: ее самосознание и социокультурные ориентиры: доклады и материалы
Всеросс. научн. конференции, Москва, 6–7 декабря 2007 г. Отв. ред.
В.А. Луков. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. – С. 92–103.
«Христианская благодатная психология»: как бы с религией и как
бы с психологией // Психология. Журнал Высшей школы экономики. –
2007. – Т. 4. – 4. – С. 53–57; http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/
rus/issues/v4_n4/Ivanchenko_4-04pp53-57.pdf.
Вверх по лестнице, ведущей вперед // Третья Всероссийская
научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: материалы сообщений / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл,
2007. – С. 29–34.
На грани двух культур: чтение как деятельность в постгутенберговскую эпоху // Международная конференция «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы». Гранада, 7–9 мая 2007 г. Доклады и
сообщения. Т.1. – М.-Гранада: Изд.дом МИРС, 2007. – С. 633–638.
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«Мы рождены, чтобы жить полной жизнью» // Psychologies, 22,
декабрь 2007. – С.160–163.
Сложение, умножение, усложнение: потребности и состояния
потребителя // Модернизация экономики и общественное развитие.
VIII Международная научная конференция. В трех кн. Кн.2. Отв. ред.
Е.Г. Ясин. – М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2007. – С. 279–285.
Бренное и вечное в формах обучения: идеологема «учительученики» vs «учитель-ученик» в постсоветское время // Бренное и
вечное: социально-мифологические и политософские измерения
идеологии в «массовых обществах»: Материалы Всерос.научн.конф.
9–10 октября 2007 г. – Великий Новгород: НовГУ, 2007. – С. 45–48
(в соавт. с В.Г. Безроговым).
Возможности системного подхода в моделировании динамики
средств массовой информации // Проблемы развития естественных,
технических и социальных систем. Материалы международной научной конференции. Ч. 1. Под ред. В.П. Рыжова, В.П. Федосова. –
Таганрог: Изд-во «Антон», ТТИ ЮФУ, 2007. – С. 17–20 (в соавт.
с В.Г. Безроговым).
Культурная память как способ межгенерационной коммуникации
и мировоззренческого ученичества // Исследовательская деятельность учащихся. Научно-методический сборник в двух томах. Ред.сост. А.С. Обухов. – М.: Исследователь, 2007. – С. 638–645 (в соавт.
с В.Г. Безроговым).
Стратегии именования поэтических произведений и читательские
ожидания // Журнал Международного института чтения им. А.А. Леонтьева. – 2007. – 7. Секция «Психология и педагогика чтения» Российского психологического общества – 20-летию Ассоциации исследователей чтения (Материалы 11-й Международной научно-практической
конференции по психологии педагогике чтения «Чтение и письмо:
междисциплинарный подход к исследованию и обучению», 30 ноября 2007 года, Москва). Ч. 1. Ред.-сост. И.В. Усачева, Е.В. Лазарева. –
М.: НИЦ ИНЛОККС, 2007. – С. 23–25 (в соавт. с Т.Б. Суховой).
Социокультурная динамика // Культурология: Учебн. для техн. вузов / под ред. Н.Г. Багдасарьян. – 5-е изд. – М.: Высшая школа, 2007. –
С. 79–101 (в соавт. с Н.Г. Багдасарьян).
[Участие и выступление:] Коллективный творческий гуманитарный проект (к становлению педагогического жанра) Материалы круглого стола // Acta Philologica (Филологические записки). Научный
альманах. Вып. 1 Ремнева М.Л. (под ред.) – М.: Альма Матер, 2007.
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Универсум одиночества: социологические и психологические
очерки. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Университетская книга, Логос,
2008. – 424 c. (в соавт. с Н.Е.Покровским).
Комплексная гуманитарная экспертиза: Методология и смысл.–
М.: Смысл, 2008. – 135 c. (в соавт. с Д.А. Леонтьевым).
Проблемы профессионального самоопределения молодежи в
трансформирующемся обществе // Инновационное развитие России и человеческий потенциал молодежи / Отв. ред. Б.Г. Юдин, сост.
И.И. Ашмарин. – И.: ИФРАН, 2008. – С. 126–164.
Аэропорт: опыт потустороннего // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия: Международный русскоязычный
журнал по экзистенциальному праксису. – 2008. – 1(12). – C. 35–39.
Пункты назначения: развлечение ли турпоездка? // Развлечение
и искусство. Сб.ст. под ред. Е.В. Дукова. – СПб.: Алетейя, 2008. –
С. 596–602.
Представления студентов выпускных курсов о возможном: региональные и гендерные различия // Психология. Журнал Высшей школы
экономики. – 2008. Т. 5. – 1. – С. 32–63.
Сгибы и разрывы скриптов // Философские науки. 2008, № 8. –
С. 48–58; см.также: http://www.academyrh.info/html/2008/fn-8.pdf.
Скриптизация бытия: явление нового субъекта? // Философские
науки. – 2008. – 8. – С. 81–92 (Виртуальный круглый стол; в соавт.
с С.Н. Егоровым, Г.Л. Тульчинским, М.С. Уваровым, М.Н. Эпштейном);
см. также: http://www.rpri.ru/phil%20zurnal/FN_09–08_tipogr.pdf.
К феноменологии ожидания // Время пути: исследования и размышления / Под ред. Р.А. Ахмерова, Е.И. Головахи, Е.Г. Злобиной,
А.А. Кроника, Д.А. Леонтьева. – К.: Изд-во Ин-та социологии НАН
Украины, 2008. – С. 114–138.
Предельные ценности. ТВ как инструмент телепортации // Наука
телевидения. Научный альманах. Вып. 5. Научн. ред. выпуска
Е.В. Дуков. – М.: Гуманитарный ин-т телевидения и радиовещания
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Забота о себе в педагогике и культуре:
Исследования зарубежных коллег по теме конференции
(Антология переводов)
Г. Кузинато

Проблема ориентации в текучем обществе:
самопреображение и забота как осуществление
воспитания1
Содержание: 1) Сместить взгляд к периферии. 2) Концепция свободы. 3) Забота о желании: машины наслаждения и дырявая бочка.
4) Желающая машина и порядок чувств. 5) Переосмыслить Платона.
6) Катарсис, образцовость, изменение. 7) Феноменологическая редукция как катарсис Платона. 8) Ориентация и распространение эмоциональной грамотности. 9) Забота и онтологическая неполнота. 10) Онтология заботы и самопревосходство. 11) Модель и образцовость.
12) От индивидуального к социальному: к новой концепции вертикальности и горизонтальности. 13) Безграничное сообщество исключительностей. 14) Две переменные модели: лестница Иоанна Лествичника и волна Хокусая. 15) Отрыв от Я и начало исключительности.

1) Сместить взгляд к периферии
В итальянской философской панораме, начиная с конца 1970-х годов и вплоть до недавнего времени, тема обновления (как индивидуума, так и общества), по большей части, не поднималась2. Одной из
основных причин такой ситуации была вера в тезис, что мир «постмодернистически» разочарован3, не существует опор или критериев для
Пер. с итал. О.И. Фельдштейн. Оригинал: Cusinato G. Il problema
dell’orientamento nella società liquida: autotranscendimeto e aver cura come esercizio di transfomazione // Thaumàzein. – 2013.– 1. – P. 35–84. Приносим самую
искреннюю благодарность автору и главному редактору журнала Thaumàzein
Гвидо Кузинато за искреннее, открытое и бескорыстное предоставление редколлегии данного сборника прав на перевод и издание данной статьи. Перевод и его научная редакция осуществлены при поддержке грантов РГНФ
15-06-16006г и 14-06-00315а.
2
О полной философской реабилитации этой темы см.: De Monticelli R.
Sull’idea di rinnovamento. – Milano, 2013.
3
См.: Lyotard J.-F. La Condition postmoderne: rapport sur le savoir. – Paris, 1979.
Все же я использую термин «постмодернистский» в кавычках, поскольку, на мой
1
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«отчужденного» рассуждения об определенном стиле жизни, и что
поэтому сама идея преобразования индивидуума, как и идея обновления общества, будет считаться ложной, если не одной из последних
вспышек тех опасных идеологий, которые пережили различные тоталитаризмы двадцатого века. Исходя из этих предпосылок, в Италии
кризис идеологий двадцатого века обратился в отречение от политики
широких проектов и, наконец, за исключением некоторых индивидуальных случаев, в свое крушение, вплоть до превращения в чистую
технику управления корпоративными интересами, окутанную прагматическим пренебрежением к выбору средств. В качестве подрывного момента вновь выступила, в различных формах, антагонистическая
«обычному обществу» совокупность движений, считающих учреждения, законы и само государство исключительно репрессивными, обращенными на то, чтобы нелегитимно создавать препятствия абсолютному праву индивидуума на неограниченное наслаждение.
Эти движения – за пределами политической и идеологической спеси и злобности – не смогли предложить, ни с культурной, ни с политической точки зрения, какой-либо реальной альтернативы популистскоавторитарному дрейфу, представленному «берлусконизмом»4. Революционная характеристика берлусконизма являлась вовсе не медиакратией, а чаянием новой формы тоталитаризма: создание консенсуса
больше не происходит посредством аскетической идеологии и репрессивного аппарата, а скорее благодаря обещанию неограниченного расширения пространств личной свободы и личного наслаждения. Таким
образом, контроль осуществляется уже не с помощью репрессивной
морали, а посредством проекта раскованности масс. В этом случае
медиакратия не ограничивается распространением политического
взгляд, общество, которое утвердилось на сегодняшний день, представляет собой не преодоление проекта модернизма, а по большей степени составляет скорее один из его последующих этапов: в этом смысле более подходяще определить нашу эпоху как гипермодернистское состояние или второй модернизм.
4
Я согласен со многими положениями, касающимися феномена берлусконизма, высказанными в исследовании: Perniola M. Berlusconi o il ‘68 realizzato. –
Milano-Udine, 2011. Возможно, есть риск, что сравнение с уже далеким 1968
годом (за которым, по меньшей мере, следует признать заслугу вклада в
освобождение телесности от репрессивной морали и постановку под сомнение авторитарного устройства патриархальной семьи) приведет к смещению
на второй план, с одной стороны, примыкания берлусконизма к итальянской
«постмодернистской» философии, а с другой – двусмысленности тех секторов католического унитаризма, которые во имя идеологической защиты непродающихся ценностей вели переговоры о своем политическом присоединении
к берлусконизму.
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сообщения, а нацелена в первую очередь на прославление определенного стиля жизни, вызывая мечту или, лучше сказать, увлечение
масс. Пока в этом виртуальном пузыре продолжит оставаться достойная восхвалений идея, что все в порядке и что нет никакого кризиса, раз «рестораны полны людей», политический консенсус будет
самопроизвольно прилагаться, почти не требуясь, в качестве эмоционального дополнения к демагогической способности заставлять
воображать.
Происходит короткое замыкание, вызванное данной «постмодернистской» философией: тезис, что любая этическая ценность и любая
форма ограничения наслаждения является морализующей смесью вымышленного с реальным, конфабуляцией, становится действующим
в наркотически одурманивающей конфабуляции берлусконизма. Наконец, если на самом деле фактов не существует, а есть только интерпретации, не приведет ли это к навязыванию точки зрения самого
сильного? И утверждать, что единственным критерием истины является anything goes, не тождественно ли замене правды на то, что
каждый вечер навязывается в неизбежных телевизионных полемиках
на разных talk shows? Изначально «постмодернистская» философия
осуществляла важную функцию обновления, особенно в своих pars
destruens. Однако с какого-то момента эта подвигающая функция оказалась полностью исчерпана5. Перед лицом этих результатов было бы
уместно иметь смелость перевернуть страницу, начав смещать взгляд
к появляющимся новым формам философской мысли или к периферии, заново рассматривая, возможно, с большим вниманием, философов и те тематики, которые вплоть до недавнего времени были вытеснены или на которых поглядывали с сомнением.
Проблема заключается в том, чтобы выработать модель, способную объяснить динамику ориентации в текучих обществах. Одно из
убеждений, и по сей день сильно укорененных и распространенных,
представлено в «романтической лжи», в соответствии с которой непосредственности чувствовать достаточно, чтобы управлять челове5
Стоит посмотреть также трех философов, чьи имена были, по большей части, связаны с «постмодернистской» философией – это Лиотар,
Фуко и Деррида. С начала восьмидесятых годов они под разными предлогами критически отдалились от направления, которое приобретало это движение. Об этом см.: Ferraris M. Perseverare è diabolico // alfabeta2. – 2011,
сейчас можно воспользоваться электронной версией: http://www.alfabeta2.
it/2011/11/10/perseverare-e-diabolico/. Тот же Лиотар ищет новый источник
направления в эстетическом чувстве, споря с аналитикой возвышенного
третьей кантианской «Критики» (Kritik der Urteilskraft), см.: Lyotard J.-F.
Leçons sur l’Analitique du sublime. – Paris, 1991.
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ческой жизнью, и любая форма ориентации разложилась бы в своей
коррупции и институцианализации, то есть в репрессивной деятельности. Часто исключался, или даже не рассматривался тот факт, что
чувствование – это семя, нуждающееся в прорастании и вырастании,
и что лишь, достигнув зрелого состояния, оно будет в состоянии раскрыться в своей форме ориентации. А следовательно, ориентации
нужна аффективная зрелость, и она, в свою очередь, является последовательным результатом заботы о себе.
В 1980 г. Гваттари и Делёз в качестве альтернативы рациональной
модели оси (ad albero), основанной на центрической системе, иерархических отношениях и предопределенных связях, предложили модель
корневища (a rizoma), то есть ацентрическую и не показательную (не
основанную на показателях, significante) систему, в которой не существует вершины, а каждая точка свободно соединена с любой другой6.
За шесть лет до этого, в книге «Либидинальная экономика» (Économie
libidinale)7, Лиотар опроверг любую форму установки и ориентации,
которая переводилась бы в импульсное сдерживание. Тот же Лиотар потом пошел дальше положений, содержавшихся в данном тексте, но они
очень эффективно синтезируют важную культурную внутреннюю территорию «постмодернистской» философии: любая форма ограничения
наслаждения должна быть отвергнута во имя принятия капиталистической реальности ради того, чем она является. Поэтому следует также исключить «идею революции, которая стала, а возможно, и всегда
была, маленькой ничтожной идеей»8. Истинная революция заключалась бы в том, чтобы «прекратить видеть отчужденный мир и людей,
которых надо спасать или которым надо помогать либо обслуживать»9.
Следовательно, теорию отчуждения Маркса следует опровергнуть как
энную фабуляцию о существовании лучшей реальности, чем та, что
имеется, и о соответствующей практике для изменения мира. Если нет
отчуждения, то следует устранить не только концепцию обновления,
но также и любую форму исправления, заботы или лечения наслаждения. И тогда не случайно, что Лиотар в основу размышлений «экономики либидо» положил именно ужас по отношению к «лечению»:
«Вот вопрос: почему вы, политические интеллектуалы, кланяетесь
пролетариату? <...> Я понимаю, что вас ненавидят, если являются пролетариями, не потому что вы буржуазия, с привилегией иметь чистые руки,
а потому что вы не осмеливаетесь сказать то единственное, что важно
сказать, что можно наслаждаться, поглощая надувательство капитала,
Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux. – Paris, 1980.
Lyotard J.-F. Économie libidinale. – Paris, 1974, tr. ital. – Milano, 2012.
8
Ibid. – P. 134.
9
Ibid. – P. 135.
6
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продукцию капитала, металлическую арматуру, полистиролы, книги,
бутерброды, поглощая тонны всего этого, пока не лопнете – а вместо того,
чтобы сказать это, <...> вы кланяетесь и говорите: ах, но это же отчуждение, это нехорошо; подождите, скоро наступит ваше освобождение, мы
работаем над тем, чтобы вас освободить от этой коварной привязанности
к рабству, мы вернем вам достоинство. <...> Конечно, мы страдаем, мы,
капитализированные, но это не значит, что мы не наслаждаемся, и не значит также, что то, что вы хотели бы предложить нам в качестве лекарства,
<...> еще больше нам не понравится, мы ужасно боимся лечения»10.

Когда Лиотар раскрывает мощь «экономики влечения» и критикует политику тезаврирования и ограничения кредита, которые запрещают чувственность на основании финансовой спекуляции11, рассматриваемой как «способ, с помощью которого мощь может усиливаться»12,
он противопоставляет такую экономику, конечно, аскетическому капитализму первой модернизации, описанному Максом Вебером, а не
импульсивному капитализму второй модернизации, хорошо представленному брокером Гордоном Гекко в фильме «Wall Street» (1987)13.
Возможно ли перевернуть предложенную Лиотаром схему и представить форму ориентации, которая не совпадает с подавлением?
И возможно ли, в таком случае, выделить источник этой неавторитарной ориентации в направлении древних тем заботы о себе (cura
sui), к которым снова обратились и снова их актуализировали Пьер
Адо и Мишель Фуко? Понятно, что и забота о себе может снова оказаться в функциональной зависимости от подавления. Поэтому стоит
поставить следующий вопрос: при каких условиях практики заботы
становятся процессом формирования и освобождения желания, следовательно, «осуществлением желания», а не, скорее, энным вариантом педагогической и подавляющей попытки нормализации и ортопедического исправления наслаждения?

2) Концепция свободы
В начале восьмидесятых годов в «обществах гиперпотребления»14
синхронно утвердились неолиберализм в политическом и экономиче10

P. 130.

Lyotard J.-F. Économie libidinale. – Paris, 1974, tr. ital. – Milano, 2012. –

Ibid. – P. 247.
Ivi, p. 255.
13
Я уже останавливался на рассмотрении перехода от аскетического капитализма к раскомплексованному – см.: Cusinato G. La Totalità incompiuta. Antropologia filosofica e ontologia della persona. – Milano, 2008. – P. 157-158.
14
О концепции «общества гиперпотребления» см.: Lipovetsky G. Le bonheur paradoxal. – Paris, 2006.
11

12
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ском плане (Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган) и распространившийся нигилистический релятивизм в философском плане. Настолько же одновременным был их закат, который можно было связать с
финансово-экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году15. Речь
идет о хронологическом совпадении, или же между философским
laissez faire и экономическим deregulation существует некая функциональная зависимость? На мой взгляд, в основе обоих можно выявить
общий корень, представленный точным понятием свободы: хотя формально они противопоставлены, оба они подразумевают свободу в
качестве права неограниченно распространять свои возможности и
рассматривают любое ограничение или ценность (которые не являются чисто формальным уважением свободы другого) в качестве бесполезного препятствия или моралистического остатка, лишь бы сделать
deregulation в экономической и этической сфере собственным кредо.
Вот оно – понятие свободы, на котором основано экономическое и
культурное развитие общества гиперпотребления.
Все-таки эта модель свободы раскрывается все более и более неспособной ориентировать человечество перед лицом новых вызовов
экономической, социальной, этической и политической сферы. Мишель Серр выдвинул гипотезу, что загрязнение окружающей среды,
по последним исследованиям, является результатом первоначального умственного загрязнения: в основе действующей системы производства лежит отравленная мысль, «ноологическое загрязнение»,
которое посеяло искаженное представление о природе и о развитии.
Чтобы восстановить равновесие с природой, Серр предлагает contrat
naturel, в котором человек должен с помощью добродетели сдержанности научиться обуздывать в справедливых рамках экспансию собственной мощи и сместить цель существования от логики обладания
к логике творчества16.
Итак, на ноологическое загрязнение опирается понятие свободы
как соотносящейся с самим собой экспансии собственного Я. Чтобы предположить модель альтернативного развития, важно представить второй уровень свободы, чтобы он был способен находиться в
соответствии с ограничениями, с уважением природы, с присутствием другого и, в конце концов, с реальностью. Первая форма свободы
представляет собой только свободу от нужды. Самый трагический
15
Об эпохальном значении финансового кризиса 2008 года, как кризиса
«технически-нигилистического капитализма» см.: Magatti M. La grande contrazione. I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto. – Milano, 2012. В работе
Магатти я особенно солидарен с его анализом отношения между капитализмом
и желанием.
16
Serres M. Le Contrat naturel. – Paris, 1990.
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момент заключается в том, что индивидуум, который ее абсолютизирует и который, следовательно, считает себя независимым в осуществлении безусловного выбора, на самом деле является гетерономным,
поскольку предел распространения собственного Я, который он с героическим упорством взламывает, был уже ему внушен с помощью
воспитания СМИ. Такие же умозаключения можно было бы сделать и
о неоруссоистской апологетике непосредственности чувства, в своей
спонтанности выражающего непорочную чистоту, не учитывающей,
что, напротив, именно такое чувство отражает вполне конформистским образом поток общественного чувства. Достаточно лишь одного
усилия превысить непосредственность, чтобы чувство могло выразить антисоциальную ориентацию.
Наконец, есть эмпирический результат, который выявляется в
ходе социологического анализа Кристофера Лэша о североамериканском обществе семидесятых-восьмидесятых годов, что не достаточно
следовать императиву неограниченного наслаждения для освобождения индивидуума: недостаток картины ориентации и ценностного
указателя, далеких от содействия человеческому творчеству, рискует
разбиться в дребезги в нарциссической, соотносящейся с самой собой
культуре, и создать «минимальное Я»17.
Но как осмыслить второй уровень свободы? До сих пор мы пытались определить ее своеобразие, начиная со связи психологических
или соматичеких состояний и событий, или же начиная с соотносящегося с самим собой процесса воспроизведения собственного Я.
В этой перспективе свобода ограничивается отражением выбора или
решения о том, чем она уже является. Отличается от этого случай,
когда свободу следует понимать в качестве результата явного нарушения маршрута и онтологического отклонения. Здесь свобода стремится совпасть с торжеством нового начинания: наличие критической
дистанции от собственного Я становится ежедневной практикой изменения с целью научиться видеть себя в новой перспективе, вплоть
до жизни в удивлении самим собой. Это удивление проистекает от
факта открытия того, что мы не являемся совокупностью тревог, обязанностей, банальностей, которые отложились налетом на Я, вплоть
до того, что сделали его неузнаваемым, а мы являемся чем-то, о чем
стоит заботиться. Речь идет о катарсическом акте, который выливается в потрясение изумления, потому что отдаляет от бездеятельного
материала и заставляет войти в контакт с измерением исключительСм.: Lasch C. The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations. – N.Y., 1979; Idem. The Minimal Self. Psychic Survival
in Troubled Times. – N.Y., 1984. На эту тему см. также: Ehrenberg A. La Fatigue
d’être soi. Dépression et société. – Paris, 1998.
17
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ности, с тем, что является готовым воспламениться топливом. Без
акта самопреодоления человек, однако, покинул бы собственное существование, перейдя в заботу о чем-то лишнем. В этом смысле самопреодоление принимает форму нового пробуждения, которое соответствует другому способу ориентироваться и быть в мире, научившись
«поворачивать взгляд» к тому, что ближе к сердцу.

3) Забота о желании: машины наслаждения и дырявая бочка
Интересно подчеркнуть: сокращение фабуляционного метарассказа любой формы, ориентации и ценности, которое может какимлибо образом наложить ограничения на наслаждение, повлияло на
прогрессивное сведение на ноль проблемы, поставленной Сократом
посредством понятия «хорошая жизнь». «Ужас лечения», о котором
говорит Лиотар, это в первую очередь обращение к любой попытке
отличия между лучшим и худшим способом жить. Если то, что ориентирует человеческое существование, является императивом неограниченного наслаждения, если человеческое бытие рассматривается как
машина для наслаждения, тогда то, что Сократ описывает как собственную миссию, – которая толкает его побуждать своих сограждан
и надоедать им (Платон, Апология Сократа, 30е18), чтобы убедить их
не предпочитать заботу о вещах, к которым они больше стремятся
(как богатство, почести и власть), заботе о самих себе, то есть способе стать как можно лучше и мудрее (Аpol. 36с), – становится символом философского империализма, который присваивает себе право
надменно судить о способе жизни своих сограждан. В рамках ницшеанского прочтения, забота о себе, предлагаемая Сократом, должна
быть, поэтому, отнесена к форме подавления страстей и дионисийского в пользу интеллектуалистского идеала разума19: превратясь, таким
18
Здесь и далее ссылки и цитаты из античных источников приводятся на
основе консультирования с переводами данных текстов, размещенными в открытом ресурсе: http://krotov.info/library/16_p/la/ton_00.htm. В большинстве
случаев приведенные цитаты в общем и целом следуют уже имеющимся переводам на русский язык. В случае расхождений приоритет отдан избираемому
автором статьи варианту перевода источника на итальянский.
19
Таким образом, интеллектуалистская трактовка забывает, что забота, к
которой стремится Сократ, предлагает не исключить чувства, а, напротив, оживить существование посредством особого pathos, то есть чувства изумления на
основе философии. Жизнь, лишенная этого чувства, в которой Сократу препятствовали бы заниматься философией, «была бы не достойна быть прожитой» (Апология, 38а). На эту тему даю отсылку к работе: Cusinato G. Katharsis.
La morte dell’ego e il divino come apertura al mondo nella prospettiva di Max Scheler. – Napoli, 1999. – P. 15–16.
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образом, в чистое бегство от мира, в meditatio mortis. Проблема
«хорошей жизни», таким образом, объявляется устаревшей, во имя
отречения от любого критерия дирижизма, структурирования, направления или правды, который не является критерием anything
goes.
Вновь обратиться к проблеме заботы, как это сделал Пьер Адо,
означает перевернуть страницу от того «ужаса лечения» и вновь вернуться к вопросу о смысле миссии Сократа и проблеме «хорошей жизни». То есть признать, что человек определяется тем, как он заботится
о собственном существовании, поскольку перед ним имеются способы жизни, обладающие разной ценностью. В «Апологии Сократа»
ясно проглядывает, что Сократ боится не столько смертного приговора (Apol. 28d), сколько оказаться вынужденным к существованию, которое отвергает практику заботы и сводится к бездейственной жизни.
Когда Сократ сравнивает свою миссию с миссией «овода», приставленного к «большому коню» (Apol. 30е), он на самом деле предлагает
пробудить своих сограждан. Именно поэтому он называет спящими
своих собственных судий: «Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, которых будят, спросонок прихлопнете меня и
с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную
вашу жизнь проведете в спячке, если только бог, заботясь о вас, не пошлет вам еще кого-нибудь» (Apol. 31а).
Здесь есть нечто, что сильно выходит за пределы простого отличия между бодрствующими и спящими, уже выявленного Гераклитом
(DK 22 B 120): Сократ ставит проблему существа, которое, чтобы вести «хорошую жизнь», то есть, чтобы быть самим собой, нуждается
в «искусственном» усилии, отсутствующем у других живых существ.
Усилие, которое характеризуется как забота, способно произвести
переход, сравнимый с переходом между сном и бодрствованием. Без
осуществления этого превращения человеческого бытия просто нет.
В том смысле, что оно не приобретает форму и не раскрывается
миру: проблема «хорошей жизни» предлагает, по сути тезис, что непроизвольно, без какой-либо техники обращения взгляда (techne tes
periagoghes), узник никогда не выйдет из собственного виртуального
пузыря.
Отрицать это антропологическое осуществление заботы, свойственное ремеслу жить, и предполагать, что человеческое существо
является машиной наслаждения, которая может принимать форму
20
Здесь и далее DK – условное обозначение текста, приведенного в издании: Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch von H. Diels. Hrsg.
von W.Kranz. 6.Aufl. Bd.I-III. – Berlin, 1951-1952.
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непроизвольно, следуя семиозису нужды, – точно так же, как происходит со всеми другими живыми существами, погруженными в свою
среду, – означало бы возвращение к тезису, заявленному Калликлом в
«Горгии»: желания нельзя подавлять, если человек хочет быть таким,
каким должен быть, надо давать им полную волю и всячески, всеми
средствами им угождать (Горг. 492d). Но, таким образом, замечает Сократ, «про ту часть души этих непосвященных, в которой живут желания, сказал, что она – дырявая бочка, намекая на ее разнузданность и
ненадежность, а стало быть, и ненасытную алчность» (Горг. 493b).
В самом деле метафора дырявой бочки выходит за рамки неоправданной фобии по отношении к удовольствию, также представленной
в «Горгии», и может принимать положительное антропологическое
значение: человеческое существо, раскрываясь миру, открывает у
себя дырявую бочку, машину наслаждения, которая нуждается в нахождении новых пределов посредством осуществления заботы. Форма дырявой бочки – это форма инстинкта, заключения в среде. Человеческое бытие принимает форму в поиске новых пределов снаружи
пролома в дырявой бочке. Это подталкивает к новому толкованию метафоры дырявой бочки в «Филебе», где выдвигается тезис, что истинная эвдемония не достигается ни отрицанием наслаждения, ни удовлетворением неограниченной потребности (apeiron) наслаждения,
а достигается, прежде всего, поиском верного предела (peras) наслаждения, то есть приданием ему формы. Ограничить наслаждение означает не отменить его, а придать ему форму, сделать его характерным,
конкретизировать его: более того, именно в придании формы моему
наслаждению я придаю форму своей исключительности. Это также
является темой, которая сегодня самовластно возвращается в центр
проблемы ориентации в текучем обществе экономики либидо: во имя
чего нужно ставить пределы собственной потребности наслаждения?
Вопрос, с которого стоит начать, поставлен Лиотаром: является
ли «желание, как считает Гегель, чисто разрушительным, потому что
удвоение его при отрицании обращает вспять, направляет природу его
воздействий к противоположному?»21 Сомнительной в этой критике
оказывается цель: снятие вопроса ограничения наслаждения. Однако точной является критика гегельянской «силы отрицания», то есть
отрицания наслаждения и желания: «сила отрицания» действительно, даже будучи удвоенной, остается всегда отрицательной. А также
невероятен дуализм, который ограничивает отрицательность наслаждения, чтобы сосредоточить положительность на желании. Прежде
всего, следует поставить под сомнение саму отрицательность наслаж21

Lyotard J.-F. Économie libidinale..., tr. it. – P. 240.
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дения: наслаждение не становится положительным только в результате двойного гегельянского отрицания, как если бы должен был смываться позор первородного греха, но оно, бесспорно, является таким
ab origine. Начинать с отрицательной концепции наслаждения, кроме
того, скомпрометировало бы также идею ее разработки: все свелось
бы к лечению болезни моралистским приторным вкусом. Наслаждение (но то же самое касается и человеческого бытия, что будет выявлено далее касательно философской антропологии) – это не отрицательность, не недостаток или отсутствие, а энергия, которой необходимо
принять форму. Проблема превращается скорее в то, чтобы показать,
как и почему в придании формы собственному пределу наслаждение
испытывает качественный переход.
Ограничение наслаждения следует ставить не в гегельянских
пределах (справедливо раскритикованных Лиотаром), а в рамках теории освобождения: временное откладывание наслаждения следует
понимать как мгновенное, как откладывание, которое позволяет человеческому существу одновременно сопоставить различные формы
наслаждения и совершить акт предпочтения. Но совершить акт предпочтения означает самовыразиться и научиться познавать самих себя.
Временно откладывая непосредственное наслаждение, человеческое
существо освобождается от обязанности механически соглашаться на
первое возможное наслаждение, которое появляется, и может начать
требовать то, что ему точно более по сердцу. И только с такой временной выбраковкой инициатива переходит к собственному желанию.
Откладывание непосредственного наслаждения открывает, таким образом, двери новому измерению опыта и совпадает с новой логикой
эротизма, к которой приступает человеческое существо22.
Это эротическое откладывание не подавление, а возможность преумножения наслаждения. Только откладывая непосредственное наслаждение, получается увидеть предмет желания, создать временное
окно, чтобы посмотреть вокруг, или даже открыть другие, более интенсивные формы наслаждения. Только сломав автоматизм потребностьнаслаждение, начинаешь выполнять функцию предпочтения и с ее
помощью выражать свое желание. И именно в выражении своего
желания предаешь форму и заботишься о своем существовании. Дырявая бочка, таким образом, становится антропологической метафорой индивидуума, который, не умея сказать «нет» неограниченному
22
О попытке переосмысления философской антропологии посредством
ограничения и эротического освобождения см.: Cusinato G. Le ali dell’eros. Per
una riconsiderazione dell’antropologia filosofica di Max Scheler // Annuario Filosofico. – 15. – 1999. – P. 398–405. О более общем контексте см.: Idem. La Totalità
incompiuta… – P. 159–173.
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наслаждению, не заботится о том, что является более важным, и, следовательно, не приобретает форму, оказывается не в состоянии занять
свое место в мире и в итоге живет в спящем состоянии. Человеческое
существо оказывается живущим, научившись говорить «нет» во имя
собственного желания.
В откладывании непосредственного наслаждения содержится не
только возможность выбора между различными типами наслаждения,
но также и возможность сказать «нет» уже доступным формам удовлетворения ради испробования новых. В этом ограничении, понимаемом как избавляющее откладывание наслаждения, придается форма
своему способу существования, он уточняется, получая уникальный,
своеобразный облик. Однако в увлечении непосредственным наслаждением оказываешься сам вынужденным приспосабливаться и
следовать конформистским условиям, которые постоянно используются средствами массовой информации в процессе воспитания масс.
И лишь прервав автоматизм непосредственного наслаждения, можно
поднять голову и задать себе вопрос, кто мы и что хотим, и начать, таким образом, заботиться о вещах, действительно более важных.
Но что является самым важным, на что забота должна направлять
свое первостепенное внимание? В глубине человеческой души нет такого зерна, которое содержит в себе свою универсальную сущность и
свою судьбу. Забота не направлена на возделывание уже предопределенного зародыша, скорее, забота у человеческого существа – это забота о желании. Желание – это то, что направляет в поиске призвания,
не судьбы (destino), а свободного назначения (destinazione). И именно
в этом поиске формируется исключительность. Быть верным желанию означает, в таком случае, не осуществлять нечто уже заданное,
а начинать что-то новое, еще неизвестное; поддерживать открытой
возможность собственного второго рождения; выйти из пещеры гомеостатического круговорота неограниченного наслаждения.

4) Желающая машина и порядок чувств
Желание не должно быть нормировано путем ортопедического
подчинения его ценностям репрессивной морали: напротив, это желание придает форму principium individuationis исключительности. Тогда
будет нужно задаться вопросом, какая неавторитарная сила ориентации может помочь заботе о желании в этом воспитательном усилии23.
23
Это был один из вопросов, которые я поставил в работе «La Totalità incompiuta», говоря об отличии между образцовостью и моделью: возможно ли
постичь функцию ориентации ценностей, наставника и родителя вне авторитаризма и подавляющей морали? Родительская фигура cможет иметь неавторитарное значение образца в той мере, в какой она может майевтически
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Разумеется, было бы наивно думать, что этот процесс будет происходить без усилия, самопроизвольно, без предварительной проверки.
Не является ли спонтанность сама по себе искусственным результатом процесса стандартизации? Здесь снова предлагается тот же вопрос, который поднимался касательно «экономики либидо» Лиотара:
в эпоху второй модернизации не становятся ли маркетинг и реклама
спинным хребтом стратегии неограниченной экспансии вынужденного потребления? И не считает ли сам потребитель, когда ощущает
эти потребности, что делает выбор и свободно следует спонтанности
своих чувств? Кто оказывается более уязвимым по отношению к маркетингу: индивидуум, погруженный в собственное непосредственное
наслаждение, или тот, кто конкретизирует наслаждение и гуманизирует его, заставляя принимать форму, выявленную собственным желанием? «Экономика либидо», ориентированная на неограниченную
экспансию наслаждения, кажется, материализуется в новой платоновской пещере, из которой потребитель, следуя иллюзорной спонтанности наслаждения, не может больше выбраться, потому что является
узником реальности без ограничений и сопротивления, то есть виртуального пузыря.
Движение, которое открывает горизонты желания, в мифе о платоновой пещере называется «periagoghe». Однажды освобожденный,
узник поднимается и «поворачивает шею» к свету. «Повернуть» шею
соответствует «обращению всей души» (periagoghe holes tes psyches).
И именно через это periagoghe (обращение) человеческое существо достигает «более правильного взгляда» (orthoteron blepoi, Resp.
515d). Хайдеггер, в знаменитом исследовании «Учение Платона об
истине»24, предложил интерпретацию мифа о пещере, которая оказала значительное влияние на восприятие Платона в XX веке. В реконструкции Хайдеггера миф о пещере представляет процесс воспитапередавать раскрытие ценностного плана, и показывает, конкретно, посредством собственного способа существования, каким образом она сущностно
позиционирует себя в мире, предлагая, следовательно, такой способ «без извещений и объявлений» (Cusinato G. La Totalità incompiuta... – P. 228). То же
самое верно на этическом плане для понятия ценности: здесь также речь идет
о переосмыслении значения ориентации ценности вне подавляющей морали,
подвергнутой критике Ницше (см.: Idem. Katharsis...). Аналогичное суждение
стоило бы сформулировать о функции контроля доминирующих в мечтах импульсов, выполняемой, с точки зрения Платона, законом и отцом (см.: Resp.
574e). Для преодоления исключительно негативного толкования закона отца,
так, как это было предложено в работе «Анти-Эдип» (1972) Гваттари и Делёза,
отсылаю к работе: Recalcati M. Cosa resta del padre? – Milano, 2011.
24
Heidegger M. Platons Lehre von der Wahrheit (1942), итал. пер.: La dottrina
platonica della verità // Segnavia. – Milano, 1987. – P. 177.
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ния (Bildung) человеческого существа. Проблема состоит, пожалуй,
в том, что процесс paideia-Bildung, вместо того чтобы представлять
собой раскрытие (aletheia), понимается Платоном как серия последовательных ортопедических распрямлений, направленных на подчинение гнету идеи25. Таким образом, Платон опрокидывает соотношение
между истиной и бытием: истина больше не основывается на раскрытии бытия, а, наоборот, бытие основывается на истине. Становится
идеей, созданной более правильным взглядом, которая остается антропологической величиной. Таким образом, paideia-Bildung сводится к процессу конформистского приспособления к внешней модели26.
Сегодня, после expressivist turn Чарльза Тейлора, подобная ортономия, понимаемая в качестве ортопедического распрямления «заблуждения» посредством утверждающего подчинения миру идей, решительно померкла. Но действительно ли таков был смысл paideia’и
Платона? Проблема в том, что Хайдеггер меняет местами порядок
между periagoghe и видением света, и, кроме того, трактует «правильность взгляда» (orthoteron blepoi) в смысле аподиктического видения
идеи: сначала узник видит свет, а потом ортопедически приспосабливается к идеям, которые видит в свете. У самого Платона лишь после
освобождения узник завершает движение periagoghe и смотрит на
свет27. Но в этот момент движение periagoghe не соответствует kosmos
noetos, поскольку, еще не привыкнув к свету, узник «подумает, будто
гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему
показывают теперь»28. Что не объяснено в интерпретации Хайдегге25
Heidegger M. Platons Lehre von der Wahrheit (1942), итал. пер.: La dottrina
platonica della verità // Segnavia. – Milano, 1987. – P. 185.
26
Ibid. – P. 173.
27
«Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от
него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное. Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть [periaghein] шею, пройтись,
взглянуть вверх – в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это,
он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он
видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что
раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к
более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? [orthoteron blepoi]»
(пер.А.Н.Егунова, Государство, 515c-d).
28
«Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит, и он подумает, будто
гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?» – Конечно, он так подумает! – воскликнул. – А если заставить
его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется
он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают? – Да, это так, – ответил. – Если же
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ра, так это почему periagoghe должно ортопедически «подчиниться»
чему-то, что изначально являлось смутным и менее истинным.
Но если это не ортопедическое распрямление, которое необходимо для формирования из человеческого бытия авторитарной модели, в
чем тогда состоит periagoghe Платона? Движение шеи, которое позволяет голове повернуться, и, следовательно, увидеть новую перспективу, антропологически обосновывает человеческое бытие: в то время
как животное остается в собственной среде зафиксированным, то есть
в формах, предопределенных инстинктом и импульсом, человеческое
существо обладает способностью завершить periagoghe, то есть изменить собственное положение и изменить взгляд на мир. Следовательно, periagoghe не ведет к созерцанию Добра в себе, но является
движением пре-образования (tras-formazione) к «лучшему», к положению «более правильному», но всегда нуждающемуся в последующих
улучшениях. И это совпадает с движением типичной paideia человеческого бытия: принятие формы «образования, образованности, культуры», что одновременно является преобразованием.
Periagoghe является не движением приспособления в смысле сообразования (con-formazione), а, скорее всего актом пре-образования
(tras-formazione), который начинает человеческое бытие. Это не результат последующей серии ортопедических исправлений, с целью
подчинить человеческое существование идеальной внешней модели,
а вернее, это то, что позволяет обрести «более правильный взгляд»
(orthoteron blepoi). «Более правильный» взгляд – это взгляд, направленный к тому, что по сердцу, и он не растрачивает существование на
малозначимые вещи. В этом смысле periagoghe является действием, в
процессе которого человеческое существо смещает взгляд с преобладающей перспективы и учится смотреть на мир новыми глазами. Если
проблема, поставленная мифом о пещере, не проблема подавляющего ортопедического распрямления, а проблема разочарования, тогда
критика Хайдеггера рискует нейтрализовать пространство преобразования и опустить на него, таким образом, конформистский пузырь,
который время от времени помещается в различные исторические
эпохи. Парадоксально, что в тезисе о человеке как «пастыре бытия»
вновь проявляется попытка распрямления и ортопедического согласования человека с бытием.
кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору и не отпустит, пока
не извлечет его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутится
таким насилием? А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы
поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о
подлинности которых ему теперь говорят.– Нет, не мог бы, по крайней мере,
все предметы разом, – отвечал» (Государство, 515d-e).
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Чтобы уйти от любого отчуждающего увлечения, необходим пролом. И это больное место, которое, без банальностей, очень эффективно подчеркнуто в фильме «Матрица» (Matrix), в сцене, в которой Морфеус предлагает Нео синюю и красную капсулы. Без «orthos
epimeleisthai» (Алкивиад I, 128b) и без обращения взгляда, ставших
возможным благодаря periagoghe, узник будет продолжать принимать
мир воспитания, созданный и положенный средствами массовой информации, который находится у него перед глазами, за реальный мир.
Или захочет поменять их местами – как подсказывают нам в другой
сцене «Матрицы» размышления Сайфера перед виртуальным бифштексом. Они приводят к заключению, которое отнюдь не противоречит тому, что теоретически обосновано Лиотаром касательно экономики либидо29. Сегодня типичный потребитель текучего общества,
если он не обращает взгляд, неизбежно направится к тем формам наслаждения, которые уже закодированы маркетингом и тут же используются в индустрии развлечений. Более того, без постоянного обстрела рекламными spots мы бы перестали ощущать почву под ногами,
поскольку мы бы не знали, как жить. Теория непосредственности наслаждения оправдывает маркетинг как последний источник ориентации и превращает индустрию развлечений в единственное воспитательное предприятие общества.
Хорошо видно, что противоположные позиции, которые теоретически обосновывают непосредственность или подавление, отталкиваются от концепции, очень похожей на желание: именно непосредственность питает образ желания без правил, и, следовательно,
желания, беспомощного в ориентации, образ, который всегда лежал в
основе всех интеллектуалистских теоретизирований подавления желания. Напротив, реабилитация желания требует признания за ним
автономной организационной преднамеренности: однажды приняв к
сведению, что желание уже имеет свой закон, проблема не будет больше заключаться в его подавлении, узаконивании или упорядочивании,
а будет заключаться в позволении желанию выявить этот индивидуальный закон, выйдя за рамки привычных противопоставлений между желанием и потребностью, желанием и наслаждением30.
Беспорядочное желание, которое не считается с ограничением,
остается желанием, не способным к организации образовательного
29
«Я знаю, что этот бифштекс не существует, знаю, что, когда я положу его
в рот, Матрица сообщит моему разуму, что он сочный и восхитительный… Но
после девяти лет, знаешь что я понял? Что незнание – это хорошо…»
30
Для развития этой темы касательно «Горгия» и теории удовольствия в
«Филебе» см.: Cusinato G. La cura del desiderio. – P. 20-26.
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процесса. Это лишает желание его эксцентрического импульса, гасит
его, заставляя быстро регрессировать до неутолимой потребности.
Сомнительно думать, что считаться с ограничением тождественно
подвергаться жестоко подавляющему действию в одностороннем порядке, отчасти как происходит в кантианской модели интеллектуальных категорий, которые организуют и придают форму бесформенному
хаосу многообразного осязаемого. Желание – это не бесформенный
хаос, в котором следует действием установить заданный ценностный
порядок. Но также это и не новая Минерва, рождающаяся из головы
Юпитера уже взрослой и полностью вооруженной. Его преднамеренность требует быть сформированной, то есть требует заботы о себе,
развития и созревания. Исключительность принимает форму только в
той мере, в какой стихийный и неясный поток собственного желания
организуется в знание того, что желаешь, то есть в порядок чувств.
Без этой напряженности даже «желающая машина» Гваттари и Делёза
неизбежно атрофировалась бы в «минимальное Я» Лэша.
Проблема в том, чтобы понять, в какой мере этот порядок чувств
может выражать какую-либо форму неавторитарной ориентации. Вопервых, можно отметить, что речь идет о вертикальной напряженности, отличающейся от традиционных форм иерархии. Иерархия в социологии представляет ободряющее уменьшение сложности, которое
предлагает индивидууму удобный ответ на любой вопрос. Текучее же
общество призывает того самого индивидуума, которого тем временем не научили этически ориентироваться и тем более справляться
с вопросом, стоящим в центре миссии Сократа, постоянно высказываться обо всем, с риском как раз забыть дать ответ о самых важных
вещах. Для этой «желающей машины», сокращенной до «минимального Я», богатство бесконечной горизонтальности сокращается до
чрезвычайной сложности, которая его отбрасывает в лабиринт депрессии и психического страдания, допуская новое появление новых
форм популистского авторитаризма.
Здесь утверждается не анархическая в корне модель, а тревожная
текучесть, потому что она открывает место для неограниченного действия новым техникам массового воспитания СМИ: текучесть, которая
успокаивает индивидуума в иллюзии отсутствия ориентира, однако, на
самом деле работает как оптическое волокно, задерживающее световой луч. Наконец, текучее, именно потому, что оно текучее, является
максимально направляемым. В вытекании этой текучести, таким образом, кажется, трагически исчезает проект горизонтальности, понимаемой как путь без центра и без правил, который вроде как позволил свободное творческое обращение. Конечно, окончательный вызов
происходит в тот момент, когда социальный консенсус определен не
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mass media, а social media. Утверждается, что появление social media
радикально изменяет структуру и функционирование массовых демократий. Также верно, что проблема демократии не решается только на
уровне технологического развития, а продолжает отсылать к проблеме
формирования исключительности. Переход от пассивного получения
информации к возможности творить, управлять, взаимодействовать и
распространять содержимое в сети (речь идет о новшествах, введенных с помощью web 2.0), не достаточен сам по себе, чтобы предотвратить новое возникновение какой-либо формы авторитаризма и гарантировать скачок вперед к демократии. Каково другое необходимое
условие для развития демократии social media? Возможность двигаться во всех направлениях или активно создавать содержимое остается
непригодной для индивидуума, который не знает, чего пожелать, и который все же остается парализованным депрессией. Проблема превращается в вопрос, как развивается процесс индивидуализации в новой
реальности social media. Следовательно, корневище и сеть действуют
как маховик демократии только при наличии культуры, которая учит
ориентироваться. Ориентироваться означает формироваться, а формироваться – это единственный способ достичь той сложности, которая
необходима для противостояния гиперсложности, присутствующей в
бесконечном богатстве сетевой горизонтальности.
В понятии «желающей машины» все же уже была очевидна попытка переоценить эмоциональную сферу, и в этом направлении не
было недостатка в попытках выявить в эмоциях и в материальности
те формы ориентации, какие альтернативны не только рационалистической модели, но и абсолютному релятивизму. Проблема в том,
что даже здесь эмоциональность продолжает пониматься как смутная емкость, в которой с триумфом заключается инстинктивная непосредственность вместо интенциональности чувств. Таким образом,
не остается никакого следа от анализа стратификации эмоциональной
сферы, развитого Бретано и немецкой феноменологией. Анализа, который даже следует эксплицитно оспорить: в данном дифференцировании видно только повторное авторитарное предложение понятия
иерархии, без малейшего учета гипотезы, что отличать (distinguere)
не означает автоматически распознавать (discriminare). В результате
в качестве движущего ядра корневой модели ставится смутное желание, потому что оно, еще погруженное в первичную самопроизвольность, неспособно тягаться с опытом ограничения и, следовательно,
приводит к разложению в аутистическое наслаждение.
Существует ли некая форма неавторитарной вертикальности и нераспознаваемой дифференциации, которая допускает другой путь?
Тезис, стоящий в центре этого исследования, заключается в том, что
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эту неавторитарную вертикальность следует понимать как усилие самопреодоления, самопревосходства по отношению к собственному Я,
и что она ведет к раскрытию нового творческого значения самой горизонтальности. Кроме того, чтобы это самопреображение оставалось
совместимым с имманентной перспективой: превосходило не земное
значение и саму жизнь, а лишь аутистическое соотношение с самим
собой, чтобы открыться чужим знаменательным формам образцовости; наконец, чтобы исключительность (singolarità), термин, который
я предпочитаю личной идентичности (identità personale), создавалась
именно в этом усилии самопревосходства и солидарного участия: исключительность, по сути – это не а-центрическая система, предавшаяся излишку наслаждения, а скорее, экс-центрическая система,
которая организуется, принимая задачу придать форму превышению,
«излишкам» собственного желания, нежели следовать солипсической
логике наслаждения. Таким образом, истинное право на наслаждение
не ведет к отмене желания: оно лишь заключается в придании формы
экс-центрическому желанию, чтобы исключительности удалось свободно следовать по пространствам бесконечной горизонтальности.

5) Переосмыслить Платона
Именно самопревосходство, самопреодоление, понимаемое как
осуществление преобразования, нигилистическая мысль пыталась
отрицать наиболее настойчиво. Говорить, как сделал бы Сократ, о хорошей жизни означает, что существует способ, более или менее целесообразный для управления, сопровождения собственного существования, и что возможны техники, нацеленные на его улучшение.
В конце концов, чтобы быть счастливыми, необходимо упражняться
в трудном ремесле жить. Все это было отвержено во имя этического
laissez faire по отношению к способу руководства собственным существованием и лишь в последние годы вынесено на открытое рассмотрение. Один из первых и наиболее показательных случаев представлен поздним Фуко, который, вновь обратясь к темам заботы, заново
открытым Пьером Адо, акцентирует проблему техники формирования
себя, альтернативной техникам власти, и, следовательно, имплицитно вновь предлагает проблему различий, которые существуют между
разными способами жизни. Его предложение, не лишенное противоречий, является, возможно, первой попыткой, уже в 1981 году, взглянуть
на «периферию» философской мысли. Оно было столь радикальным
по отношению к господствующему в то время культурному конформизму, что породило некоторое замешательство и непонимание у самих сторонников Фуко. Парадокс позднего Фуко состоит в том, что,
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при хорошем рассмотрении, его суждение работает только с точки зрения критики отчуждения: единственный способ противодействовать
технологиям власти – самопреодоление, самопревосходство, то есть
критически дистанцироваться от того, что есть, даже от собственных
близких, потому что то, что есть, является ничем иным, как, по большей части, историко-культурным осадком и, следовательно, результатом данных технологий. Технология Я становится, таким образом, методом деконструкции того конформизма внутренней сферы, который
был организован технологиями власти. Новый человек Фуко выходит
за рамки «романтической лжи». Но почему он разрушает? Во имя чего,
если не во имя неотчужденного человека, то есть нового пробуждения, второго рождения, торжественного открытия нового начала?
Исторически первым, кто дал теоретическое обоснование новому пробуждению существования посредством epimeleia heautou, был
Платон31. Актуальны ли еще его рассуждения? Правда ли, что у Платона, как часто предполагают, тема заботы остается безвозвратно
оцепеневшей в дуализме между душой и телом и в учении об идеях?
Переосмыслить Платона сегодня, поставив в центр его мировоззрения проблему заботы, не означает, конечно, упразднить те различия,
что неизбежно нас разделяют. Чарльз Тейлор отмечает, что, начиная
с «романтического экспрессивизма, проблема ориентации существует
в формах, радикально отличающихся от существовавших в античном
мире»32: после expressivist turn «человеческая жизнь, далекая от копирования внешней модели или от осуществления уже определенной
формулировки, обнаруживает потенциал, проявление которого способствует приданию ему формы»33. В отличие от канонического платонизма ориентация на добро не понимается больше как переворот в
уже установленном kosmos noetos:
«<...> реализовать мою природу означает сочетать устремление,
голос или внутренний импульс. Означает выявить то, что было скрыто
как для меня, так и для других. Но это выявление способствует также
определению того, что должно быть реализовано. Направление порыва
не было ясным, и не могло быть таковым до его выявления»34.
См.: Alcibiade I, 120c. О заботе у Платона см.: Napolitano Valditara L. Il sé,
l’altro, l’intero. Rileggendo i Dialoghi di Platone. – Milano-Udine, 2010.
32
Понятие expressivist turn восходит от Тейлора через И. Берлина к немецкому романтизму – см.: Taylor C. Sources of the Self. The Making of Modern Identity. – Cambridge-Mass., 1989, итал. пер.: Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna. – Milano, 1993. – P. 451–479. По поводу этих тем я в долгу у книги:
Costa P. Verso un’ontologia dell’umano. – Milano, 2001. – P. 70–78.
33
Taylor C. Radici dell’io… – P. 458–459.
34
Ibid. – P. 458.
31

Г. Кузинато

1152

Объективно возвращение к Платону встречает сегодня значительное препятствие в приписываемом ему учении о Добре, уже заключенном в Я, совершенном и всемогущем Добре, чьи зародыши откладываются ab origine в глубине нашей души. Вот видение философии
преобладания anamnesis, на которой настаивает, в частности, Плотин.
Речь идет о больном месте: я ориентируюсь на Добро, как на то, что
вызывает прорастание семени врожденной идеи, в котором уже содержится моя определенная сущность? Или же Добро – это все то,
что обогащает в направлении лучшего? Отсутствие определенного ответа на загадку жизни и вселенной имеет эпистемологическое
или онтологическое происхождение? Проистекает из имплицитных
пределов человеческого знания или же из того факта, что вселенная
и жизнь являются, сами по себе, большим вопросительным знаком
и, соответственно, все еще открытым вопросом? В первом случае
Добро действует, склоняя к реализации совершенной парадигмы, уже
решенной в себе; во втором случае – приглашает daimonion разыскать
eudaimonia, не имея все же определенных ответов и, соответственно,
направляясь методом исключения.
Если же задаться вопросом, что конкретно запускает в движение
процесс изменения исключительности, тогда даже Тейлор окажется
не в состоянии предложить удовлетворительный ответ. Приводящий
в движение центр не может быть точно отождествленным с самоинтерпретацией: это общий опыт, который недостаточно интерпретировать по-другому, чтобы автоматически стать другими. Самих по себе
«strong evaluations» недостаточно, чтобы привести к изменениям: чего
же не хватает? Осуществление изменения – это не чисто эпистемологический процесс35. Совершенно верно, что «наша идентичность характеризуется определенными оценками, которые неотделимы от нас
самих, поскольку являются действующими»36: но такая самоинтерпретация не предшествует зарождению исключительности, а скорее,
выражает ее и отражает в ней способ бытия. Не придает ей форму, а,
возможно, проясняет ее и приводит к завершению в плане размышления и самосознания.

6) Катарсис, образцовость, изменение
Самоинтерпретация – это прежде всего, образцовое движение,
конкретное свидетельство, произведение искусства, занятие значительного положения изменчивости, чтобы иконописно зажечь эмо35

Cusinato G. La Totalità incompiuta... – P. 304–308.

См.: Taylor C. Human Agency and Language. – Cambrigde-Mass., 1985,
итал. пер. под ред. P. Costa: Etica e umanità. – Milano, 2004. – P. 73.
36
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циональную сферу и запустить процесс онтологического отклонения
исключительности, который позволит ей проявиться на смутном фоне
некритичной единообразности. Попытки, которые интерпретируют
процесс экзистенциального изменения в смысле чистой герменевтической деятельности субъекта, рискуют напомнить барона Мюнхгаузена, когда тот пытался вытащить себя за волосы. Принятие критической дистанции от собственного привычного Я требует на самом
деле архимедовой точки опоры вне Я, влечет за собой вмешательство
внешней силы, способной захватить индивидуум и вырвать его из
собственной повседневной интрансцендентности.
Я предлагаю описать эту силу термином «образцовость»: под образцовостью я понимаю все то, что маевтически вдохновляет на действия по улучшению без зависти. К этому я еще вернусь ниже. В настоящий же момент я ограничусь замечанием, что понятие образцовости
не ориентирует в силу благих намерений или намерения, назидающего
в призыве к идеальному закону, а ориентирует только благодаря голому
факту иконописной выразительности свидетельств собственного пути.
Эта образцовость оказывается тем более действенной, чем менее преднамеренной: именно когда она действует на бессознательном уровне,
задолго до рефлексивного плана, можно отталкиваться исключительно от ядра собственного бытия, отрекаясь, следовательно, от всех тех
нравственно-педагогических намерений, которые значительно тормозят ее эффективность. А подражает образцовости, не обладая ей,
именно тот, кто, на самом деле, в ней нуждается. Так, свидетельство
счастья – это модель, не передающая содержание или дающая окончательный ответ, а скорее толкающая на поиски собственного счастья.
В этой ориентации на лучшее существенна не цель, а само движение: образцовость ориентирует в смысле обращения (con-vertire, cumvertere) взгляда в направлении поиска того, что там является лучшим
для данной исключительности. Не идеальное действующее, а образцовость шлифует заботу, превращая ее в orthos epimeleisthai.
Именно в поднятии головы, чтобы обратить взгляд от господствующего потока к тому, что больше по сердцу, исключительность
принимает форму. Вновь ввести проблему этической ориентации в
текучем обществе означает, в таком случае, заново открыть пространство, внутри которого имеет место процесс выявления исключительности. Но этот процесс выявления, именно потому, что он является
альтернативным массовому воспитанию СМИ, рождается как акт
отделения и отклонения: в текучем обществе обращение взгляда не
происходит благодаря непосредственности «желающей машины», а
требует усилия, дистанцирования от собственного, более привычного
Я, «техники» очищения от ноологического загрязнения. Выявление и
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ориентация ведут, таким образом, к сосредотачиванию на идее единого катарсического процесса на основании обновления как индивидуума,
так и общества.

7) Феноменологическая редукция как катарсис Платона37
Итак, не забывая о той дистанции, которая отделяет нас от Платона, что со всей очевидностью показал Тейлор, есть все же различные
аспекты его мысли, связанные с темой заботы, которые остаются центральными также и для проблемы ориентации и воспитания, формирования в текучем обществе. Некоторые из них затрагивались в феноменологической редукции, по крайней мере в версии, предложенной
в начале XX века Максом Шелером. Под феноменологической редукцией Шелер понимает не метод познания, но, по-видимому, осуществление очищения (purificazione), направленное на то, чтобы поместить
в скобки увлечение эгоцентризмом и начать таким образом изменение собственного способа существования. Катарсису, понимаемому
как «помещение в скобки» или «смерть» эго, соответствует «возрождение» личности. Речь не идет об эпистемологической редукции,
а, как нам представляется, об осуществлении изменения, которое
предполагает специфическое techne обращения (Umkehrung). Проблема заключается в том, чтобы понять, что подразумевает Шелер, используя греческий термин techne.
Забота заключает в себе переворот или обращение жизни, которая течет рассеянно, не принимая формы, и в которой мы рискуем
«не заботиться о нас самих, думая, что мы делаем это» (Алкивиад I,
127e). Какой термин у Платона соответствует этому обращению?
С точки зрения Фуко, «в анализе, производимом Платоном, эта тема
обнаруживает его под формой понятия epistrophe»38. На самом деле,
термин epistrophe у Платона встречается редко и в значении, неважном для данного контекста. Уже в рамках неоплатонического движения, и особенно у Плотина, он приобретает определенное философское отличие, именно в смысле возвращения в родное отечество, как
указывал Фуко. При более внимательном изучении обнаруживается,
что термин, использованный Платоном для описания обращения, не
37
См.: Cusinato G. Katharsis... Центральный тезис этой книги состоит в
том, что возможно интерпретировать осуществление изменения, которое ведет к обновлению индивидуума и общества, в смысле феноменологического
epoche, понимаемого как платоновский katharsis, направленный на отделение
не от тела, а от эгоцентризма.

38
Foucault M. L’herméneutique du subjet. Cours au Collége de France
1981–1982. – Paris, 2001; итал. пер.: L’ermeneutica del soggetto. – Milano,
2003. – P. 186.
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epistrophe, а скорее periagoghe. В разъяснении мифа о пещере Платон
говорит о techne tes periagoghes, то есть о «технике обращения» взгляда к добру, технике, которая позволяет вновь установить собственный
способ бытия в мире, в смысле жизни, проведенной в соответствии
с arete. Именно благодаря этому обращению совершается переход
от «выживать» к «жить хорошо». Таким образом, Сократ описывает
paideia как обращение, которое перестраивает всю душу (periagoghe
holes tes psyches). Действительно, paideia заключается не во вливании по капле сознания в душу, которая им не обладает, как можно
было бы вливать зрение в слепые глаза. Paideia – в процессе переворота всей души (Resp. 518c-d), и это не столько, чтобы подчинить ее
абстрактной идее добра и начать в душе, таким образом, западную
метафизику, но, всего вероятнее, чтобы найти правильное положение
для рождения человека. Именно поэтому, продолжает Сократ, нужно допустить «особую технику обращения (techne tes periagoghes)»,
чтобы научить, каким образом можно более эффективно повернуть
душу, учитывая, что душа уже обладает видением, но все же не может
самопроизвольно обратить его в верном направлении и видеть то, что
должно видеть (Resp. 518d).
Именно эта techne tes periagoghes представляет ядро феноменологической редукции, описанной Шелером как techne Umkehrung (обращения) и, более обще, как осуществление изменения (Umbildung)39.
Чтобы это обращение началось, необходимо все же особое действие:
самопреодоление, которое приобретает смысл взятия критической дистанции от самого себя, то есть катарсический процесс. Греческий термин katharsis встречается в тексте Шелера всего пару раз, но в понятии
«очищения» он имеет настолько решающее значение, что совпадает
с термином «редукция». В двадцатые годы размышления о понятии
очищения, начиная с феномена раскаяния, становятся даже отправной
точкой для общих размышлений о политической ситуации в Веймарской республике: лишь через коллективный катарсис, способный освободить от тех идеологий, которые привели к катастрофе Первой мировой войны, полагали возможным будущее возрождение немецкого
народа и Европы, без новых, более тяжелых бед. В отсутствии катарсиса нет возрождения: как в жизни индивидуума, так и в жизни нации.
Касательно столь сильного понятия как возрождающий катарсис,
мысль восходит по-видимому не к Аристотелю, а напрямую к Платону: это катарсис, который не успокаивает души, а, наоборот, зажигает
39
См.: Cusinato G. Person und Selbsttranzsendenz. Ekstase und Epochè des
Ego als Individuationsprozesse bei Schelling und Scheler. – Würzburg, 2012. –
S. 115–136.
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их вплоть до полного изменения их существования40. Известно, что в
«Федоне» Платон рассматривает умение умирать как осуществление
очищения, нацеленного на отделение души от тела. Но было бы неправильно ограничивать этим дуалистическим образом общий смысл
катарсической проблемы, которая для Платона, прежде всего, является осуществлением освобождения и самопревосходства. Решающим в
этом смысле является отрывок из «Законов», в котором проблема заключается уже не в очищении человека от телесных порывов, а скорее
в чрезмерной любви к самому себе:
«В душах большинства людей есть врожденное зло, величайшее
из всех зол (kakon)… С этим обращаюсь к принципу, вместе с тем
логичному, каковым ему и следует быть, в соответствии с которым
всякий человек по природе любит самого себя (philos hautoi). Но
поистине виновником всех зол (kakon) для каждого из нас в большинстве случаев выступает как раз чрезмерное себялюбие (heautou
philian)»41.
До сих пор различные интерпретации Платона недостаточно
осветили тот факт, что этот отрывок из «Законов» должен был бы
побудить пересмотреть проблему katharsis за пределами дуалистической схемы душа-тело: если «величайшим из всех зол», более
того, «виновником всех зол», является эгоцентризм, то katharsis, о
котором говорит истинный философ, – это не столько прямое отделение от тела, как утверждалось в «Федоне», а то, что исключительно нацелено на очищение от болезни души: беспредельной,
неограниченной любови к самим себе. Итак, злом является не просто, как в «Филебе», незнание собственных пределов, но злом становится влюбленность в отсутствие пределов. Конечно, речь идет
не об осуждении «здорового» эгоизма, а о проверке, не приводит ли
чрезмерная любовь к себе, понимаемая как чувство удовлетворения,
к поведению в качестве перевернутой cura sui, что, таким образом,
является движением назад и вызывает атрофию конструирования
исключительности.
Текст Платона предлагает дальнейшие проявления понятия
katharsis, как будто набрасывает различия между «незнанием» (agnoia)
Cp.: Cusinato G. La Totalità incompiuta... – P. 32–41.
Leg. V, 731d-e, итал. пер. R. Radice (слегка измененный) в: Platone. Tutti
gli scritti, a c. di G. Reale. – Milano, 1991 (Ср. рус. пер. А.Н. Егунова: Платон.
Диалоги. – М., 1986: «В душах большинства людей есть врожденное зло, величайшее из всех зол ... Зло это заключается вот в чем: говорят, что всякий человек по природе любит самого себя и что таким он и должен быть. Но поистине
в каждом отдельном случае виновником всех проступков человека выступает
как раз его чрезмерное себялюбие».)
40
41
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и «незнанием, которое претендует на знание» (amathia)42. В то время
как agnoia выступает в качестве вакуума, отсутствия, которое, однако, в осознании «знаю, что не знаю» может привести к эротическому
желанию знать, а следовательно, к поиску и изменению, amathia является условием, парализующим платящее за себя незнание, которое
наркотически усыпляет человеческое бытие. С точки зрения Сократа,
«незнание» (agnoia) является частью человеческого состояния, и принятие к сведению «знания о незнании» («знаю, что не знаю») фактически осуществляет катарсическую функцию. Осуждения достоин
скорее тот, кто, не зная, самонадеянно считает, что знает (Алкивиад
I, 117e-118a)43. Действительно, amathia, мешая «знанию о незнании»,
является истоком величайших зол, поскольку ведет к импульсивной
деятельности, без осознания собственных пределов. И поэтому она
также является тяжелой болезнью души, так как фальсифицирует
«очень ценные вещи» (Протагор, 358b), то есть занятие более важного положения для человеческого существования. Человек, больной
amathia, является в такой степени переполненным самим собой, что
блокирует порыв к изменению и поиску, низвергаясь в непроживаемую жизнь; так возникает препятствие для философии, то есть того
эротически атопического основания, которое характеризует человечность и отсутствует у богов и животных44. Вокруг amathia распространяется, таким образом, безликое существование, потому что она
не в состоянии испытать собственные пределы, в то время как вокруг
знания о незнании обретает форму и постепенно конструируется существование человека philosophos, который в осознании собственного предела приходит к познанию самого себя, что является обязательной предпосылкой для шествия очищенными по спасительной земле
оракула.
Об этом различии см.: Fermeglia F. L’importanza dell’“aischune” nella dialogica socratica e nella dialettica platonica. Le componenti emozionali possono influire nel dialogo filosofico? Tesi di Dottorato 2007-2008, Università degli Studi di
Trieste; Napolitano Valditara L. Il sé, l’altro, l’intero... – P. 52–55.
43
Можно провести параллель между самонадеянной уверенностью в знании без знания (amathia) и грехом как самонадеянной уверенностью в наличии
зрения, без осознания своей реальной слепоты (hamartia). В ответе фарисеям
Иисус замечает: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как
вы говорите, что видите, то грех остается на вас (hamartia)» (Ин. 9, 41).
44
« Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым,
поскольку боги и так уже мудры; да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки
и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек и не прекрасный,
и не совершенный, и не умный вполне доволен собой». (Пир, 204a, итал. пер.
M. Nucci: Platone. Simposio. – Torino, 2009).
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Именно в «Софисте» проглядывает то, в какой мере катарсический путь уже был переосмыслен и переформулирован за рамками
тех страхов по отношению тела, которые проявлялись еще в дуализме «Федона». В «Софисте» самая великая и мощная из всех форм
katharsis уподоблена elenchos, то есть опровержению, которое побуждает собеседника публично устыдиться. Можно отметить, что публичное действие устыжения не происходит здесь по отношению к господствующему мнению, это не лицемерное и конформистское движение
формального характера, оно ведет к реальному изменению собственного способа жизни45. Публичный характер нужен лишь для подготовки встречи с собственным или внутренним учителем (стражем,
о нем говорится в «Государстве», 590e), который бдит за нашими попытками «рождаться в добро». Итак, опровержение через устыжение
нацелено на пробуждение daimonion: он потом будет грызть сознание. Без этих укусов стыда невозможно стать чистым. И в самом деле,
«душа получит пользу от предлагаемых знаний не раньше, чем обличитель, заставив обличаемого устыдиться и устранив мешающие
знаниям мнения, сделает обличаемого чистым (katharon apophene)»46.
Речь не идет об интеллектуальном развитии: этот katharsis, который
позволяет показать и придать форму чистому существованию, то есть
который заботится о том, что более важно, не заключается в простом
логическом признании собственных ошибок и противоречий, а посредством устыжения ведет к очищению от стиля жизни и от способа
жизни, вызванного ошибочными взглядами. В процессе устыжения
опровергаемый отрекается от собственного способа жизни: katharsis,
следовательно, становится осуществлением изменения собственного
способа бытия. Но среди всех опровержений самым плодотворным
является katharsis, который ведет к дистанцированию от нежелательной переоценки самих себя, буквально: «от высокомерного и упорного самомнения» (Soph. 230c)47. Речь идет о katharsis, который, – пользуясь феноменологической терминологией, – стимулирует epoche
собственного эгоцентризма и новое пробуждение соответствующего
увлечения. Опровержение через устыжение, следовательно, приобЯ полностью согласен с требованием, выдвинутым в статье Ф. де Луизе
(часть 1 материалов данной конференции), которое направлено на преодоление
противопоставления между shame culture и guilty culture, чтобы обнаружить в
«Пире» попытку «paideia erotica», чьим двигателем является не кодекс чести и
не вид равных себе, а вид учителя / любовника.
46
Soph., 230d, tr. ital. (cлегка измененный) C. Mazzarelli // Platone. Tutti gli
scritti…
47
Эта связь между katharsis и epoche эгоцентризма является красной нитью в работе: Cusinato G. Katharsis.
45
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ретает характер эротической paideia: стыдясь собственного непристойного образа, мы придаем форму себе лучшему. Таким образом,
katharsis формирует образ Я посредством процесса устранения ложных образов, в этом формировании образ (Bild) Я становится как раз
процессом образования (Bildung) методом исключения, точно следуя
той же логике daimonion, которая ориентируется не предписанным, а
с помощью удерживания от каких-либо действий48.
Amathia – это нечто большее, чем простое незнание: это форма
снисхождения к самим себе, которая удерживает ту ядовитую эгологическую насыщенность, от которой катарсическому процессу следовало бы освободиться. Эта чрезмерная наполненность собой является разрушительной силой, которая убивает душу изнутри, придавая
ей уродство, которое безудержно развивается. И лишь преодолев
amathia, можно признать непристойность собственной бесформенности и потому ощутить укус стыда49. Но доверить устыжению катарсическую и, следовательно, ориентирующую функцию означает, что
опровержение посредством сократовского диалога не исчерпывается
разреженной интеллектуальной процедурой, а включает также исправления на эмоциональном уровне.
Впрочем, что катарсис у Платона стал не эпистемологической,
а образовательной процедурой, утверждается также знаменитым атопическим «кризисом» Сократа, где термин кризис указывает на положительные качества пролома в бочке, epoche, по сравнению с повседневными заботами. В «приступах» атопии Сократ завершал катарсическое
движение отхода и самопревосходства, но не для того, чтобы потерять индивидуальность, а, по-видимому, чтобы переориентироваться.
В эти моменты Сократ эстетически выходил за пределы заданного
пути и «застывал на месте... и не прекращал своих поисков» (heistekei
zeton: Пир, 220c), как если бы, оставаясь в атопическом пространстве,
он имел бы возможность переместиться, исправить собственный сущностный переворот и, таким образом, развить впоследствии собственную исключительность.
Что такое практика Сократа в атопическом кризисе, если не феноменологическое epoche? Традиционная интерпретация говорит,
48
На мой взгляд, устранение описывает только один аспект образовательного процесса. Касательно процесса образования в позитивном плане (пусть
даже и не подражательном) отсылаю к концепции иконописной образцовости.
49
О катарсической функции стыда и стыдливости см.: Cusinato G. Trascendenza dal sé ed espressività. Costituzione dell’identità personale ed esemplarità //
Acta Philosophica. – 21. – 2012. – P. 269-270. К ним можно также добавить раскаяние и чувство вины, уточнив, однако, что они следуют за, а не предшествуют «обращению взгляда».
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что Сократ тренируется в изучении умирания, в смысле убегания от
этого мира, чтобы приблизить перспективу небытия. Amor mortis впоследствии был присоединен к смыслу дуализма душа-тело: Сократ в
эти моменты очищался, отделяясь от тела, тюрьмы души. Касательно
этого упражнения в смерти, в качестве katharsis тела, его импульсов и,
в конечном счете, жизни и мира, трудно не отдать справедливость Ницше. Все же нет впечатления, что Сократ возвращается после этих атопических приступов с внеземной и догматической истиной, которую
следует вложить в сознание своих собеседников. Когда Менон сравнивает его влияние с ударом электрического ската, Сократ принимает
сравнение, но вносит важное уточнение: дело не в том, что он, не сомневаясь, заставляет сомневаться других, а точнее в том, что, будучи
неуверен более чем другие, он заставляет усомниться также и их (см.
Менон, 80c). В прохождении атопических мест Сократ, следовательно,
не покоряет определенную доктрину, а скорее посвящает себя исполнению заботы, которая придает форму собственной исключительности в постоянном поиске истины. Кроме того, атопическое исполнение следует дополнить с помощью диалога и жизни вместе с другими:
«Это не может быть выражено в словах, как остальные науки; только
если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь,
у него внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в душе это
сознание и само себя там питает»50.

Если это правда, атопические «приступы» Сократа не могут быть
отнесены к бегству от мира или к странностям характера, поскольку именно они служат сегодня для противодействия уравниванию текучего общества. Фуко отмечает, что индивидуум формируется посредством сетей дискурсов, которые уже предварительно сработаны,
так что индивидуум, чтобы прийти к приданию формы собственной
исключительности, должен обязательно вырвать у технологий власти
поводья этой ориентации. То есть он не может позволить себе плыть
по течению, а должен вырваться и удалиться, – возможно, как и поступал Сократ. В этом случае атопические кризисы стали бы конкретным
осуществлением katharsis, понимаемого в качестве феноменологической редукции: если поставить в скобки доминирующие предположения, epoche позволяет индивидууму поднять голову над потоком традиции, чтобы развивать самого себя в неконформистском значении,
как раз в атопическом пространстве, чтобы второй раз родиться и, таким образом, торжественно приступить к новому началу.
50
Письмо VII, 341c-d, итал. пер.: R. Radice // Platone. Tutti gli scritti. Рус.
пер.: Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 2 / Под общ. ред. А. Ф. Лосева
и В. Ф. Асмуса. — СПб., 2007. – С. 583.
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8) Ориентация и распространение эмоциональной грамотности
Акт катарсического самопревосходства выводит собственное мифологическое происхождение от перерезания пуповины и, следовательно,
от преодоления симбиотических взаимоотношений с матерью. Впоследствии он принимает форму и в процессе обучения ставить под сомнение
то, что считается само собой разумеющимся в собственном кругу происхождения, и в процессе критического дистанцирования от собственного Я. Это не чисто подавляющее действие, но открытие несовпадения
между собственным Sehnsucht (экс-центрическим желанием) и системой
непосредственного наслаждения. Это эротическое действие, с помощью
которого мы обучаемся ставить пределы, откладывая на будущее непосредственное удовлетворение потребности. И наконец, это действие, от
которого рождается желание, потому что только в этом временном откладывании, как уже было показано, преодолевается логика инстинкта.
Чтобы получилось следовать пути желания, открытому эротизмом, не впадая в популистско-авторитарный дрейф, необходимо все
же, чтобы преднамеренность желания структурировалась и указывала
направление изменения. Чтобы открытие собственной недостаточности, жаждущей бытия, переводилось в эротический порыв родиться в
прекрасном. Ориентация этого типа – это лишь то, что отталкивается
от эмоциональной сферы, хорошо развитой и достигшей зрелости.
Было бы наивно думать, что распространенное ощущение безрассудства и хрупкости современного текучего общества происходит от
неспособности развивать новую и убедительную теорию о справедливости и добре: безрассудство, как видно, проистекает от незадействованности на массовом уровне эмоциональных пластов, более глубоких,
чем исключительность, от недостатка опыта и знания о техниках, способных восстановить их и привести их к зрелому состоянию51. Если
эти предпосылки верны, проблема этической ориентации текучего общества отсылает к практике ликвидации эмоциональной безграмотности, к знанию, понимаемому в качестве практики заботы. Несмотря ни
на что продолжает существовать ценный источник ориентации, спрятанный где-то в нашей эмоциональной системе. Итак, проблема философии состоит не в том, чтобы изобрести новую теорию, способную
придать смысл миру, она скромнее – поощрять развитие более эффективных техник и делать зрелыми эмоциональные пласты: однажды возбужденные, они сами будут «производить смысл».
Вместо этого возбуждения в текучем обществе широко распространена эмоциональная безграмотность, что открывает практически
51

Cp.: Cusinato G. La Totalità incompiuta. – P. 118–119.
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неограниченное поле деятельности тем, кто владеет механизмами формирования консенсуса и идентичности на социальном уровне. Технологии медийного воспитания масс, таким образом, эффективно заменили
старый аскетический идеал настолько же наркотическим воздействием.
Большой ошибкой является мысль, что самой по себе отмены авторитарной вертикальности будет достаточно для освобождения человеческого бытия. Свободная корневищная горизонтальность, о которой идет
речь в теориях Гватари и Делёза, если она не ориентируется знающим
желанием, в итоге демонтируется технологиями власти.
Здесь уместно детальнее углубить уже высказанное суждение.
Новшество текучего общества заключается не в отсутствии авторитаризма, а в изменении механизма контроля: общество гиперпотребления не ориентировано с помощью подавления в направлении авторитарной вертикальности, а нацелено на достижение консенсуса
горизонтально, с помощью нового императива раскованности и наслаждения. Подавляющая и распределительная функция осуществляется механизмом зависти и желания подражать. Таким образом,
в демократии ресентимента, основанной на гиперпотреблении, техники власти могут позволить отречься от традиционного репрессивного аппарата авторитарной вертикальности и создать поистине новый императив раскованности и этической deregulation. Более того,
императив раскованности становится необходимой предпосылкой
неолиберальной идеологии: эпоха второй модернизации может быть
действительно прочитана как эпоха длящейся секуляризации и постмодернистского разочарования, которая убрала первоначальную
идеологию капитализма эпохи первой модернизации, аскетическую
этику, проанализированную Максом Вебером. Неолиберализм на сегодняшний день представляет собой капитализм, который отрекся от
собственной аскетической идеологии, чтобы уступить императиву
неограниченного наслаждения, императиву, который он разделяет с
«постмодернистской» философией52. Аскетический идеал померк не
потому, что был разгромлен храбрыми философами, а потому, что в
определенный момент он оказался непригодным для новой логики
рынка. С утверждением капиталистического потребления «экономики либидо» оказалось, что подавляющая мораль аскетического идеала
приводит к противоположному результату: если новая нарождающаяся фигура – это раскованный потребитель, то неожиданно на самом
рынке функционирует некое раскомплексованное и свободомыслящее
новое прочтение послания Ницше. В эпоху второй модернизации логика накопления аскезы больше не важна, а имеет значение логика
раскованности: в 2008 году хватило того, что американский средний
класс пользовался кредитными картами чуть менее импульсивно и не
52

Cp.: Cusinato G. La Totalità incompiuta. – P. 157–158.
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вверг в кризис мировую экономику. Она объясняет также метаморфозы самой политической емкости: неолиберализм сегодня делает
ставку на формы демагогического популизма, одинаково перпендикулярные традиционным категориям «правого» и «левого» и именно
поэтому способные успешно черпать воду из обоих электоральных
бассейнов. Отсюда вытекает, что, до тех пор пока мы будем мешкать с
поиском альтернативы такому экономическому развитию, прославляя
машину наслаждения, не останется ничего иного, как укреплять новые идеологические устои неолиберализма.

9) Забота и онтологическая неполнота
Только забота о желании позволяет выйти из круга непосредственного наслаждения. Под термином «забота» обычно понимается помогающее поведение по отношению к индивидууму болеющему или
недомогающему. Преобладает, увы, патологическое или ущербное значение, утрачено изначальное понимание, которое, начиная с Платона,
видело в заботе не столько восстанавливающее действие, сколько пайдейическое возделывание53. На эту тему полезно рассмотреть различие
между английскими терминами cure и care: если cure указывает на восстанавливающую поддержку, оказанную человеку, не самодостаточному по причине болезни или возраста, то care преимущественно заинтересована в поощрении процесса образования и процветания человека54.
Именно посредством care формируется исключительность.
У Платона забота – это paideia: она заключается в «возделывании»
учителем духовного мира души ученика, «пока не научим их, словно некое
государство, какому-то распорядку и, развивая (therapeusantes) в себе лучшее начало, не поставим его стражем и правителем над таким же началом у
них: после этого мы отпускаем их на свободу» (Платон, Государство 590e, tr. it.
R. Radice). Речь не идет о пути воспитания в одном направлении: оно происходит не переливанием информации из головы учителя в голову ученика, а
приданием формы его лучшей части свидетельством и деятельностью нашей
(учителя) лучшей части. Следовательно, это бесконечный процесс, поскольку
ребенок, однажды возведя собственный внутренний строй, должен будет иметь
parrhesia, чтобы свидетельствовать и проверять ею собственную образцовость.
54
Это различие так объяснено Мортари: «Забота, направленная на больных, несамостоятельных стариков и людей с временным или постоянным handicap заключается в восстанавливающем смысле, то есть в качестве присмотра,
который восполняет недостающее. Забота, направленная на стимулирование
полноценного процветания человечества, отвечая на жажду трансцендентности, проявляется в качестве стимулирующей практики, в направлении, которое
облегчает процветание жизни» (Mortari L. La pratica dell’aver cura. – Milano,
2006. – P. 46). Здесь и далее используется понятие заботы в смысле care, если
не оговорено иное.
53
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Похожее отличие имеется также и в философской антропологии.
В то время как для Арнольда Гелена человеческое существо – это существо, биологически испытывающее недостаток, которое, будучи лишено инстинкта, выживает только благодаря упорядочиванию, понимаемому в качестве восстанавливающей заботы, Макс Шелер считает,
что основополагающий недостаток является не биологическим, а образовательным: человеческое существо, в качестве исключительности,
не обладая предопределенной экзистенциальной формой (в отличие
от Я, которое имеет определенную социобиологическую сущность),
вынуждено заботиться о себе, чтобы придать форму собственной эксцентричности и подвергнуть себя, таким образом, открытию миру
(Weltoffenheit). У Шелера тезис об образовании (Bildung), нацеленном
на реализацию классического идеала предопределенной человеческой природы, обращается в идею практики изменения (Umbildung)
с негарантированными результатами. С точки зрения антропологии
образования, человека следует не дисциплинировать, поскольку он
является больным животным, а воспитывать, поскольку он является
онтологически несовершенным существом. Воспитывать и дисциплинировать – это два абсолютно разных процесса. Философские же
антропологии, которые объясняют человеческое существо на основании некоего органического недостатка, все еще задержались на понимании восстанавливающей заботы в смысле cure.
Забота в сильном смысле Bildung (воспитательный процесс) не
имеет даже задачи препятствовать изначальной онтологической уязвимости человека, потому что, таким образом, мы бы снова впали в
перспективу cure, то есть исправляющего действия по отношению к
патологическому недостатку или ущербному состоянию. Эта перспектива должна быть перевернута: онтологическая уязвимость человека,
понимаемая в качестве последствия проявления Weltoffenheit, вовсе не
является изначальным положением, а, наоборот, является результатом
самой заботы. Это не заболевание, которое надо лечить, а состояние,
которое надо воспитывать и взращивать. Чтобы нейтрализовать проявление Weltoffenheit, приходит на ум, прежде всего, иммунитетная
парадигма, которая успокаивает человеческое существо в распространенном состоянии неуязвимости, то есть под наркозом55. Тогда не случайно, если размышления о заботе зарождаются именно тогда, когда
Сократ пытается вновь пробудить своих сограждан от оцепенения,
проистекающего от неуязвимости amathia: забота – это, прежде всего,
55
О фундаментальной концепции иммунитетной парадигмы см.: Esposito R. ‘Immunitas’. Protezione e negazione della vita. – Torino, 2002; Idem. ‘Bíos’.
Biopolitica e filosofia. – Torino, 2004.
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постоянное и нескончаемое усилие, направленное на пробуждение
человеческого бытия от различных форм увлечения.
Антропология Bildung, в конце концов, побуждает к установке
постчеловеческой перспективы: особенность человеческого бытия не
заключается в антропоморфной положительной (быть прямоходящим
млекопитающим с большим пальцем, противопоставленным другим
пальцам) или отрицательной (быть больным животным, характеризующимся биологическим отставанием) характеристике, но она должна
быть выделена в самой заботе: человеческое бытие – это сам процесс
заботы, какую бы молекулярную форму он ни мог принимать. Другими словами, в человеческом бытие онтогенез исключительности
заключается не в реализации существовавшего ранее образа (Bild), а
в самом процессе заботы (Bildung). В отличие от растения, которое
развивается, даже если его не культивировать, человеческое существо
без заботы не растет, не расцветает, не формируется: оно опускается
складками само на себя, атрофируясь. Человеческое существо является результатом осуществления изменения, оно свободно в той мере, в
какой оно становится главным ответственным. Человеческая загадка,
следовательно, заключается в онтологическом совпадении заботы и
образования. Забота направляет то движение, благодаря которому эгологическое насыщение осуществляет прорыв и высвобождается, и в
котором любой избыток уменьшается в целях содействия движению
свободы. Таким образом, человеческая природа больше не отсылает к
универсальной и вечной парадигме, а становится обещающей пустотой (vuoto promettente). Пустотой, которая приглашает и возбуждает.
Забота действует в обещающей пустоте.
Итак, онтологическую неполноту следует понимать в качестве возможности: до тех пор пока исключительности удается быть несовершенной, перед Я поддерживается возможность свободного назначения
и гарантируется бесконечное антропологическое осуществление изменения. В этом смысле исключительность совершенна только в своем
незавершенном значении. Предопределенная же сущность может восприниматься исключительностью в качестве клетки для существования56. Любая попытка укрепиться в завершенности соответствует падению напряженности, инволюционному ходу иммунитетного механизма.

10) Онтология заботы и самопревозможение
До настоящего времени размышлениям о заботе не хватало двойного этического определения: то, чему посвящается забота, является
не укреплением Я, а вторым рождением исключительности, и, кро56

Cusinato G. La Totalità incompiuta … – P. 14.

Г. Кузинато

1166

ме того, то, что делает возможным это новое рождение, является не
чем иным, как образцовостью. Если же взаимоотношения с другим
в качестве точки отсчета держатся на соотносящейся с самой собой
заботе о собственном Я, направление заботы остается этически неопределенным. Именно это и происходит в «Бытие и времени», где
проблема заботы поставлена во взаимосвязи с инаковостью, но это
раскрытие не основано на ясном распознавании онтологической уязвимости Dasein. В итоге остаются отсутствующими как раз два упомянутых этических определения: в заботе Dasein не завершает действие помещения Я в скобки и не ставит проблему нового рождения,
но скорее продвигается и отступает на фронте реализации своих возможностей.
Известно, что Хайдеггер, следуя древнеримскому поэту Гаю Гигину, придавал заботе онтологическое значение: она становится тем,
что придает форму и удерживает в жизни человека до тех пор, пока он
будет жив57. Следовательно, человеческое бытие существует только
благодаря заботе58. Все же у Хайдеггера аутентичная забота не понимается в качестве осуществления изменения, которому предшествует
катарсическая деятельность освобождения Dasein: в его понимании,
это скорее работа по укреплению, целью которого действительно является «perfectio человека, достижение (Werden) им того, чем он может быть в его состоянии свободы для собственных, наиболее своих
возможностей (для проекта, Entwurf)»59. Это потому что забота не является тем, что хватает Dasein и вновь отбрасывает во второй раз в
мир, чтобы начать новое начало и возродить его, а наоборот, забота
удерживает жизнь Dasein и, таким образом, реализует свое perfectio
способами первого броска. По сути, риск состоит в понимании заботы как возводящей деятельности, которая придает форму существованию Dasein в смысле его усиления посредством проектной деятельности, и которая все же остается в рамках иммунитетной парадигмы.
Забота в «Бытии и времени» не обращается к началу нового Dasein.
В абсолютизации первого броска (prima gettatezza) и, следовательно,
в отсутствии практики заботы в качестве освобождения и возрождения, остается совершенно незатронутым вопрос философии родов:
размышления о заботе, содержащиеся в «Бытии и времени», пусть и
Heidegger M. Sein und Zeit.– Tübingen, 1927, tr. ital. a c. di P. Chiodi: Essere
e tempo. – Milano, 1976. – P. 247.
58
Касательно этой темы Хайдеггер ссылается на послание Сенеки, где
утверждается, что человеческое существо – это единственное существо, среди
четырех существующих природ (дерево, животное, человек, Бог), которoе реализуется посредством заботы (см.: Heidegger M. Essere e tempo... – P. 248).
59
Ibidem.
57
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в своей необычайной важности, не развивают философию как осуществление изменения и возрождения, а предлагают эксплицировать
теорию истины как способа существования Dasein.
В дальнейшем, в теории человека в качестве «пастыря бытия», забота становится, напротив, заботой об открытом пространстве прогалины (Lichtung, итал. radura) бытия. Но это, в больше степени, чем
осуществление возрождения, кажется приглашением к ортопедическому приспособлению человека к происходящему бытию.

11) Модель и образцовость
Признание собственной онтологической неполноты влечет за собой принятие задачи второго рождения. И влечет за собой открытие
того, что мы не самодостаточны и нуждаемся в специальной пище:
это питание состоит из тех эмоциональных связей, которые могут развиться в избранную общность. В основе заботы, следовательно, нет
никакой жертвенной предрасположенности по отношению к инаковости: забота о рождении нового Я может осуществляться только за
рамками горизонта собственной интрансцендентности, а точнее в тех
пространствах, которые предлагает инаковость: образцовость является этой инаковостью. Забота определяется и обретает свое двойное
этическое направление в посвящении себя процессу индивидуализации, который кладет начало исключительности благодаря образцовости. Таким образом, план заботы смещается от порядка знания к
порядку бытия: она способствует онтологическому процессу. Только
посредством феноменологии образцовости, следовательно, возможно
заложить основание онтологии заботы.
Под образцовостью я понимаю успешное, часто непроизвольное,
свидетельство пути освобождения и изменения, который не требует
логики подчинения модели. Следует различать образцовость и авторитарную иерархию, поскольку они представляют собой две различные формы вертикальности. То, что обсуждается в этике, это не
вертикальность в Я, а идея иерархии, поддерживаемой идеальным законом: иерархия является ключевой фигурой не этики (которая знает,
что делать с процессом формирования исключительности), а скорее,
нравственности, говоря об аутопойетическом функционировании общества посредством воспроизводства консенсуса.
«Образцовостью» я называю все то, что, на основании собственного прямого свидетельства, передает потрясение в состояние нового
возбуждения чьего-либо желания, майевтически приглашая его найти собственный индивидуальный путь изменения. Возможно, наиболее показательный случай образцовости представлен произведением искусства: оно таково, если служит трамплином для скачка наших
чувств. Итак, возможно наметить сущностное различие между моде-
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лью и образцовостью: если модель придает единообразие и уравнивает, то образцовость различает и конкретизирует. Модель тем более
универсальна, чем в большей степени делает всех более одинаковыми:
образцовость же тем более универсальна, чем в большей степени делает уникальным каждую подражательность60. Речь идет о двух различных направлениях: модель угождает и льстит Я, чтобы подчинить
его и придать единообразие; образцовость, напротив, как потрясение
Сократа, дестабилизирует, вводит в кризисное состояние, приглашает
превзойти собственный привычный образ жизни. Первая производит
консенсус (сфера нравственности), вторая производит изменения существования (сфера этики). В модели взаимоотношения с другим остаются замкнутыми внутри предопределенных каналов. В образцовости
участие инаковости свободно распространяется во всех направлениях
и, следовательно, может наметить особенный путь индивидуализации.
Все же в участии в выразительном пути чужой образцовости я
буду ориентироваться на типичную плеяду ценностей моей исключительности: я не воскрешу прожитое в точности таким, каким его
проживает другой, потому что, в таком случае, я был бы в точности
другим, но я его проживу с моим уникальным личным штемпелем и в
собственном тембре. Таким образом, пространство, которое покорила
чужая образцовость, предлагается в качестве утробы, чтобы принять
свободное образование моей исключительности.

12) От индивидуального к социальному:
к новой концепции вертикальности и горизонтальности
Учитывая различие между моделью и образцовостью возможно выйти за пределы привычного противопоставления между подавляющим вертикализмом и текучим горизонтализмом, выявив две
формы вертикализма и две формы горизонтальности: авторитарная
вертикальность (I), вертикальность, которая превосходит замкнутость в среде эгоцентризма, чтобы стать свойственной открытости
миру (Weltoffenheit) (II), унифицирующая текучая горизонтальность
(III), солидаристическая горизонтальность (IV). Это означает, что
истинная альтернатива вертикальному авторитаризму (I) не унифицирующая текучесть (III), а связь между самопревосходством (II) и
солидаризмом (IV). Недифференцированная горизонтальность (III),
действительно, стихийно не приобретает форму свободной корневой
горизонтальности, а структурируется вокруг логики подражательного
желания, вновь вызывая в собственной душе такие новые тревожные
60
См.: Cusinato G. L’esemplarità aurorale // Scheler M. Modelli e capi. –
Milano, 2011. – P. 9–10.
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формы авторитарной вертикальности, как популизм, который позволяет определенным образом управлять спиралью зависти среди равных61. Вертикальность же, которая возвышается над собственным
эгоцентризмом (II), обозначает выравнивание, побуждаемое подражательным желанием, и проявляет исключительность, рискуя испытать внутри себя значение успеха или поражения. Она организуется
в зависимости от успеха не внешней модели, а внутренней сущности: любая исключительность в соотношении с образцовостью другого может признать, в зависимости от собственного образа жизни,
а следовательно, в себе самом, высокое и низкое, лучшее и худшее.
Это уже не вертикальность модели другого, которая судит свысока,
а, возможно, мы сами видим в образцовости другого мерцание обещания счастья, или мы чувствуем, что земля уходит из-под ног, перед
крахом близкого человека.
Предел материальной этики ценностей Шелера состоит как раз в
излишней концентрации своего внимания на проблеме иерархической
вертикальности. Развив теорию исключительности (Vorbild), он перенес на нее результат только в вертикальном направлении, посредством
анахронистической теории élites, не учитывая, что исключительность
преимущественно действует в горизонтальном направлении62. Образцовость черпает свои силы в прямом свидетельстве успешности
выразительного пути образования. Но процесс образования исключительности, в сущности, является солидаристическим в горизонтальном смысле: уже акт самопревосходства возможен только благодаря
помощи инаковости. Путь выявления исключительности развивается с помощью усвоения соразделимых благ (опыт, который вызывает,
например, воздействие произведения искусства) и экспорта солидаристической логики на делимые блага (например, действие разламывания и разделения хлеба, вместо слепого разбрасывания пищи).
61
О взаимосвязи между завистью (понимаемой в качестве пристрастия равенства) и авторитарным популизмом см.: Pulcini E. Invidia. La passione triste. –
Milano, 2011. См. также: Idem. La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età
globale. – Torino, 2009.
62
Об этом аспекте см.: Cusinato G. Rettificazione e ‘Bildung’// Scheler M.
Formare l’uomo, a c. di G. Mancuso. – Milano, 2009. – P. 17. Когда я предложил
Джулиане Грамши перевод этих текстов Шелера, у меня в голове был вопрос,
который Антонио Грамши ставил в центр философии: «Если мы подумаем, то
увидим, что, задаваясь вопросом, что такое человек, мы хотим сказать: чем может стать человек, если бы он мог господствовать над своей судьбой, мог «сделать себя», мог создать свою жизнь. Итак, скажем, что человек – это процесс,
и точнее – это процесс его действий» (Gramsci A. La formazione dell’uomo. –
Roma, 1974. – P. 175).
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Особенность пути образования исключительности заключается в
превосходстве над логикой подражательного желания и в принятии
солидаристической точки зрения, лишенной зависти: исключительность, которая продвигается все больше вперед в определенной художественной, этической или культурной практике, не забирает что-то у
другого, а автоматически расширяет горизонты человечества.
Солидаризм исключительности вовсе не означает квиетизм, успокоение, унификацию, исчезновение негатива и конфликта. Поэтому
он не требует никакого Aufhebung индивидуума: исключительность
остается и, более того, солидаризмом усиливается. А с ней напряженность и различия точек зрения. Однако чрезмерное разочарование и
скептицизм часто приводили к мыслям, что вся человеческая жизнь
развивается в соответствии с логикой военного противостояния, характерной для распределения делимых благ, как происходит, например, с сырьем. Ясно, что исчезновение конфликта военного противостояния – это утопия. Однако вовсе не утопично смещение цели от
разрушения или поглощения другого к взаимному равновесию и майевтическому обогащению. Духовная сторона каждый раз проявляется
в конфликте, когда происходит это смещение в сторону братства63.
Если я пойду на выставку Поля Сезанна с другом, и он, увидев
изображение горы Сент-Виктор, испытает особенное чувство и скажет мне о нем, он ничего у меня не возьмет, а обогатит меня. В этом
солидаристическое движение, типичное для образцовости, которое
двигается в горизонтальном направлении. Если однажды было принято к сведению, что любая исключительность представляет единственную и незаменимую точку зрения, но остается онтологически незавершенной, то из этого следует, что каждый значительный шаг вперед
в процессе выявления исключительности, каким бы небольшим он ни
был, будет являться шагом вперед в процессе обновления общности,
частью которой является эта исключительность. Любая образцовость
творчески действует, предлагая подчиниться призыву своего индивидуального призвания. И любое изменение, которое отсюда проистекает, в свою очередь распространяется лучами, горизонтально, содействуя пробуждению других образцовых действий у последующих
исключительностей, в бесконечном процессе неожиданных исходов.
Развитие своего пути индивидуализации действительно идет в ногу
с совместным участием в ядре образцовости, имеющемся у другого.
Этот вопрос также стоит в центре онтологии заботы: забота, которая
формирует мою исключительность, заключается в заботе об инаковости, которая предлагает мне пространство для роста за пределами
моей интрансцендентности.
63

См.: Cusinato G. La Totalità incompiuta... – P. 229.
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13) Безграничное сообщество исключительностей
Этика предполагает все же не только неавторитарную вертикальность, но также и не уравнивающую горизонтальность: проблема
ориентации и заботы касается не только возвышения или падения в
бездну внутри самих себя (в способе ведения собственного существования), но также и солидаристического расширения или сжатия в горизонтальном соучастии по направлению к инаковости.
Именно это расширение в солидарной горизонтальности позволяет этике заботы резко отличаться от этики индивидуализма, которая
отделяет обновление индивидуума от обновления общества. Из того,
что однажды мы удостоверились, что своеобразность заключается
только в акте самопревосходства, то есть в открытости инаковости,
следует, что не существует этики интимной исключительности, а есть
лишь этика исключительностей, которые в совместном проживании,
в солидаристическом позиционировании себя в мире, открывают новое значение социальной онтологии. Встречи исключительностей не
приводят вновь к сумме индивидуумов: по сравнению с «мы» они являются онтологическим новшеством так же, как исключительность
по сравнению с Я. Эти онтологические ядра исключительности имеют динамику также и на социальном уровне, выражают волнения и
ориентируют внутреннюю и эмоциональную сферу автономным образом по сравнению с медийным массовым воспитанием СМИ. С того
момента, когда без самопреображений стало невозможно никакое обновление, они являются истинными движущими ядрами любого культурного, социального и политического обновления и поэтому создают
основной момент для функционирования демократического общества
в эпоху текучести.
В свою очередь встречи исключительностей солидаристически
стекаются в безграничное неиммунитетное сообщество. Этическая
проблема рождается именно в безграничном сообществе исключительностей и в отношении к нему. Этические ценности составляют
априори ценностный контекст и объективную плеяду, неизменную
только по отношению к воле индивидуума и обычаям общества, а не
по отношению к солидаристическому значению, которое сложилось
между большим числом исключительностей. То, что с точки зрения
воли и традиций появляется в итоге как сфера фиксированных звезд,
на самом деле является вселенной в полном расширении. Ценности –
это не соглашения, которые могут быть изменены волей или разумом.
Это, скорее, общность исключительностей, которые своим свидетельством устанавливают и создают этические ценности: ценностная
плеяда растет и развивается вместе с агапическим солидаристиче-
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ским движением64. Лишь проходя через солидаристическое значение
исключительностей, этические ценности действительно воплощаются в узнаваемую связь эмоциональной сферы. Связь, тем более динамичную и открытую, чем более участливую, и тем более статичную и
неприступную, чем более обусловленную волей и интеллектом.

14) Две переменные модели: лестница Иоанна Лествичника
и волна Хокусая
Классический образ вертикальности может быть метафорически
представлен райской лестницей Иоанна Лествичника. В соответствии
с идеей, вытекающей из этого образа, ориентация и власть «опираются» на идею абсолютного Добра, Бога, понимаемого как nous poietikos,
идею иерархии абсолютных ценностей, универсального разума: это
та модель, которая на долгий период предоставила власть государству,
Это проблема устройства и статуса иерархии ценностей у Шелера. Данную иерархию, с моей точки зрения, следует интерпретировать с помощью
понятия открытость миру (Weltoffenheit): высота класса ценностей определяется максимальной мощностью открытости миру, которую он допускает. Чтобы привести пример этой концепции, можно сравнить ценности с отверстием
«диафрагмы» фотоаппарата. Но все же не в статическом смысле, поскольку
каждая исключительность даст свой результат с одной и той же «ценностьюдиафрагмой». Поэтому установить жесткую иерархию между различными
классами ценностей, как делает Шелер, проблематично: например, с целью
достижения эвдемонии, для немалого числа индивидуумов ценности хорошей
кухни могут дать лучшие результаты, чем ценности интеллектуального знания.
Или же ясно, что гения гедонизма следует предпочесть интеллектуалу среднего
уровня. С моей точки зрения, из концепции иерархии следует сохранить проблему уважения жизни. Но и здесь возникают значительные апории. На сегодняшний день можно наблюдать наличие очень широкого консенсуса по тому
факту, что жизнь человека имеет абсолютную ценность и что ее следует уважать всегда и в любом случае. Проблема возникает, когда она понимается в
ограничительном (изменяя по своему усмотрению определение человека) или
дискриминационном смысле (используя право жизни или смерти по отношению к тому, кто от раза к разу определяется как нечеловек). На мой взгляд, абсолютность ценности человека следует проверять именно по отношению к его
ограничительным и дискриминационным действиям: человек оправдан в той
мере, в какой он способствует уважительному поведению по отношению ко
всем живущим формам и, глубже, по отношению ко всей природе. Такое «историческое» непостоянство подтверждает, что мы имеем дело не с абстрактными
принципами или абсолютными иерархиями, реющими над реальным миром.
Это непостоянство проистекает от солидаристической напряженности агапического движения, которое создает функциональными этические ценности:
этические ценности существуют и приобретают форму, только проходя через
солидаристическое значение безграничной общности исключительностей.
64
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pater familias, морали, закону, теологии и
метафизике. Известие XX века о смерти
Бога лишило опоры вершину райской
лестницы, вызвав крах самой идеи вертикальности: после известия Ницше нигилистический релятивизм заменил образ лестницы образом горизонтального
потока нечистот.
Однако отвергать какое-либо этическое различие между высоким и низким,
между лучшим или худшим стилем жизни, и, более того, видеть в этих попытках
лишь знак «философского империализма» означает, на поверку, теоретически
обосновать невозможность отклоняться
от потока текучести. Это означает отри- Миниатюра райской лестницы
Иоанна Лествичника
цать возможность изменять собственное
из рукописи XII века,
существование и, следовательно, как отсохранившейся в монастыре
лично видно, отрицать и тот факт, что
св. Екатерины на Синае
есть смысл заботиться о своем существовании. Это означает исключить философию в качестве осуществления изменения. Вызов заключается в возвращении нового значения
неавторитарной вертикальности и не уравнивающей горизонтальности. Но как иконографически представить эту новую модель?
Знаменитая волна Хокусая входит в серию 36 изображений горы
Фудзи, выполненных художником Кацусика Хокусай между 1831 и
1833 годами в жанре японской ксилографии Укиё-э, жанре, процветавшем в Японии в период Эдо, длившийся с XVII по середину XIX
века. Укиё-э (Uki-yo-e) означает «образы колышущегося мира», от uki
(колышущийся), yo (мир), e
(образ) и выражает гедонистические увещания погрузиться
в движение жизни, принимая
тем самым его вихревое непостоянство.
Образ волны радикально
меняет плоско горизонтальную перспективу: колеблющееся движение, вводит значение вертикальности. Значение,
отсутствующее в течении, но
отличающееся от иерархии.
Основное различие между рай-
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ской лестницей Лествичника и волной Хокусая касается, на самом деле,
второй точки опоры: вершина лестницы твердо опирается на внеземной
план, тогда как вершина волны, не найдя опоры, пенисто низвергается в
форме буруна. Бурун лишен опоры. Однако именно в этом низвержении
вниз формируется исключительность волны: исключительность – это
сам бурун. Исключительность начинает принимать форму в процессе
самопринижения в смирении, понимаемого в качестве освобождения
так же, как Я – в возвышении гордыни.
Этот образ является основной альтернативой не только модели райской лестницы, но также и модели возвышенного субъекта. Этот образ
удачно выражает процесс образования исключительности: она принимает форму не в опоре на идеальную власть, и не в самовольном возвышении над собой, а, скорее в завершении опыта падения и краха. Это
падение метафорически представляет катарсическое самопревосходство, которое принуждает исключительность к неожиданному онтогенетическому отклонению. Также в лестнице Лествичника обозначена
тема падения, но в понятиях безвозвратного краха, в результате которого люди остаются плененными демонами и подвешенными к лестнице.

15) Отрыв от Я и начало исключительности
Смотря на волну Хокусая, нельзя избавиться от впечатления нависшей угрозы. При внимательном рассмотрении видно, что пугает ее
гребень. Здесь пенящийся бурун волны принимает форму когтей, способных унести прочь все, и перед ними человеческое бытие оказывается абсолютно незащищенным. Бурун – это не только графическое
представление нарушения равновесия волны: это сам символ дробящей и неконтролируемой силы. В отличие от обычной волны, которая
поднимает, а потом опускает плот человеческого существования, бурунная волна, если она достаточно большая, в состоянии необратимо
опрокинуть любое бытие, которое встречается на ее пути. Она имеет катарсическую функцию: это изменение, которое не завершается в
направлении прямого планирования воли возвышающегося субъекта,
а которое опробывается в направлении совершенного опрокидывания.
Исключительность принимает форму не в процессе поднятия волны,
который остается, скорее, единообразным, а в движении, когда волна,
падая, разбивается в бурун, в определяющее epoche возвышающейся
субъективности. Этическое движение вперед возможно, но только отталкиваясь от опыта краха. Поднятие – это не линейное восхождение,
а повторное вставание после падения.
Центральный аспект все же заключается в том, что коготь волны,
именно в момент, когда он все забирает, имеет катарсический эффект
раскрытия атопического значения: он не вызывает простое отвесное па-
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дение, потому что в этом низвержении одновременно выверяется отклонение в горизонтальном направлении, движение ко второму рождению,
ставшему возможным благодаря силе образцовости. Кто не воспользуется этой возможностью бокового отклонения, исчезнет в бесконечном
падении. Но кто пересекает его в направлении атопического кризиса,
обнаруживает невозможность взобраться на него как на перекладины
идеального закона, и, более того, обнаруживает необходимость также
освободиться и от того единственного, что в данном падении до этого
момента оставалось схваченным – от себя самого. Таким образом, падение принимает значение сальто-мортале в пустоте, где отрекаются от
всего, чтобы приобрести все. После того как нас однажды опрокинул
бурун, нашей задачей становится отделиться от себя ветхого и катарсически самопревзойти себя, чтобы приступить к новому началу.
В большей степени, чем отдача, которую еще подсказывает возвышающая идея поддержки, телеоклинное (teleoklin) отклонение, которое намечает происхождение исключительности, является вторжением новшества в творческий момент: переходным моментом, разрывом
является как раз мгновение (exaiphnes), когда происходит дистанцирование от соотносящегося с самим собой субъекта и одновременное
открытие нового начала65.
В процессе низвержения исключительность будет оглядываться вокруг, ошеломленная и обеспокоенная. Но после Достоевского и Ницше
она не сможет больше схватиться за Бога, который служит точкой опоры для вершины райской лестницы. Известие о смерти Бога, действительно, на сегодняшний день все больше приобретает смысл катарсиса
самого божества. Катарсиса, который позволяет божеству освободиться от ложных образов человеческой психологии и эмпирически возродиться во всем том, что поощряет второе рождение.
Существование, низверженное в пустоту, нуждается в видении исключительности, которая в процессе низвержения отрекается от состояния схваченности самой собой и которая в этом катарсическом
движении крайнего отречения приобретает все. Ей нужен образцовый поступок другой исключительности. И она будет смотреть на нее
не с завистью, а, наоборот, с безграничной благодарностью. Именно
отсутствие «ревнивой зависти» даст ей полное подтверждение возможности новой солидаристической ориентации, которая вытекает из
эмоциональной сферы66.
65
См.: Cusinato G. Trascendenza dal sé ed espressività. – P. 263–265. О понятии exaiphnes см.: Lavecchia S. (a c. di). Istante, L’esperienza dell’illocalizzabile
nella filosofia di Platone. – Milano-Udine, 2012; Barbarić D. Anblick, Augenblick,
Blitz. Ein philosophischer Entwurf zum Seinsursprung. – Tübingen, 1999.
66
О понятии aphthonos, или лишенный «ревнивой зависти», отсылаю к исследованию С. Лавеккья в этой же части материалов данной конференции.
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Забота о себе как «агатофания»
Опыт блага и самотрансценденции
в философии Платона1
I
Понятие блага и благости, содержащееся в философии Платона,
может раскрыть непредвзятому взгляду невероятно широкие горизонты осмысления и понимания взаимоотношений между заботой о себе
и самотрансценденцией (самопреодолением)2. Для большей точности,
предвосхищая будущие выводы из моих рассуждений, сразу отмечу:
такое понимание ясно демонстрирует, что забота о себе и самотрансценденция составляют в философии Платона тесное и динамичное
единство3. Единство, в котором два указанных понятия интересным
Оригинал: Lavecchia S. La cura di sé come ‘agathofanía’. Esperienza del
bene e autotranscendimento nella filosofia di Platone // Thaumàzein. Rivista di filosofia. – 1. – 2013. – P. 149–163. Пер. с итал. А.В. Голубцовой. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022
и 14-06-00315. Выражаем искреннюю признательность автору и редакции журнала за любезное разрешение опубликовать русский перевод данной статьи.
2
Что касается теоретического анализа понятия блага в философии Платона и его связи с универсальным Первоначалом, позволю себе сослаться на
следующие работы: Lavecchia S. ‘Idea tou agathou-agathon epekeina tes ousias’.
Überlegungen zu einer platonischen Antinomie // Bochumer Philosophisches Jahrbuch
für Antike und Mittelalter. – 2005. – 10. – P. 1–20; Idem. Una via che conduce al divino.
La ‘homoiosis theo’ nella filosofia di Platone. – Milano, 2006. – P. 110–118; Idem.
Oltre l’Uno ed i Molti. Bene ed Essere nella filosofia di Platone. – Milano-Udine,
2010; Idem. Agathologie. Denken als Wahrnehmung des Guten oder: Auf der Suche
nach dem offenbarsten Geheimnis // Perspektiven der Philosophie. – 38. – 2012. –
P. 9–45; Idem. Agathologie oder Henologie? Platons Prinzipienphilosophie jenseits
von Monismus und Dualismus // U. Bruchmüller (hrsg.). Platons Hermeneutik und
Prinzipiendenken im Licht der Dialoge und der antiken Tradition. Festschrift für
Thomas Alexander Szlezák zum 70. Geburtstag. – Hildesheim, 2012. – S. 363–382
(все работы снабжены обширной библиографией). Особенно ценные замечания на эту тему можно найти у М. Бонтемпи (M. Bontempi).
3
Введение в платоническую концепцию заботы о себе во всей ее многомерности см. в: Napolitano Valditara L. M. Il sé, l’altro, l’intero. Rileggendo
i Dialoghi di Platone. – Milano-Udine 2010. – P. 19–75, 169–171 (с обширной
библиографией).
1
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образом взаимно дополняют и проясняют друг друга. Действительно,
с одной стороны, в понимании Платона, «Я», о котором человек должен заботиться, формируется в сознательном опыте Блага, трактуемого Платоном как основание любой сущности и идентичности, а значит, очевидно, и «Себя», или «Я»4. С другой стороны, платоническое
понимание блага и благости, как мы сейчас увидим, включает в себя
как сущностно важный аспект явную отсылку к самотрансценденции
(самопреодолению).
4
Я буду говорить как о «Себе», так и о «Я». Платон не устанавливает четкой терминологии, относящейся к центру, к ядру, в котором сосредоточивается
идентичность существа, воплощенного в человеческой форме. Исключительное использование термина «Себя» может ошибочно придать этому центру
однозначно объективную коннотацию, как будто он представляет собой реальность, независимую от сознания, от души, которая стремится к этой реальности и переживает ее. Этой однозначности явно противоречит прямая отсылка
Платона к опыту единства, преодолевающему полярность субъекта и объекта
по отношению к реальности, на которой основывается бытие души: в «Пире»
212а2-3 [здесь и далее все диалоги Платона цит. по: http://psylib.org.ua/books/
plato01/index.htm – Прим. пер.] опыт Прекрасного как такового – равного высшему Благу (ср. 204е-205а8), а также основанию природы и идентичности
души – не исчерпывается созерцанием (theomenou), но достигает апогея в единстве (synontos), за которым следует рождение (tiktein); та же последовательность выделяется в «Государстве» 490b5, где встреча с подлинным бытием – то
есть с основанием всего сущего – не ограничивается устремлением (plesiasas),
но достигает вершины в соединении (migheis), за которым следует порождение (ghennesas). Об адекватности оценки этих моментов в дискуссиях, касающихся высшего опыта познания у Платона, см.: Lavecchia S., a cura di. Istante.
L’esperienza dell’‘Illocalizzabile’ nella filosofia di Platone. – Milano-Udine, 2012. –
P. 55–90, особенно P. 63–66 и 77–83. Говоря о «Себе» и «Я» с большой буквы,
я хочу избежать двусмысленности, касающейся отношений между подлинным
«Я» (имеющим божественную природу) и эмпирическим «я». С одной стороны, как справедливо замечает Линда Наполитано в своей статье из данного
сборника (ср. ее прим. 26), в «Алкивиаде» понимание «себя» поначалу остается очень общим и сопряженным с рядом проблем, с другой стороны, когда Сократ решает дать точное указание относительно природы подлинного «Себя»,
он прямо ссылается на божественный компонент души (Alcib. I 133b7-c7), то
есть на божественное «Я» человека. Это не обязательно исключает любые отношения между этим «Я» и телесностью, как отчетливо показывает «Федр»
246с6-d2, где даже у богов предполагается некая связь с телом. Отсылка к божественному «Я» не обязательно предполагает и тенденцию к субстанциализации в нынешнем смысле слова – неопределенном и, возможно, связанном
с серьезными ошибками интерпретации – то есть в смысле недостатка динамичности в платоновской психологии (ср. справедливые наблюдения в прим.
31 статьи Линды Наполитано Вальдитара опубликованной в этом же томе).
В любом случае, говоря о Платоне, не следует впадать в крайность, противоположную неверно понятой субстанциализации, то есть в полную дегипостатизацию «себя», для которой сам Платон не дает никакого повода.
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II
Для начала нам стоит обратиться к фрагменту, где встречается
единственная – и довольной краткая – явная характеристика «благости» в диалогах Платона. Этот фрагмент не только содержит данную
характеристику, но и предлагает нам ее непосредственную и выразительную иллюстрацию, тем самым указывая идеальную исходную
точку наших рассуждений.
Я имею в виду фрагмент из «Тимея» (29d7-30a2), где сам Тимей
указывает изначальный мотив, по которому Демиург стал создателем
видимого космоса. Этот мотив заключается в том, что Демиург был
благ. Из его благости следует то, что Тимей определяет как отсутствие phthonos’а, то есть зависти. Кто благ, никогда и ни в каком деле
не испытывает зависти (phthonos) (29е1-2)5.
Именно потому, что, будучи благим, Демиург является aphthonos,
то есть, чуждым зависти, он желает, чтобы все вещи как можно сильнее приблизились к его природе, а значит, стали бы подобными ему
самому (29e2-3: paraplesia), то есть благими (30a2: agatha panta). Вот
мотив, который заставил его обратить внимание на докосмический
хаос и придать форму видимой вселенной6. Тогда нас не удивляет, что
в конце долгого рассуждения Тимея наша вселенная характеризуется
как образ, как icona – то, что подобно (eoike) умопостигаемому богу,
или Демиургу (92с7).
Какие выводы относительно понятия благости мы можем сделать
из проанализированного фрагмента Тимея?
Первый и достаточно очевидный вывод касается внутренней связи благости с отношением: благость предполагает установление отношения с другим, точнее, она заключается в этом. Менее очевидной
представляется окраска, которую благость как отношение получает в
результате отсылки к отсутствию зависти.
5
Общий анализ платоновского понятия phthonos см. в фундаментальной
работе Milobenski E. Der Neid in der griechischen Philosophie. – Wiesbaden, 1964. –
S. 27–58. См. также: Napolitano Valditara L.M. Lo sguardo nel buio. Metafore
visive e forme greco-antiche della razionalità. – Roma-Bari, 1994. – P. 142–150.
Об отношении между благом / благостью и отсутствием phthonos'а у Платона
см., помимо указанных источников, Lavecchia S. Una via... op. cit. – P. 249–252.
6
О центральной роли блага и благости, то есть, о сущностной важности
этического измерения в космологии Тимея и вообще в космологии Платона,
см.: Lavecchia S. Una via... op.cit. – P. 150–156, 273–277; Lavecchia S. Pelago di
fango o divina icona? ‘Materia’ e ‘spirito’ nel ‘Timeo’ // Napolitano Valditara L.M.,
a c. di. La sapienza di Timeo. Riflessioni in margine al ‘Timeo’ di Platone. – Milano,
2007. – P. 207–244, в особенности, 207–212; Bontempi M. L’icona... op. cit. –
P. 99–108.
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Начиная с того, как характеризуется отсутствие зависти, то есть
воля бога, отсылка к aphthonos Демиурга предполагает, как мы сейчас
увидим, самую радикальную безусловность отношений, связанных с
благостью. Ведь Демиург не определен/обусловлен ничем в своем отсутствии зависти – в чем и состоит его благость, – и потому стремится
создать космос, то есть принести в дар свою благость, чтобы все вещи
стали причастны добру: главное основание этого стремления к отношению – в полной автономии и свободе его субъекта. Мотивом творения, то есть установления отношений, становится вовсе не нужда,
ожидание, надежда или опыт, на основании которого бог стремится
формировать будущее, воспроизводя собственное прошлое. Мы можем сказать, что только его бытие – изначально благое – само по себе
заставляет его передавать, точнее, дарить благо, которому он причастен. И это происходит не потому, что благость каким-то образом
обуславливает волю Демиурга. Наоборот, в открывающейся перспективе благость означает отсутствие причины, предельную свободу,
бескорыстие, творчество и, как мы уже отмечали, безусловность,
благодаря которой сама благость дарит и передает себя другому, создавая возможность для отношений, то есть порождая образ (icona)
себя, создавая нечто себе подобное7.
Однако в этот момент мы могли бы спросить себя: разве тот факт,
что благость порождает образ (icona) себя, то есть нечто себе подобное, не противоречит только что выделенному принципу безусловности принесения себя в дар? Не будут ли это дарение и его плоды обусловлены фактом порождения подобного тому, кто дарит (и приносит
в дар себя)?
Весьма ясный ответ на эти справедливые вопросы мы обнаруживаем в другом фрагменте «Тимея», близком к тому, который мы только
что обсуждали: 34b6-9. Словно бы желая обобщить смысл творчества,
7
О благости и благе, прежде всего высшем Благе, как иконопоэтическом
принципе, то есть инстанции, рождающей образы (icona) себя – этот аспект
философии Платона до сих пор недостаточно изучен – см.: Lavecchia S. Oltre
l’Uno... cit. – P. 11–16; Lavecchia S. Creatività come agatopoièsi. L’esperienza della
formatività nella filosofia di Platone // Trópos. – Anno 5: Rethinking Creativity.
History and Theory. Ed.by Bertinetto A. & Martinengo A. – 2012. – P. 11–25,
в особенности P. 12–16. В этой перспективе оказываются ошибочными и односторонними интерпретации, направленные исключительно на обесценивание
сущности и роли образа/icona в философии Платона. Общие сведения, касающиеся платонического понимания образа/icona, см. в: Lavecchia S. Una via...
cit. – P. 185–202 passim, 209–210; Napolitano Valditara L.M. Platone e le ‘ragioni’
dell’immagine. Percorsi filosofici e deviazioni tra metafore e miti. – Milano, 2007,
passim; Bontempi M. L’icona... cit., passim, в особенности P. 197–224.
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космопоэзиса, осуществляемого Демиургом, в этих нескольких строчках Тимей выделяет некоторые сущностные особенности чувственно
воспринимаемой вселенной: Демиург сотворил видимую вселенную
так, что, с одной стороны, благодаря своему совершенству она способна пребывать в осознанном общении с самой собою, с другой –
не нуждается для жизни ни в какой внешней инстанции, то есть ее
жизнь отличается абсолютной автономией. Таким образом, начиная
с акта творения, чувственно воспринимаемый космос живет в состоянии адекватного познания самого себя и содружества с самим собой
(gnorimon de kai philon hikanos auton hautoi, 34b7-8)8. И именно благодаря такому состоянию, то есть полной свободе и самоосознанию, для
Тимея космос предстает как сущность, чья жизнь протекает в согласии с благом: видимый космос есть eudaimon theos (ср. 34b8)9.
Итак, смысл деятельности Демиурга, направленной на порождение чего-то, подобного благости самого Демиурга, заключается
в сотворении сущности, в природе которой содержатся автономия,
свобода и самоосознание. Иными словами, образ, icona благости заключается не в воспроизведении или даже копировании архетипа. Напротив, образ благости как таковой представляет собой образ радикальной безусловности, то есть абсолютной свободы, которой, как мы
видели, и отличается благость: образ, исходя из самого себя, гипостазирует и обнаруживает безусловность и свободу, а не идентичность,
не «Я» сущности, являющейся носителем этой безусловности и свободы; таким образом, по отношению к архетипу это, в самом радикальном смысле, новое начало.
Тогда в обрисованной нами перспективе дарение, внутренняя связь
с благостью, оказывается не только радикально необусловленным и
не обуславливающим по отношению к своему субъекту, но и, столь же
радикальным образом, не обуславливающим свой собственный плод.
8
О содружестве (philia) как структурном, сущностном аспекте вселенной см. Горгий, 507е6-508а4. О данной стороне платоновской космологии и
о ее предпосылках, внутренне связанных с понятием универсальной близости
между вещами, см.: des Places É. ‘Syngeneia’. La parenté de l’homme avec Dieu
d’Homère à la Patristique. – Paris, 1964. – P. 63–102; Herter H. Allverwandtschaft
bei Platon, in Religion und Religionen. Festschrift für F. Delmann. – Bonn, 1967. –
P. 64–73 (также: Herter H. Kleine Schriften. – München, 1975. – P. 249–258);
Lavecchia S. Una via... cit. – P. 225–231, 236–240; Szlezák Th.A. hate gar tes physeos
hapases synghenous ouses (Men. 81c9-d11). Die Implikationen der ‘Verwandtschaft’
der gesamten Natur // M. Erler - L. Brisson (hrsg.) Gorgias-Menon. Selected Papers
from the Seventh Symposium Platonicum. – Sankt Augustin, 2007. – P. 333–344.
9
О Тим. 34b6-9 и его контексте см.: Napolitano Valditara L.M. ‘Makariòtes’:
riflessioni in margine alla beatitudine divina // Humanitas. – 60: M. Migliori (a c. di).
Dio e il divino nel pensiero greco. – 2005. – P. 808–843, в особенности P. 835–840.

Забота о себе как «агатофания»...

1181

Ведь если бы оно, пусть даже в минимальной степени, обуславливало
свой собственный образ через собственную идентичность, это означало бы обуславливание благости: в таком случае субъект благости (как и
сама благость) оказался бы принципиально необусловлен, то есть свободен, относительно любого другого субъекта, но не был бы принципиально необусловленным, то есть свободным, относительно себя самого,
поскольку – по необходимости или по собственной воле – стал бы навязывать свою идентичность, свое «Я» порождаемому образу, творя его
как воспроизведение или просто как копию себя. Поэтому благость есть,
прежде всего, радикальная свобода от себя – а значит, и свобода от
желания механически передавать, изливать свое «Я»: ее дарение является принципиально не обусловленным и не обуславливающим, а значит, абсолютным. Иными словами, свобода от себя есть то, что делает
благость безусловно открытой абсолюту, абсолютной идентичности
другого: это бесконечное и плодотворное поле, в котором может безусловно порождаться самая радикальная форма автономии и свободы, то
есть идентичность, наделенная полным самоопределением.
В этом плане благость не имеет ничего общего с приспособлением
к какому-либо внутреннему или внешнему закону или норме, этике или
поучению. Точно так же она не мотивирована и не обусловлена противодействием злу. Благость преодолевает все это – этику, нормы, противодействие злу... – и прежде всего потому, что, как мы только что установили, благость, а значит, и ее субъект как радикальная свобода от себя,
является самопреодолением, выходом за пределы себя, самотрансценденцией – самой радикальной формой трансцендирования, а значит и
трансцендентности. И эта форма трансцендирования/трансцендентности характеризует реальность, которую Платон отождествляет с абсолютным Первоначалом всех вещей; в «Государстве» этот принцип
прямо отождествляется с Благом как таковым, а значит, с основанием и
архетипом любой благости. Трансцендирование и трансцендентность
Блага, будучи укорененными в самотрансценденции, не могут не требовать самой необусловленной и необуславливающей формы отношений:
это то самое необусловленное и необуславливающее отношение, образ
которого мы уже обнаружили в благости Демиурга; сейчас мы увидим,
что Платон раскрывает его через аналогию между Благом и солнцем,
центральную для диалога «Государство» (505d11-509c)10.
Агатологическая, а значит, предельно необусловленная направленность
на отношения, рассмотренная в параграфе II, может, как мне кажется, восприниматься как высшая гарантия реализуемости единичности как нового начала, так тщательно проанализированного Гвидо Кузинато (Guido Cusinato) в
его статье «Il problema dell'orientamento nella società liquida: autotrascendimento
e aver cura come esercizio di trasformazione» (Thaumàzein. Rivista di filosofia. –
2013. – 1. – P. 35–84).
10
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III
Полностью встраиваясь в обрисованную нами картину, аналогия
между Благом и солнцем оказывается целиком основана на внутренней ориентированности Блага11 на отношения. Действительно, так же
как солнце нельзя помыслить в отрыве от его видимости, от его истечения через собственный свет, то есть иначе как через его связь,
отношение со светом, так же и Благо не может быть таковым, не будучи познаваемым, явным, видимым в Бытии и Истине, то есть в отсутствие связи с Бытием и Истиной. Иными словами: как жизнь солнца
заключается в том, что оно передает себя другим посредством света,
так же и жизнь Блага состоит в принесении себя в дар через Бытие
и Истину. С этой точки зрения совершенно очевидно, что Платон, гениальный творец (poeta) образов, воспринимает Бытие и Истину как
аналог солнечного света (ср. Resp., 508d4-6)12. Так же как и Истина
(aletheia), Бытие – если опираться на этимологию слова alétheia, явно
подразумеваемую Платоном – представляет собой не-скрытость,
кристальную прозрачность/явственность/видимость, Свет Блага13.
Прозрачность, которая, как радикальная явленность, представляет
собой безусловную направленность на отношения14: это наиболее
полное проявление абсолютной направленности на отношения, которую Благо – архетип любой благости, а значит, и любого отсутствия
зависти – содержит в себе самом благодаря своей непосредственной,
радикальной самотрансценденции.
11
В параграфе III я привожу некоторые рассуждения, изложенные в работах, указанных в прим.1, в которых содержатся дальнейшие разъяснения,
относящиеся к представленным здесь наблюдениям. Что касается контекстуализации аналогии между Благом и солнцем в Государстве, я отсылаю читателя к Szlezák Th.A. Die Idee des Guten in Platons ‘Politeia’. Beobachtungen zu den
mittleren Büchern. – Sankt Augustin, 2003 (ит. пер.: La ‘Repubblica’ di Platone.
I libri centrali. – Brescia, 2003), а также к статьям, собранным в: Vegetti M. Platone.
‘La Repubblica’. – vol. V, Libri V–VII. – Napoli, 2003.
12
Теперь нам ясна внутренняя связь между Бытием и познаваемостью,
явно провозглашаемая в Resp. 477а2-5, а также связь между Идеей Бытия и
блеском (светом), отмеченная в Софисте 254а8-b1. В этой перспективе вполне
объяснимо преобладание образов, связанных со зрением и ви́дением в контекстах, в которых Платон описывает познавательный опыт, на который, в свою
очередь, ориентируется философия. Об этих образах см. фундаментальный
труд L. Paquet. Platon. La médiation du regard. Leiden, 1973.
13
Не-скрытость, проявленную в этимологии слова aletheia, Платон
поэтично подчеркивает через сближение aletheia со светом солнца.
14
Относительно направленности Бытия на отношения в философии Платона интересные наблюдения можно найти в: Le Moli A. Novecento platonico.
Ontologia della relazione e dialettica dell’intersoggettività nelle interpretazioni
contemporanee del platonismo. – Palermo, 2005. – Р. 76, 78, 98–104.
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Сейчас, ввиду принципов, связанных с аналогией между Благом
и солнцем, не кажется удивительным, что, хотя Благо, в понимании
Платона, находится за пределами существования – epekeina tes ousias
(509b9) – в то же время антиномически оказывается, что внутри существования есть жизнь более светлая/ясно видимая, более прозрачная: tou ontos to phanotaton (518c9). То есть в своей трансценденции
посредством самого бескорыстного принесения себя в дар, Благо не
оставляет места ни для какого непреодолимого разрыва между собой
и своим проявлением: именно потому, что Благо есть абсолютное отсутствие зависти, оно не может не дарить своему проявлению, то есть
Бытию, и свою абсолютность, обретая абсолютную прозрачность
и присутствие в самом Бытии. Тогда становится понятно, почему
у Платона высшее и самое полное проявление Бытия описывается –
с помощью выразительной поэтической отсылки к солнечному/светлому характеру Бытия – через термин Идея: термин, который буквально означает то, что видно, то есть фигуру, облик, а значит, прежде
всего, лицо (не случайно Фихте переведет этот термин как Gesicht15).
Изначальное истечение Бытия из Блага, и само Бытие в своем происхождении представляет безусловное проявление Блага, становящегося
видимым, то есть Идеи Блага: абсолютно свободное, вечное событие,
в котором самотрансценденция Блага проявляется как Свет, рождающий реальность, как онтопоэтический Свет16. Таким образом, каждая
15
О гениальной трактовке платонического концепта Идеи в фихтеанском понятии Gesicht см.: Аsmuth Сh. Interpretation-Transformation. Das
Platonbild bei Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher und Schopenhauer und das
Legitimationsproblem der Philosophiegeschichte. – Göttingen, 2006. – S. 35-44.
16
В этой перспективе платоническое понятие Идеи оказывается весьма
далеким от обычных схем, используемых при его упрощенных интерпретациях. Эти интерпретации обычно трактуют Идею как однозначно обособленную
и статичную, как абстрактную универсальность/нормативность, застывшую в собственной трансцендентности. Тогда теряется из виду сущностная
связь понятия Идеи с явленностью/светом/видимостью Блага. Платон нередко подчеркивает трансцендентность и обособленность Идей по отношению к
вселенной, где они проявляются, но, с другой стороны, нельзя не принимать
во внимание агатологические коннотации Бытия, выявляемые в аналогии
между Благом и солнцем. Эта аналогия указывает, что Идея как высшее проявление Бытия представляет собой не что иное, как высшее проявление Света
Блага: явленность/свет/видимость Блага, которое по природе своей не изолируется в собственной трансцендентности, а приносит себя в дар без зависти,
тем самым творя/порождая реальность. Этот аспект, эта поэтическая идеальность Идеи, скрыто присутствующая в онтологии Платона, никогда явно не
объясняется в диалогах. Однако она просматривается в отождествлении Демиурга с совершеннейшим из всего мыслимого – с тем, что в «Государстве» и
составляет Идею Блага, возникающую и в Тим. 37а1, из чего следует также и
единство Демиурга с другими видами мыслимого (умопостигаемого), которые
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сущность, уходя своими корнями в Благо, в глубине себя являет, в той
или иной степени, в более или менее сознательной форме, icona этого события – другими словами, представляет собой проявление Блага
или – если можно так выразиться – агатофанию.

IV
На основании только что сказанного можно, как мы скоро увидим,
сделать некоторые крайне значимые выводы относительно заботы о
себе.
Как явствует из всех интересующих нас фрагментов платоновских
диалогов, и прежде всего из знаменитого пассажа из «Алкивиада I» о
познании самого себя (132b-133c), – забота о себе осуществляется, когда индивид сосредоточивает свое внимание на том, что составляет подлинную сущность его природы: когда, благодаря постоянному упражнению, одновременно этическому и познавательному, он все лучше
осознает эту сущность, то есть свое подлинное «Я». В понимании Платона, это познание, то есть целостное осознание себя, может быть в самой полной мере достигнуто только тем, кто до конца прошел путь самовоспитания и самопознания под руководством истинной философии:
завершение этого пути заключается – как явно утверждается в «Государстве» – в непосредственном опыте Блага, истока всякой сущности
и идентичности, а значит, и сущности любого «Себя», любого «Я»17.
вмещает в себя совершеннейшее из мыслимого (ср. Tim. 30c7-d1). Об этом отождествлении см. среди последних работ: Benitez E.E. The Good or the Demiurge:
Causation and the Unity of Good in Plato // Apeiron. – 1995. – 28. – P. 113–140;
Lavecchia S. Una via... cit. – P. 116–117, 216–222. Подробный анализ возможных
интерпретаций отношения между Демиургом и умопостигаемым миром см. в:
Ferrari F. Intelligenza e Intelligibilità nel ‘Timeo’ di Platone // Dillon J. - Zovko M.
E. (eds) Platonism and Forms of Intelligence. – Berlin, 2008. – P. 81–104. О поэтической идеальности Идеи см. Lavecchia S. Creatività… cit. – P. 15–18.
17
Первое общее введение в тему осознания себя/самопознания в философии Платона можно найти в следующих работах: Biral A. Platone e la conoscenza
di sé. – Roma-Bari, 1997; Le Moli A. Novecento... cit. – P. 135–156; Lavecchia S.
‘Sophia’ e autocoscienza nel pensiero di Platone // Esercizi Filosofici. – 2007. – 2. –
P. 126–136; Napolitano Valditara L.M. Il sapere dell’anima. Platone e il problema
della consapevolezza di sé // Migliori M. - Napolitano Valditara L.M. - Fermani A.
(a c. di) Interiorità ed anima: la ‘psyché’ in Platone. Atti del Convegno della International
Plato Society (Como 2006). – Milano, 2007. – P. 165–200 (и библ. там же);
Renaud F. La conoscenza di sé nell’‘Alcibiade I’ e nel commento di Olimpiodoro //
Migliori M. - Napolitano Valditara L.M. - Fermani A. (a c. di) Interiorità ed anima... –
P. 225–244; Napolitano Valditara L.M. Il sé... cit. – P. 19–55. О самосознании как
сущности подлинной sophia, то есть наивысшей формы знания, см.: Lavecchia
S. Selbsterkenntnis und Schöpfung eines Kosmos. Dimensionen der ‘sophia’
in Platons Denken // Perspektiven der Philosophie. – 2009. – 35. – P. 115–145.
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Но этот путь невозможно пройти (тем более до конца), если индивид
не будет открыт практике и опыту целостной трансформации, которая должна сделать его подобным реальности, ожидающей его в конце
пути. Платон исходит из представления, что мы не можем познать определенную реальность, если не станем в какой-то степени подобными
природе этой реальности18. Таким образом, чтобы стать непосредственно причастным Благу, индивид должен трансформироваться в образ, в
iconа Блага, то есть уподобиться Благу.
Об этой трансформации Платон говорит в ключевом фрагменте
«Государства» – там, где Сократ объясняет, почему именно философ
должен управлять городом. Объяснение этого – постоянная сосредоточенность философа на реальностях, составляющих высшую модель
любой справедливости и добродетели. Сосредоточенность, которую,
впрочем, не следует отождествлять исключительно с пассивным созерцанием: действительно, у индивида, который осуществляет эту
практику, немедленно возникает стремление подражать (mimeisthai)
реальности, на которую она ориентирована, то есть стремление уподобиться (aphomoiousthai) ее природе, став, как и сама эта реальность,
божественным, theios (cfr. 500c2-d1)19. Но реальности, о которых мы
говорим, реальности, которым желает уподобится философ, есть не
что иное, как умопостигаемые реальности: значит, практика трансформации, обожествления, постоянно осуществляемая философом,
ориентирована на Мир Идей, в центре которого находится Идея Блага,
то есть высшее проявление Блага, то самое солнце, которое человек,
вышедший из пещеры, непосредственно созерцает на вершине своего
пути, пути становления и познания. Вот почему, говоря об этой практике, Сократ приписывает тому, кто постоянно осуществляет ее, то
есть философу, качество, которое Тимей считает внутренне присущим
благости: это отсутствие зависти20. Как и само Благо, философ не
О самосознании как сущностной характеристике Идей см. замечательную работу Schwabe W. Der Geistcharakter des »Überhimmlischen Raumes«. Zur Korrektur
der herrschenden Auffassung von ‘Phaidros‘ 247c-e // Szlezak Th.A.-Stanzel K.H.
(hrsg.) Platonisches Philosophieren. Zehn Vorträge zu Ehren von H. J. Krämer. –
Hildesheim, 2001. – S. 181–331.
18
Об этом ключевом аспекте платоновской гносеологии см: Müller C.W.
Gleiches zu Gleichem. Ein Prinzip frühgriechischen Denkens. – Wiesbaden, 1965. –
P. 177-187; Lavecchia S. Una via... cit. – P. 236–240.
19
Об уподоблении философа богу (homoiosis theoi) см.: Lavecchia S. Una
via... cit. (с исчерпывающей библиографией). Об онтологических – трансформативных – следствиях сосредоточения своей жизни на некой реальности и
подражания природе этой реальности см.: Ibid. – P. 240–245.
20
Об отсутствии phthonos как особом символе философии см.: Napolitano
Valditara L.M. Lo sguardo... cit. – P. 65–70; Lavecchia S. Una via... cit. – P. 249–252.
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является phthoneros, то есть чужд всякой зависти (Resp., 500а5; ср.
500с1), поскольку его жизнь полностью ориентирована на уподобление реальностям, чуждым всякой зависти, то есть, в сущности, на превращение в кристальный образ, icona, прозрачность Блага. И точным
отображением этого отсутствия зависти является тот факт, что, обратив взгляд к солнцу, человек, покинувший пещеру, – то есть философ,
достигший высшей точки своего пути, – вспоминает об узниках и жалеет их (516с6). Это чувство заставляет его вновь спуститься в пещеру (516е-517а), не оберегать ревниво то благо, которому он оказался
причастен, а значит, оказываться чуждым phthonos’у, становиться образом, icona Блага, наделенным философской натурой, родственной
наивысшему благу (Resp., 501d4: physin ... oikeian ... tou aristou)21.
Если этический и познавательный путь философа, то есть путь
трансформации, вдохновленный философией, является – что следует
из платоновских представлений – необходимой предпосылкой и сутью
подлинной заботы о себе, значит, забота о себе внутренне связана с отсутствием зависти, phthonos’а. Следовательно, к подлинной заботе о
себе относится постоянное осуществление радикального самотрансцендирования, самопреодоления, самопреображения, реализация абсолютной свободы от себя самого, которая является сущностным
аспектом благости. Действительно, если истоки «Себя», подлинного
«Я» лежат в Благе, и если встреча с этими истоками предполагает –
как мы уже видели – трансформацию в icona Блага, опыт такой встречи не может привести к солипсистской, эголатрической гипертрофии
собственной идентичности. Напротив, этот опыт может проявиться
только как полное отсутствие зависти, то есть как безусловное принесение себя в дар. Кроме того, тот, кто стремится к этому опыту, делает
его явным через – здесь я позволю себе использовать формулировку
Диотимы из «Пира» (212а3-6) – рождение истинной добродетели:
через стремление создать проявление Блага, агатофанию.
Иными словами: тот, кто достигает переживания собственного истинного «Я», с помощью силы этого «Я» тут же высвечивает безусловное и бесконечное пространство прозрачности для подлинного «Себя»
и «Я», ради истинной свободы другого. Его идентичность, существующая за пределами противопоставления меня и другого, чуждая любым
псевдо-Я, любому эгоизму, самым непосредственным и радикальным
образом раскрывается как кристальная обращенность к отношению,
гармонической общности и прозрачной диалогичности. Тексты Платона дают нам самый настоящий архетип этой идентичности, концентриК этой родственности/уподоблению Благу прямо отсылает Resp. 498е3,
где философ описывается как человек, равный или подобный самой добродетели (aretei parisomenon kai homoiomenon). Что же такое добродетель, как не
наивысшее проявление Блага?
21
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руясь вокруг фигуры Сократа. В этой связи очень показательно, что в
двух особенно интересных контекстах платоновских диалогов, связанных с судом над Сократом, Сократ сам изображается как чуждый зависти. Я имею в виду «Евтифрона» 3d5-9 и «Апологию» 33а5-b3.

V
В начале диалога с Евтифроном, говоря о возможных мотивах обвинений в его адрес, Сократ признает, что его поведение может быть
воспринято как щедрое дарение своего достояния: именно из-за его
неизменного человеколюбия, philanthropia (3d7), кажется, что Сократ
щедро рассыпает перед всеми свое достояние (enkechymenos, d8), говоря с каждым (panti andri leghein, d8) о том, что ему важно22. Но
именно такое поведение, по словам Сократа, может вызвать раздражение его сограждан, которые всегда приходят в ярость, когда кто-то,
обладая мудростью (sophia), не только сам совершенствуется в ней,
но и становится учителем этой мудрости, делая других причастными
своей sophia, то есть подобными себе (3с7-d2). Иными словами, Сократ считает, что вызвал враждебность афинян тем, что был чужд зависти и не оберегал ревниво свое достояние!
И именно на то, что он чужд зависти, aphthonos, Сократ прямо
указывает в свою защиту: он, будучи свободным от зависти, никогда не препятствовал никому, кто желал слушать его, (oudeni popote
ephthonesa, Апол. 33a8), напротив, всегда бескорыстно дарил себя
(parecho emauton, 33b2) всем, кто желал побеседовать с ним, и не требовал за это денег. Конкретное благо, которое Сократ дарит посредством своего слова, есть не что иное, как дело, порученное ему богом:
испытывать людей по отношению к истинной мудрости (33b9-c7); направлять к истинному знанию и добродетели, то есть к заботе о собственной душе (29d2-30b4), к заботе о себе.
Значит, бескорыстно распространяя благо, Сократ выступает как
повитуха Истины, он занимается майевтикой, которую сам в «Теэтете» выделяет как центр и смысл своего существования (Теэт.,
149а-151d3). Это практика, мудрость, которая, по воле надзирающего за нею бога, заключается в том, чтобы самому не ведать никакой
22
О Сократе как philanthropos e aphthonos см.также Xen. Memor. I 2, 60.
Упоминание, с одной стороны, человеколюбия (philanthropia), а с другой – безусловного и бескорыстного дарения указывает на два качества, которые – не
случайно – считаются присущими богам: о philanthropia, см.: Пир, 189c8-d1 и
Зак., 713d6; о чуждости phthonos, см. Федр, 247a6-7; возможно, это отсылка к
обожествлению философа, о котором мы говорили в параграфе IV. В «Теэтете», 151d1-2, говоря о действии своего повивального искусства, Сократ прямо
указывает на добрые чувства – свои собственные и бога.
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мудрости (150с3-d3), чтобы другой смог самостоятельно родить подлинное знание: знание, которое, в понимании Сократа – и Платона –
приводит индивида к истоку его истинного «Я». Именно «Я», подлинное знание другого, а не собственное «Я» или собственная sophia,
является центром деятельности Сократа, то есть индивида, которого
Платон предлагает нам как образец человека, подлинно чуждого зависти. Эта деятельность не только ориентирована на самотрансценденцию, но и состоит в самотрансценденции. Выходит, сократовское
незнание не имеет ничего общего с бесплодным скептицизмом или
агностицизмом. Ведь это незнание есть кристальное знание и самоосознание «Себя», «Я», которое, обретя свою сущность в свете Блага, становится свободным от всего, даже от самого себя, и решает
жить лишь для того, чтобы приносить себя в дар как ясность, прозрачность Света: чтобы в бесконечном пространстве этой ясности
другое «Я» могло познать себя23 и родить себя как осознанную агатофанию24.
В этой перспективе стоит обратить внимание на выводы, которые М. Бонтемпи делает в статье, опубликованной в этом же томе, полная реализация заботы о себе предполагает проявление порождающего ума, способного привести
к трансформации в отношении, став субъектом политической практики в самом
полном смысле этого слова, где забота о себе и забота о других составляют живое
единство.
24
Бог Аполлон воспретил Сократу рождать sophia (Теэт. 150c4-d1). Но это
не означает, что Сократ никогда не рождал мудрость. Напротив, чтобы стать
повитухой душ, Сократ должен был показать себя знатоком дела, к которому он
применяет свое искусство – порождения, родов истинного знания. Ведь и женщине не позволено быть повитухой, если она никогда не рожала, поэтому неплодная женщина не может заниматься искусством майевтики (Теэт . 149b10c2). Сократ считает свое искусство не только подобным искусству повитухи, но
и выше него (150a8-b5). Тем более важен для его искусства предшествующий
опыт рождения. Тот факт, что он не должен более рождать – просто условие,
поставленное Аполлоном тому, кто занимается искусством майевтики, так же
как Артемида позволяет заниматься повивальным искусством лишь тем женщинам, которые не могут более рожать, хотя рожали прежде (149b5-10). Сократ никак не объясняет это ограничение, наложенное на него богом. Можно
предположить, что дело в следующем: чтобы вести души к родам, требуется – как, впрочем, и в случае физических родов – предельное внимание к индивидуальности отдельных душ и отдельных родов: для каждой души Сократ
должен найти единственный и неповторимый ход диалога, не выводимый из
предшествующего опыта. Отсюда необходимость освободиться от собственного опыта; ведь родить должен не Сократ, а душа, которая нуждается в его
помощи. Об этой динамике сократовской майевтики, которой не уделяется достаточно внимания в современных интерпретациях, см.: Lavecchia S. Una via...
cit. – Р. 130–132.
23
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Доволен ли Сократ? О конфликте между философией
и современной культурой заботы о себе1
Познай себя! Что случилось бы, если бы мы поставили зеркало
перед философией и пригласили ее последовать этому древнему рецепту? Я предполагаю в этой статье внести небольшой вклад в эту
непомерную задачку о рефлексии размышлением о том, что сегодня
выглядит парадоксальным противоречием в самопонимании философией самой себя. Мой вопрос прост: как и почему философия стала в
наши дни столь враждебна к идее и принципу заботы о себе, тогда как
при своем возникновении смотрела на себя именно как на форму заботы человека о самом себе? Я рассмотрю его в четыре этапа.
После короткого описания современной культуры заботы о себе я
назову основные причины, которые могли бы объяснить недоверие к
ней со стороны философов. Затем я сформулирую три фундаментальные черты, которые делают античную философию формой заботы о
себе. В свете этих идентифицирующих черт, выведенных из истории
западной философии как терапевтической практики, я завершу свою
работу рассмотрением четырех книг, находящихся в пограничье с
академической философией, которые смотрятся, при поверхностном
взгляде, законным продолжением древней философской традиции терапии (therapeia) или заботы (epimeleia). Удивительно, но мы снова в
различных (явных и неявных) проявлениях увидим неуверенность и
озлобленность, которыми характеризуются взаимоотношения между
философией и заботой о себе2.
Пер. с англ. В.Г. Безрогова. Перевод и научная редактура текста осуществлены при поддержке грантов РГНФ 14-06-315а и 15-06-16006г. В данной статье автор значащим образом разводит понятия care of the self и care for the self.
В переводе первое выражение везде передано как «забота о себе», а второе –
как «забота ради себя (самого)». В некоторых случаях вторая идиома выглядит
не вполне «по-русски», но ради сохранения в переводе точности и однозначности терминологии автора мы не стали заменять ее аналогичными выражениями.
2
Различные версии и части этого текста были представлены в качестве докладов на собрании Ассоциации философии масс (2012, Бостон), в университете Конкордия (2013) и на ежегодном собрании EPTC-TCEP (2013, Виктория).
Выражаю благодарность участникам этих встреч за их комментарии и предложения, весьма полезные для меня.
1
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Идея заботы о себе в современной культуре
Забота ради себя, как этическая ценность и норма, занимает центральное место в массовой культуре и текущем дискурсе вокруг социальной политики. Такая ситуация длится уже несколько десятилетий,
и вряд ли данная идея вскорости утратит свою популярность. В самом
деле, она часто принимает простецкие, аномальные и нарциссические
варианты, но далека от того, чтобы быть лишь поверхностной тенденцией в западной культуре. Современное понимание «себя» имеет глубокие корни в нашей интеллектуальной истории, как показал в
«Источниках личности» (Sources of the Self) Чарльз Тейлор. До него
Фуко в своих последних работах внес серьезный вклад в «генеалогию» субъекта лекциями о «Герменевтике субъекта», прочтенными в
Коллеж де Франс, где он остановился на трех способах взаимодействия с собой (modes de rapport à soi), которые определяли, как западная личность взаимосоотносилась сама с собой в языческой античности и позже – в христианстве. Согласно его точке зрения, забота
ради себя, способ взаимодействия с самим собой, доминировавший в
философии эллинизма и Рима после потускнения платоновской традиции познания себя, позже была заменена тем, что он назвал «экзегетикой себя» в христианстве, способом взаимодействия с собой, основанным на рассмотрении и взвешивании своих (сокрытых) желаний3.
Фуко работал над этим в начале 1980-х и представил (античную) заботу о себе возможной альтернативой «экзегетике, или герменевтике
себя», которая до сих пор является частью нашего христианского наследия и выражает себя через психоанализ и поиск личностной идентичности4. В идее, что забота о себе не была доминирующим способом взаимоотношения с самим собой в современной Фуко культуре,
проглядывает его попытка напомнить своим современникам, что забота могла бы быть альтернативой герменевтике себя. Ныне, хотя
и трудно говорить, сыграл ли Фуко важную роль в такой перемене
в культуре, но я бы сказала, что после более чем полуторатысячелетнего забвения «забота о себе» в течение нескольких десятилетий
во многом вернула себе свои позиции. Мы еще рассматриваем себя
по-герменевтически (что явно демонстрирует интенсивный поиск
идентичности), но мы также, все более и более, коммуницируем с
самими собой в модусе заботы.
3
Foucault М. The Hermeneutics of the Subject. Tr. G.Burchell. – N.Y., 2005. –
P. 254–260.
4
Larivée A. Foucault et son usage du souci de soi antique // Les Anciens dans la
pensée politique contemporaine. Ed. M.Breagh & Y.Couture. – Sainte Foy, 2010. –
P. 429–431.
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Забота ради себя самого
как двусторонний социальный феномен
Понимая риск сверхупрощения и ради прояснения сути дела, давайте выскажем гипотезу о том, что в нынешнем состоянии западной
культуры забота ради себя самого выступает в двух видах – позитивном, или вдохновлящем, и негативном, или запрещающем. С одной
стороны, забота ради себя – для нас мотивирующий этический идеал, который мы можем облекать в нечто подобное «искусству жизни».
С другой стороны, мы имеем увещевающий призыв к заботе ради
себя, по тону скорее всего кантианский, являющий себе как вид долга, каковой у нас имеется также в отношении самих себя, как и в отношении других; в этом случае забота ради себя предстает в облике
нравственного обязательства. Если конкретнее, то на стороне этического идеала или «искусства жизни» мы обнаруживаем всевозможные
физические и психологические практики самосовершенствования и
самооформления, чья цель – дать нам возможность жить счастливей и
лучше, расцвести посредством развития наших человеческих талантов. На стороне нравственного императива мы обнаруживаем заботу
ради себя в облике разновидности индивидуальной ответственности,
чей источник, как это ни парадоксально звучит, – социален. В самом
деле, забота о самих себе при таком подходе к вопросу отнюдь не
то, чему следовало бы быть полностью приватным или необязательным, не предмет свободного выбора, не нечто, что мы осуществляем
с целью сделать наши жизни богаче и прекраснее. Точнее, это нечто,
к чему убеждает нас социальный, «полезно-здоровый» дискурс с тем,
чтобы считаться автономными, ответственными, здоровыми гражданами среди других автономных, ответственных, здоровых граждан.
Если мы сопротивляемся давлению такого нравственного императива и пренебрегаем доброй заботой о себе, физической и психологической, мы рискуем быть воспринятыми в качестве общественного
бремени и потому заслуживающими порицания5. Таким образом,
будет отнюдь не слишком сильным высказыванием, что «Позаботься
о себе!» превратилось в некую первую заповедь современного индивидуализма.
Обе стороны – забота ради себя как этический идеал или «искусство жизни» и забота о себе как нравственный императив – показывают, что забота ради себя далеко не просто лишь индивидуальный или
5
См.: Hunt A. Governing Morals: A Social History of Moral Regulation. –
Cambridge, 1999. Особенно P. 1–27, 192–220. Хочу выразить признательность
социологу Линдси Грей за обсуждение данного вопроса.
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внутриличностный предрассудок современной культуры. Это от начала и до конца социальный и групповой феномен. В случае заботы как
нравственного императива общественное измерение, как я только что
объяснила, вполне явно, и оно также присутствует во вдохновляющем
этическом идеале. Мы встретились тут с чем-то типа культуры заботы
ради себя самого, культуры разнообразной, гетерогенной, принимающей множество различных форм и включающей великое разнообразие
практик самоизменения, самопреобразования – и легкомысленных, и
серьезных, но в любом случае, несомненно, принадлежащих данной
культуре заботы ради себя6.

Доволен ли Cократ?
В свете вышесказанного можно было бы ожидать от философов
радость по поводу того, что призыв Сократа к заботе о себе наконецто стал центральным понятием западной культуры. Сократ, единственная героическая фигура, единогласно почитаемая представителями
западной философской традиции (если посмотреть и на т.н. континентальную философию, и на аналитическую), посвятил всю свою жизнь
задаче убеждения своих сограждан заботиться о себе более, нежели о
чем-нибудь другом. Она была основой, ядром его божественной миссии, о чем Платон устами Сократа говорит в «Апологии» и во многих
других диалогах – «Критоне», «Алкивиаде» и «Федоне», если перечислять лишь некоторые7. И теперь, столетия спустя, все вроде бы
согласны с Сократом! Если бы он воскрес, представляется, на первый
6
Чтобы подступить к такому парадоксу культуры, как коллективного феномена, продвигающей развитие индивидов, может быть полезным вспомнить
о разграничении, сделанном Луи Дюмоном в его плодотворной работе «Происхождение индивидуализма». В ней он сравнивает западный индивидуализм с
индийским и говорит, что в то время как Индия демонстрирует появление «вне
мира находящихся» индивидов (йоги в поисках личного спасения обрывают
все социальные связи), то Запад развивает тип «в мире находящегося» индивида. Теория «в мире находящихся» индивидов помогает проиллюстрировать
особенность западного индивидуализма, и она явно относится к современной
культуре заботы ради себя. Такая культура действительно центрируется вокруг
самого себя, саморазвития, самоформирования, самосовершенствования, и в
то же самое время это на самом деле культура. Она протекает в общественном контексте, это нечто, что люди делают с другими людьми или делают ради
своего отличия от других в рамках сообщества, претворяя заботу о себе как
широко распространенный социальный феномен. См.: Dumont L. Essays on Individualism. Modern Ideology in Anthropological Perspective. – Chicago, 1986. –
P. 23–58.
7
Apol.29d-30b, 31b; Alcib. I. 128e-135e; Crito 45d, 51a; Phaedo 114d-115b.
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взгляд, что ему бы не пришлось исполнять «божественную» миссию.
Так ли? Вероятно, нет. Во-первых, ему выпало бы трудиться не покладая рук, разъясняя нам, что есть такое «себя», о котором нам следует
заботиться; что именно включает в себя забота; как именно мы можем
такую заботу исполнить. Сверх того, ему пришлось бы столкнуться с
небольшой группой интеллектуально искушенных людей, в высшей
степени подозрительных, отрицающих всю эту культуру заботы ради
себя и называющихся… философами! Действительно, как ни парадоксально звучит, но большинство философов наших дней выглядят
настроенными негативно и даже враждебно в отношении идеи «заботы ради себя»8. Они либо презирают ее как принадлежащую сфере
самопомощи и популярной психологии, либо резко осуждают ее как
морально и политически опасную. Причины отрицания варьируются и, что более всего интересно, как мы увидим, – некоторые из них
противоречат одна другой.
В наличии, однако, такая сильная потребность получить руководство в сфере заботы ради себя, что к ответу на нее подключаются многие другие науки и культурные практики и берут на себя роль, традиционно исполнявшуюся философией. На интенсивную потребность
в заботе о себе откликаются психотерапия, литература по самопомощи, программы 12 шагов, восточные духовные традиции (включающие либо не включающие практики телесные, – йога, дзен, тибетский
буддизм), многочисленные практики физического изменения, такие
как бодибилдинг, пластическая хирургия, диететика, транссексуализм, омоложение (transableism), даже трансгуманизм. Сейчас не будет преувеличением сказать, что современная философия определяет
себя частично в оппозиции к подобным популярным практикам самопомощи. Единственная значимая роль, которую философия сейчас исполняет, – критикующая. Разумеется, перечисленные мною практики
заслуживают критического рассмотрения. Ряд последователей Фуко
и особенно теоретики феминизма подчеркнули эту важную задачу.
Однако разве невозможно для философии внести позитивный вклад
в культуру заботы о себе вместо того, чтобы просто ее критиковать,
и всё? В следующей части статьи я попробую выделить и показать
некоторые оппозиции сократовской идее заботы ради себя, выдвинутые современной философией.
Значимое исключение – Витгенштейн, но о нем я не смогу поговорить в
данной статье. По поводу терапевтической сущности понимания им философии см.: Heaton J.M. The Talking Cure: Wittgenstein’s Therapeutic Method for Psychotherapy. – L., 2010; Peterman J.F. Philosophy as therapy: an interpretation and
defense of Wittgenstein’s later philosophical project. – Albany, 1992; Peters M.A.
Writing the Self: Wittgenstein, Confession and Pedagogy // Journal of Philosophy of
Education. – 34. – 2. – 2000. – P. 353–368.
8
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Почему современные философы сопротивляются сократовскому
побуждению к заботе ради себя?
Позвольте начать с главного различия между двумя группами причин, которые могут объяснять, почему современные философы отнюдь не увлечены понятием заботы ради себя: а) одна – сомнения в
центрации на «себе», б) другая – отрицания философии как заботы.
а) Сомнения, вызванные центрацией на «себе»
Три разновидности причин таких сомнений исходят из трех
разных, но связанных между собой сфер: 1) социально-политикоэкономических; 2) моральных; 3) «соматических», т.е. связанных с
полагаемой в культуре заботы о себе важностью тела.

Социальные, политические, экономические причины
Этот тип недоверия к понятию «заботы ради себя» в основном кроется в представлении об опасности для индивида углубиться в сферу
приватных интересов вместо заботы об общественных. Вовлекаемые
в культуру самозаботы, индивиды могут утрачивать интерес к социальным и политическим проблемам, способствующий общему благу.
Первым политическим мыслителем эпохи модерна, высказавшим такие опасения, был, по-видимому, Токвиль – мы находим данную точку зрения в его глубоком рассмотрении американской демократии9.
Анализируя современную идею об аутентичности (тесно связанную с
побуждением к заботе ради себя), Тейлор разделяет опасения и страхи Токвиля о том, что растущая нехватка заботы об общих стремлениях приведет к социальной атомарности, которая не только обеднит
жизнь людей, но еще и подвергнет изолированных, центрированных
на себе индивидов политическим опасностям деспотизма10. На самом
же деле подобная ориентация заботы на сфере «себя» как приватной
отнюдь не получает преимуществ в утверждении независимости и
самобытности индивида: далекие от созидания его интеллектуально
независимым, креативным и уникальным, критические умения могут
9
Токвиль опасался, что растущая увлеченность личными делами, семейной жизнью и общением с близкими друзьями могла иметь негативные последствия приобретением полного безразличия к политике и обществу и невовлеченности в политическую и публичную жизнь. См.: Tocqueville A.de. De la
démocratie en Amérique. – P., 1961. – Vol.1. – P. 143–145.
10
Ч. Тейлор высказал данное беспокойство в «Malaise of Modernity» (Taylor
Ch. The Malaise of Modernity. – Toronto, 1991. – Р. ХХХ), но подобные сетования
мы находим и у многих других современных философов (к примеру, у француза Алена Рено: Renaut A. L’ère de l’individu. – Paris, 1989; Idem. L’individu.
Réflexions sur la philosophie du sujet. – Paris, 1995).
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атрофироваться при изоляции частной сферы и приводить индивида
к конформизму, несмотря на его (подчас бредовые) потуги на уникальность.
Другие мыслители идут дальше и доказывают, что культура заботы ради себя полностью разрушает общественную сферу включением
ее в приватную и растворением там. Подобное опасение выражают те
культурологи, кто в свете книги Ричарда Сеннета «The Fall of Public
Man» пишет о «нарциссизме» как форме социального заболевания, –
к примеру, Кристофер Лэш, Жиль Липовецкий, а теперь и Ален Эренберг11. В своей авторитетной книге Сеннет пишет, что до второй половины ХХ века различие между частным «я» и публичным «я», между
частной и общественной жизнью было особенно острым. Люди на
публике отнюдь не вели себя так, как в частном пространстве, даже
разговаривали и двигались по-другому. Публичное пространство было
сценой, где каждому приходилось носить маску и костюм, где каждый
был обязан играть роль в соответствии со своим возрастом, полом,
социальным статусом – точно так, как актеры в пьесе. Удивительно,
но Сеннет доказывает, что подобная социальная сцена придает индивидам свободу тем, что позволяет им быть творческими и шаловливыми. Никто не ожидает, что индивид раскроется, обнаружит себя.
Ныне, однако, мы так или иначе предполагаем быть «самими собой»,
открывать наши «истинные» качества и делиться личными данными в
большинстве обстоятельств. Если мы так не делаем, то подвергаемся
риску быть прочтенными как обманщики, себе на уме, притворщики,
не настоящие. Короче, мы не сможем описать ситуацию точно, если
скажем, что современный индивид уединился в приватной сфере. Скорее, она завоевала и растворила в себе сферу публичную. В результате, вместо того, чтобы быть «освобожденным», индивид вынужден
теперь жить под некой мягкой тиранией – тиранией персонального,
«тиранией интимности», как определяет такое состояние Сеннет12.
11
Они не философы в узком смысле слова, скорее, социологи или культурологи. Тем не менее их взгляды тут важны, поскольку влияют на многих
философов типа Чарльза Тейлора и популярных социологов-последователей
Фуко, таких как, скажем, Николас Роуз . Cм.: Sennett R. The Fall of Public
Man. – N.Y.-L., 1992; Lash Ch. The Culture of Narcissism: American Life in an Age
of Diminishing Expectations. – N.Y., 1979; Idem. Minimal Self: Psychic Survival in
Troubled Times. – N.Y., 1984; Lipovetsky J. L’Ere du vide. Essai sur l’individualisme
contemporain. – Paris, 1993; Ehrenberg A. La société du malaise. – Paris, 2012;
Rose N. Inventing Ourselves. Psychology, Power, and Personhood. – Cambridge,
1998.
12
Книга Сеннета впервые издана в 1976, но подобные идеи высказал до
него Гофман в 1959: Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. – N.Y.,
1959; Sennett R. The Fall of Public Man. – N.Y., 1976.
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В том же духе Лэш использует в своих книгах «The Minimal Self» и
«The Culture of Narcissism» фрейдовское понимание нарциссизма, чтобы проиллюстрировать результат исчезновения четких различий между
сферами индивидуальности и общности. Подобно Нарциссу, влюбившемуся в собственное отражение и в итоге утонувшему из-за этого в
пруду, на поверхности которого он любовался самим собой, публичная
сфера (или то, что от нее осталось) становится чем-то наподобие отражательной поверхности, которую современный нарциссичный индивид
просто-напросто использует для обоснования и утверждения себя. По
Лэшу, сегодня отсутствие взаимодействия с иным и прочным общим
миром делает индивидов отнюдь не более независимыми и сильными,
но более тревожными и хрупкими. Зависимый от мнения и одобрения
других, современный «я» в своей потребности врачующей поддержки
ради избегания полного краха стал чем-то наподобие «минимального
я». Отсюда успех техник управления собой, культур терапии и самопомощи. В таком свете модная терапевтическая культура и практики вокруг идеи заботы ради себя, далекие от того, чтобы выражать здоровую
и сильную индивидуальность, являются симптомами очень больного
индивида, нарциссичного себя, не видящего себе границ, зависимого от
взгляда других на собственное «существование».
В итоге, вслед за работами Фуко по античной философии, я заключу этот обзор выявлением того, что я бы назвала, возможно, чересчур драматично, темной стороной заботы ради себя самого. Воздавая должное Фуко, многие его интерпретаторы полагают, что Фуко
был безудержно энтузиастичен в отношении античной философии
как заботы ради себя. Думаю, что это ошибка13. Во многих интервью
Фуко сделал серьезные оговорки по этому поводу. В одном из них
он заявил, что культура заботы ради себя в античности была просто
«отвратительна» и потому не стоит ею так уж восхищаться14. В «Герменевтику субъекта» он включил рассказ из Плутарха, хорошо иллюстрирующий, что же Фуко имеет в виду. Рассказывая, как спартанцы ответили на вопрос, почему не обрабатывают свои земли сами,
но заставляют илотов, Плутарх в «Изречениях спартанцев» приводит
такую фразу: «Потому что и приобретали мы землю не ради заботы
о землях, но ради заботы о себе самих»15. На первый взгляд такой
См.: Larivée A. Foucault et son usage.
Foucault M. Dits et écrits II (1976–1988). – Paris, 2001. – P. 1207.
15
Плутарх. Изречения спартанцев, 217а; у Фуко цит. в: Foucault М. The
Hermeneutics of the Subject. Tr. G. Burchell. – P. 40, см. тж. Р. 31 [Анни Лариве приводит фразу Плутарха в английском переводе греческого оригинала, мы
перевели ее следуя за автором статьи и сверяясь с переводом М.Н. Ботвинника
(Застольные беседы. М.-Л., 1990). – Прим. пер.]
13
14
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ответ звучит поучительно, даже вдохновляюще, но с политической
точки зрения он обнаруживает за спиной у заботы ради себя как социальной ценности нечто отвратительное – рабство. Действительно,
античная традиция заботы ради себя самого процветала среди политической и экономической элиты, поскольку требовала того, что
древние называли scholè, свободой от труда, возможностью свободно располагать собственным временем16. Другими словами, условием
возможности этой возвышенной античной культуры заботы ради себя
было политическое насилие над другими человеческими существами. Даже если рабства на Западе больше не существует (официально), не является в этом западном мире всем доступной привилегией
шанс посвятить свою жизнь самосовершенствованию, саморазвитию,
нахождению самого себя17. В свете экономического неравенства и несправедливостей, зачумляющих наш мир, нет ничего удивительного в
факте особенной власти над нами культуры заботы ради себя. Можно
было бы противиться культуре заботы ради себя на том основании, что
она условием своего осуществления кладет постоянно сохраняющееся экономическое и политическое неравенство. Более того, многие социологи утверждают, что в современном мире культура самопомощи
неподобающим образом делает индивидов-неудачников ответственными за свои бедствия, особенно женщин, которые концентрируются
на самоизменении вместо того, чтобы бороться за фундаментальные
социально-экономические перемены18. Возможное вследствие этого
порицание культуры заботы ради себя приводит нас к необходимости
рассмотреть моральные беспокойства, порождаемые данной культурой.

Моральные причины сомнений
в культуре заботы ради себя самого
В «Герменевтике субъекта» Фуко, говоря о продолжающемся влиянии на нас христианского наследия, упоминает моральную обеспокоенность, каковая делает некоторых философов недоверчивыми к заботе ради себя19. В свете такой традиции мы склонны представлять
Foucault М. The Hermeneutics of the Subject. Tr. G.Burchell. – P. 112–113.
Марта Нуссбаум рисует такое положение дел в начале своей «Therapy
of Desire» (Nussbaum M. The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic
Ethics. – Princeton, 1994. – Р. 3).
18
Это одно из критических замечаний МакГи в адрес культуры самопомощи. См.: McGee M. Self-Help, Inc. Makeover Culture in American Life. – Oxford,
2005. – P. 177–178. Критику МакГи см.: Heyes C. Self-Transformations. Foucault,
Ethics, and Normalized Bodies. – Oxford, 2007. – P. 88 и глава 5.
19
См.: Foucault М. The Hermeneutics of the Subject. Tr. G.Burchell. –
P. 12–13.
16
17
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нравственность как вид беспокойства, заботы о благополучии других.
Быть нравственным означает ориентированность на других, альтруистичность, так что заботливость ради самого себя рассматривается с
подозрением. Вполне добровольно, сами по себе мы склонны думать,
что нравственное поведение включает в себя самоумаление, самоотвержение, готовность принести в жертву другим свои собственные
интересы, ради благополучия сообщества или даже совсем неизвестных нам людей, живущих в тяжелых условиях, ухудшить собственные
возможности и перспективы20.
Господствующие теории этики, императивистские они или опирающиеся на тезис о последствиях, ориентированы на «другого» и
обычно не уделяют много места способу нашего отношения с самими
собой. Даже в феминистской этике заботы, забота ради себя совсем
не играет ключевой роли. В основе такого подхода в этике – забота о
других и тезис о реляционной сути «я», состоящей из связей со значащими другими21. Фактически, для тех, кто разделяет данную этическую теорию, тезис заботы ради себя, по-видимому, предстает на
стороне кантианской «маскулинной» этической идеи автономности
(центрированной на концепции справедливости, универсальности,
объективности), которую этика заботы стремится оспорить, поставить под вопрос.
Однако я предполагаю, что этики-кантианцы, пожалуй, отвергнут
подобную характеристику, как, например, в случае Алена Рено, который много работает над историей индивида в эпоху модерна. В своей
«The Era of the Individual» Рено посмеивается над тем, что называет
«абсурдной программой заботы ради себя», поскольку ее основной
20
Ницше яростно атаковал эту христианскую идею, а ближе к нашему времени Айн Рэнд попыталась показать эгоизм, даже себялюбие как добродетель,
альтруизм же – как порок, всегдашний источник зла. Rand A. The Virtue of Selfishness. – N.Y., 1964. С этической точки зрения подобная атака была все же слишком ниспровергательной, чтобы серьезно повлиять на общественный этос. Ее
не приняли всерьез, хотя позиция Рэнд нашла многих сторонников среди экономистов (она до сих пор вдохновляет неолиберализм, ее влияние ощущается
и в популярной культуре).
21
К примеру, Джоан Тронто определяет заботу как таковую ориентированным на других видом активности: «забота предполагает обращение к, связь
с чем-то другим, нежели ты сам: это не отсылка к себе и не приятие себя»
(Тronto J. Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. – N.Y.,
1994. – P. 102). Необходимость помощи себе упоминается лишь как предмет
потенциального конфликта: «часто ухаживающие за другими сталкиваются с
тем, что их потребности в заботе ради самих себя конфликтуют с той заботой,
которую они обязаны оказывать другим…» (Ibid. – P. 109).
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ценностью заявлено приятие личной свободы22. Рено ассоциирует
заботу ради себя с активным неприятием любого ограничения личностной свободы и отрицанием этических императивов. Согласно
его точки зрения, поскольку сегодня индивидуализму нужно приобрести хоть сколько-нибудь устойчивости и доверия, ему следует попрощаться с «абсурдной» культурой заботы о себе и вместо нее принять важность самоограничения (self-legislation), интерсубъектности
и способности индивида, скорее, следовать возложенным самим на
себя правилам (автономия в понимании Канта), нежели делать все,
что пожелает. Даже если Рено и не отсылает, насколько я знаю, к тезису «долга в отношении самого себя», полагаю, что его осуждение
проституции или потребления наркотиков опирается именно на эту
противоречивую кантианскую идею. «Противоречивую» потому, что
Кант рассуждением о долгах в отношении самих себя приглашает нас
рассматривать себя и действовать в отношении себя так, как если бы
мы были кем-то еще, другой личностью, к которой мы питаем такое
же почтение, как и к прочим человеческим существам23.
Тезис о «долгах в отношении самого себя» обычно не относится к
тем аспектам этической философии Канта, которые привлекают внимание, однако недавно он стал объектом энергичной атаки во Франции со стороны Рувена Огиена, философа, занимающегося проблемами морали. Его критика заслуживает рассмотрения, поскольку дает
возможность привлечь внимание к присущей в нашей культуре амбивалентности в понимании выражения «забота ради себя», полисемии,
которая лишь создает неразбериху. В недавней книге Огиен развил
то, что он называет «этикой минималиста», вызванной знаменитым
миллевским принципом «не навреди», согласно которому то, что мы
делаем с собой или для себя, не принадлежит к сфере морали24. Вслед
за миллевским доказательством, данным в сочинении «О свободе»,
22
Renaut A. L’ère de l’individu. 1989. – P. 60–61, 56, 82–83; Idem. L’individu.
1995. – P. 53.
23
Такая позиция приводит Канта, например, к осуждению мастурбации
как этически неверной, поскольку когда вы ей занимаетесь, вы рассматриваете
себя, свое тело в качестве средства (для достижения удовольствия), а не в качестве цели. По Канту, подобно тому, как не следует вступать в половую близость только ради одного удовольствия (поскольку в таком случае человек использует партнера как средство достижения удовольствия, а не как самоцель),
точно так же не стоит совершать подобного в отношении самого себя. Другими словами, быть моральным требует также и рассмотрения себя в качестве
цели, а не средства. См.: Kant E. The Metaphysics of Morals. – Cambridge, 2009. –
P. 178–179.
24
Ogien R. L’Éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalists. – Paris, 2007.
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Огиен заявляет, что индивидам, живущим в демократическом обществе, в пределах непричинения никому другому вреда следовало бы
позволить делать с собой все, что они захотят. Это означает, что невозможно запрещать или осуждать как морально ошибочные любые
действия типа самоубийства, пренебрежения своими талантами и
способностями, добровольной ампутации здоровых членов тела, применения сильнодействующих наркотиков, разрушающих разум, продажи частей тела, проституции, участия в садомазохистских сексуальных играх, добровольного согласия быть ВИЧ-инфицированным, – как
бы мы ни переживали по поводу всех подобных деяний. Не потому,
что такое поведение принадлежит частной сфере, а в ней «все случается и сходит с рук», оставаясь в пределах приватности (в приватной
сфере значительный вред может быть причинен другим людям, и его
причинение, конечно, есть моральное зло), но скорее потому, что оно
относится к тому, что субъект решает делать с собой или для себя25.
Если я правильно понимаю Огиена, его позиция в том, что подобные действия вполне могут быть описываемы как неверные, опасные,
невыгодные и т.п., но они не относятся к морали, и к их описанию не
следовало бы применять язык моральности–не моральности. Как убедительно показала в своей последней книге исследовательница наследия Милля Венди Доннер, подобные эгоистические деяния этически
важны в контексте того, что Милль описывает как «искусство жизни»,
но не принадлежат к сфере нравственности как таковой и не должны,
по Миллю, становиться предметом морального осуждения26. У Милля в свободном обществе взрослым людям должно быть позволено
делать с собой все, что им угодно, – безотносительно того, насколько
глупо или деструктивно выглядит это в глазах окружающих. Подобная свобода является ключевой ценностью и условием существования в живом, энергичном и творческом социуме27. Огиен предлагает
следовать Миллю и доказывает, что современное, демократическое,
свободное государство нуждается в минималистской этике, основанной на принципе «не навреди», который полностью нем тогда, когда
индивид разбирается с самим собой.
Вероятно, неразбериху создает тот момент, что в словаре Огиена
«забота ради себя» отсылает к базовым принципам пуританского морализма и потому противоречит его минималистской этике. Действи25
Некоторые из приведенных мной примеров не указаны у Огиена, но я
уверена, что его минималистская этика относится и к ним. Его критика в основном фокусируется на проблемах порнографии, абортов и сексуальных услуг.
26
Donner W., Fumerton R. Mill. – Oxford, 2009. – P. 36–45.
27
Mill J.S. The Basic Writings of John Stuart Mill. On Liberty, The Subjectiion
of Women & Utilitarianism. – N.Y., 2002. – P.11–12, 57–76.
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тельно, он связывает «заботу ради себя» не с полной индивидуальной
свободой, как Рено, а с пуританским типом этических добродетелей.
Другими словами, Рено и Огиен оба во многом не доверяют культуре
заботы ради себя, но по диаметрально противоположным причинам:
Рено – поскольку она полагает (как он сам думает) центром нравственного мира чрезмерную персональную свободу, Огиен – поскольку она морализирует отношения себя к самому себе и ограничивает
свободу делать с собой все, что угодно. Прояснить эту контроверзу
можно, напомнив о том различении, которое я сделала в начале статьи: между двумя тенденциями в современной культуре заботы ради
себя, позитивной, которая видит заботу ради себя этическим идеалом,
связанным с проектом «искусства жизни» (который может осуществляться и серьезно, и легкомысленно, и вредоносно), и негативной,
т.е. запретительной, которая придает заботе ради себя пуританские и
морализующие формы. Рено опирается на первую тенденцию, Огиен – на вторую.
Такая ситуация, когда противоположные основания приводят к
одному неприятию, говорит о том, что реальность более сложна, нежели нас может убедить даже такое вполне четко прорисованное разделение тенденций, и о том, что «забота ради себя» в позитивном, почти либертарианском смысле вызывает этическое беспокойство даже в
глазах тех, кто ей благоволит. И правда, вслед за работами Фуко о власти и нормализации, социологи Николас Роуз и Алан Хант, философыфеминистки Сьюзан Бордо и Крессида Хайес продемонстрировали,
каким образом под одеждами тенденции к «искусству жизни» вполне может скрываться моралистический тренд (забота ради себя как
нравственный императив)28. Их исследования в самом деле показали,
как идеал самопомощи и самоформирования (self-fashioning) имплицитно выполняет – и нередко! – нормализующую функцию в нашей
культуре. Нарративы относительно таких, к примеру, практик самоизменения как диететика, пластическая хирургия или бодибилдинг, заполнены дискурсом свободного выбора, деятельностности, желания
выразить свою внутреннюю сущность. Однако факт, что так много
индивидов выбирают один и тот же путь (и способы, каковые отнюдь
никак не высвободительны) для выражения «себя настоящего, аутентичного, своего внутреннего я», вызывает сомнения относительно истинного источника такого стремления к изменению. Нормализующая
власть – очень изысканный и незаметный тип власти. Она интернали28
Bordo S. Unbearable Weight. Feminism, Western Culture, and the Body. –
Berkeley, 2003. – P. 139–184, особенно Р. 166; Rose N. Inventing Ourselves. – P. 95–
98, 150–197; Heyes C. Self-Transformations; Hunt A. Governing Morals. – P. 192–220.
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зуется и для своего осуществления не требует насилия. Интернализация делает ее такой особенно страшной29. Упомянутые последователи
Фуко убедительно показали, что забота ради себя как искусство жизни и процесс самооформления (self-fashioning), сама по себе вполне
достойная и ценная идея, может становиться проводником подавляющих, деспотических практик, отнюдь не поддерживающих, но весьма
опасных для свободы и творчества индивида.

Соматические причины подозрений
Даже если то неодобрение, о котором будем говорить сейчас, остается скрытым, еще одной причиной, каковая может объяснить, почему современные философы в целом питают неприязнь к нынешней
культуре заботы ради себя, является, несомненно, особое отношение,
уделяемое данной культурой телу. Западная философия до сих пор
находится под влиянием глубоко укорененной пифагорейской и платоновской тенденции обесценивать телесную сторону человеческой
жизни, несмотря на всю работу по реабилитации тела и телесного
опыта, проделанную феминистками и феноменологами, и несмотря
на широко распространенное отрицание современными философами платонизма. Хотя немногие открыто выражают такое отрицание
телесного, но, как видно, никакая практика, рассматривающая тело
серьезно, не может претендовать на пребывание в сфере философии.
В основном, если не целиком, философы заняты разумом и обращаются к нему же. Тело принадлежит к частной сфере «тупых» сущностей, каковые не являются философски значимыми. В лучшем случае,
оно необходимо (хотя и недостаточно значимо, чтобы заслуживать
большого философского внимания), в худшем – досадное препятствие
философскому размышлению30. Потому, если практика или культура
принимают тело всерьез, оно пребывает незначащим с философской
точки зрения. Такова может быть природа неодобрения (если, конечно, его выражают вслух), хотя большинство философов даже и не уделяют достаточного внимания телу, чтобы взглянуть как подобает на
выражение ими же подобного порицания.
Действительно, феномен исключения настолько силен, что оказывает воздействие даже на тех философов, для кого тело заслуживает размышления. Я думаю о позиции, которую высказала Крессида
Хайес в книге «Самоизменение», посвященной нормативным проблемам, поднимаемым некоторыми практиками телесного изменения.
29
Классической отсылкой тут будет отсылка к перевернувшей основы
работе Фуко «Дисциплинировать и наказывать».
30
См.: Plato. Phaedo 65b-d.
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Призвав читателя быть внимательным к возможному риску молчаливого руководства этими практиками со стороны процесса нормализации, могущего сделать их не высвобождающими, а подавляющими, Хайес пробует привести примеры таких практик, которые смогли
бы избежать либо минимизировать подобный риск. Она упоминает
йогу и практику «сомаэстетики» (термин Ричарда Шустермана, на которого Хайес во многом опирается)31. Представляется, что она ни на
мгновение не допускает возможности того, что философия могла бы
выстроить вполне неподавляющую, всестороннюю практику заботы
ради себя. Не потому ли философия не может играть такую роль, что
она внетелесна (если не сказать – антителесна)? Вот, по-моему, что в
любом случае означает подобное молчание относительно философии
как возможной заботы ради себя самого.
Таковы наиболее явные возражения, связанные с полюсом самого
себя. Однако на этой территории мы вряд ли обнаружим самое большое препятствие. Оно, возможно, не столько в том, что субъект с сократическим побуждением заботы ради себя самого беспокоит современных философов как таковой, сколько в идее о том, что философии
следовало было бы понять субъекта посредством заботы.
б) Сопротивление тезису о том, что философия способна выполнять функцию заботы
Как видно, философов тревожит то реальное внимание к субъекту, которое уделяется в нашей культуре с моральной, политической,
психосоматической точек зрения. Однако взятый изолированно и рассматриваемый обобщенным, абстрактным объектом умственного любопытства, Субъект вовсе не презирается и не игнорируется философами, совсем даже наоборот. В последние несколько десятилетий к
Субъекту проявлено большое внимание, хотя скорее не как к объекту заботы, а как к предмету познания. Многочисленные публикации
в рамках англосаксонской философии сознания (mind) по проблеме
«персональной идентичности» убедительно доказывают, что субъект,
если к нему подходить эпистемологически, вполне респектабельная
тема для рассмотрения32. Интерес вызывает строение субъекта, из
Heyes C. Self-Transformations. – P. 123–124, автор этой книги вдохновлен
публикациями Р.Шустермана: Shusterman R. Somaesthetics: A Disciplinary Proposal // Journal of Aestetics and Art Criticism. – 57:3. – 1999. – P. 299–313; Idem.
Somaesthetics and Care of the Self: The Case of Foucault // Monist: An International
Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry. – 83:4. – 2000. – P. 530–551;
Idem. William James, Somatic Introspection, and Care of the Self // Philosophical
Forum. – 36:4. – 2005. – P. 419–440.
32
См., к примеру: Perry J., ed. Personal Identity. – Berkeley-L., 2008; Parfit D.
Reasons and Persons. – Oxford, 1984.
31
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чего он состоит, как сохраняется во времени, его местоположение в
теле или в уме, проявление в языке и речи33. Вслед за Фуко ракурс
континентальной философии посвящен социальному и культурному
конструированию субъекта, его истории. В обоих случаях, британском и континентальном, приобретается в основном теоретическое
«познание» субъекта абстрактного и почти никакого внимания не уделяется практикам субъекта конкретного. До тех пор, пока философия
не выступает терапевтической практикой или способом заботы ради
себя самого (собственного личностного субъекта), внимание к Субъекту (как к абстрактности, которая может представать объектом познания) ни в коей мере не рассматривается как опасное.
Можно увидеть такую теоретическую ориентацию на Субъекта
даже в подходах к морали, центрирующихся на этическом характере субъекта, как в случае современной этики добродетели. Частично
опираясь на античную философию, современная этика добродетели,
однако, принципиально от нее отличается почти полным безразличием к вопросу о возможности или невозможности приобретения той
или иной добродетели благодаря метаэтической теории. Она глубоко
изучает, что есть добродетель, но ничего не делает, чтобы ее развить
(или, скажем, просто описать, как ее можно было бы развивать)34.
Еще хуже, что теоретический подход, индифферентный (или враждебный) философии не только как совокупности знаний, но и как форме заботы, обнаруживается не где бы то ни было, но даже в… этике
заботы. А философия как забота (в строгом смысле слова) не только
могла бы сделать заботу предметом изучения, познания, обсуждения
и анализа, но и конкретным своим назначением35. Терапевтическая
философия, в строгом смысле слова, представляла бы из себя философию, которая практикует заботу. Такая форма заботы представила бы
33
Благодарю Мэтью Скарфоуна за обращение моего внимания на тот
факт, что Парфит видит свое эпистемологическое исследование, приносящим терапевтический эффект. Планирую рассмотреть этот аспект в ближайшем будущем.
34
Я благодарна Мэтью Кингу за то, что во время дискуссии по поводу моего доклада на ежегодной встрече ЕРТС в 2013 году он обратил мое внимание
на эту сторону этики добродетели.
35
Хотя мы их так не характеризуем, но можем посмотреть на многие направления философии политики как на участвующие в развитии коллективного опыта – и своей критикой, и конструктивом (например, феминистских
движений). Поскольку предложения политической философии не могут иметь
реального применения вне добродетели коллективного действия, их терапевтическая эффективность остается непроясненной. Забота о себе как терапевтическая философия может надеяться на больший эффект в этой связи.
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собой конкретную попытку позитивного вклада философии в благополучие своих приверженцев. Однако вместо этого задача современной
этики заботы заключается по преимуществу в демонстрировании ценности уже присутствующего в нравственной жизни (феминного) «голоса». Она энергично ищет осуществления той заботы, о которой говорит.
С точки зрения истории такое общее отсутствие интереса в практическом смысле заботы озадачивает, если принять во внимание тот
факт, что когда философия возникла в Греции и развивалась потом в
Риме, она рассматривала себя преимущественно как форма epimeleia
heautou, заботы ради себя. Познание себя (а точнее, познание души)
также полагалось важным, но это познание души было подчинено
конкретной и практической задаче самопреобразования. Другими
словами, необходимо было знать себя, чтобы заботиться ради себя,
правильно себя формировать. Забота была целью, а знание – одним
из средств ее достижения36. Позднее в истории Запада познание себя
было полностью отделено от принципа epimeleia heatou и терапевтическая установка философии была забыта и затем вычеркнута из нашей философской традиции. Не мое дело пытаться объяснить, почему
она была так надолго упрятана (если следовать П. Адо, то под влиянием христианской теологии)37. Нас касается лишь то, что она была сокрыта и что, несмотря на изыскания в истории Адо, Фуко, Нуссбаум,
попытавшихся вспомнить и вернуть терапевтическую цель философии, до сих пор в научно-философских кругах налицо весьма сильное
сопротивление такому парадигмальному сдвигу или хотя бы признанию того, что существует иная философская парадигма. Я говорю
«в научной, академической философии», а какая же еще есть философия? Вот это-то и есть центральная часть проблемы.
По крайней мере, не так давно мы увидели несколько попыток,
выглядящих как приноровление к античной традиции заботы ради
себя. Однако так ли это, как выглядит? Чтобы ответить, позвольте начать с краткого обзора трех черт философии как заботы ради себя,
взятых из античной модели.

Три явные черты античной философии как заботы ради себя
Поскольку античная традиция западной философии дает хороший
пример того, какова есть терапевтическая практика философии, будет
разумно опереться в нашем анализе именно на этот источник. Моя
цель не детальное, строгое историческое описание античной фило36
Такое соподчинение особенно явно видно в «Алкивиаде» (129sqq.).
На эту тему я собираюсь скоро опубликовать отдельную статью.
37
Hadot P. What is Ancient Philosophy? – Harvard, 2004. – Chapter XI.
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софии как практики помощи себе. Хотелось бы просто наметить критерии, которыми, независимо от исторического контекста, можно охарактеризовать такую практику. Я ограничу свое описание античной
терапевтической парадигмы тремя ее основами. Эти характерные черты поодиночке уже подчеркнуты историками философии, изучающими античную терапевтическую традицию – французами Пьером Адо
и Мишелем Фуко и американкой Мартой Нуссбаум. Начнем с черты,
подчеркнутой Мартой, а именно – что античная философия как форма
терапии берет в качестве образца медицину38.

Философия как врачевание души
(«здоровье» как норма, диагноз, забота)
Использование врачевания в качестве метафоры для иллюстрирования функции философии как способа заботы ради души является центральным моментом в античной философии. Мы находим эту
метафору в диалогах Платона там, где Сократ применяет свой эленхический метод с целью очистить душу своих собеседников (равно
как и свою собственную) от ложных мнений (худшая из возможных
болезней души – неведение своего незнания)39. Не так заметно, как
у Платона, но и в этике Аристотеля философски образованный законодатель описан как врачеватель души40. В эллинизме такое описание стало ключевым принципом философии эпикурейцев, скептиков,
стоиков41. Несмотря на различия в учениях этих школ, все они полагали философию формой заботы, или therapeia, призванной бороться
с болезнями души (psyche). Для максимального выявления контраста
между античной концепцией философии и концепцией эпохи модерна
сконцентрируемся на двух смыслах античного взгляда на философию
как на врачевание. Во-первых, из такой парадигмы следует, что цель
философии – не чисто теоретическая, отвлеченная или абстрактная.
Скорее, преобразовательная, поскольку она стремится осуществить
конкретную перемену в самих занимающихся философией42. Излиш38
То, что следует дальше, частично и в самых общих чертах вдохновлено
работой Нуссбаум 1994 года (Nussbaum M. The Therapy of Desire).
39
См., к примеру: Soph. 225а-230е. Даже если описанный там очистительный метод не атрибутируется точно именно Сократу, он совершенно определенно описывается в качестве его главной терапевтической модели.
40
К примеру, см.: «Никомахова этика», 1102а15–25.
41
См. книгу Нуссбаум, которая фокусируется на Аристотеле (с.48–101),
эпикурейцах (с.102–279), скептиках (с. 280–315) и стоиках (с. 359–438). Nussbaum M. The Therapy of Desire.
42
Или в тех, на кого обращено внимание философов, как в случае Платона и
Аристотеля, которые оба рассматривали политику как форму заботы ради души.
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не подчеркивать, что подобное изменение номинируется разновидностью усовершенствования и означает: философия как врачебная практика явно ориентируется на нормативное в системе целей. Опираясь
на дисциплинирование, ее нормативная цель (здоровье души) может
быть рассмотрена как позитивное состояние наличия плюсов или же
негативное состояние отсутствия минусов. У Платона и Аристотеля
eudaimonia рисуется по большей части как процветание и умственных,
и нравственных достоинств, в то время как эллинистические и римские
философы описывают желаемое состояние души по преимуществу
как отсутствие болезней и защищенность от эмоциональных потрясений. Таков первый ключевой аспект античной философии как вида терапии: у нее преобразовательная цель, поддерживаемая устойчивыми
нормативными взглядами на то, что представляет собой моральное и
умственное «здоровье». Предлагается диагноз чьего-либо состояния
и предписывается курс заботливого лечения (cure). Познание psyche
определенно требуется для улучшения чьего-либо состояния, но конечной целью выступает не знание о psyche, о ее здоровом статусе или
даже пути заботы о ее здоровье. Скорее, таковой целью служит действительно исцеление, совершенствование собственной души.
Такой практико-ориентированный подход обычно неудобен для
современных философов, как показывает негативное использование
терапевтической метафоры в книге «Этика идентичности». В этой
авторитетной работе, опубликованной в 2004 году, Энтони Эппиа завершает свое предисловие тем, что он сам называет отказом, «отречением» от «тех, кто ищет практического руководства». «Увы, – пишет
Эппиа, – я простой врач: мне интересен диагноз, этиология и нозология болезни, но не пути излечения (cures). Если вопрос в том, что вы
ищете прописанный курс действий, тогда моим единственным практическим советом будет – ищите в другом месте, не у меня»43. Отречение Эппиа не является ни в коем случае редкостью, исключением, нет,
скорее, оно отлично иллюстрирует, как ныне видят основное назначение серьезной и «уважаемой» философии: понимать, прояснять, объяснять явления, иногда критиковать, но определенно не предписывать
индивидуальному или социальному заболеванию «курса лечения».
Эппиа фокусируется на своем нежелании давать предписания социального или политического рода, но его нерасположение советовать
и руководить становится еще сильнее, когда он переходит на жизнь и
выбор индивидов. Современные философы не имеют целью научить
нас достижению счастья, что было главным намерением античной
философии, и потому ныне люди, ищущие руководства, не обращаются к философии.
43

Appiah K.A. The Ethics of Identity. – Princeton, 2005. – P. XVII.
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Философия как «духовное» упражнение и как способ жить
Второй характерной чертой античной философии, тесно увязанной с медицинской парадигмой, выступает важность, приписываемая
античными философами упражнению, тренировке (askesis, melete).
Метафора врачевания делает упор на исправляющем и исцеляющем
свойстве философии. С того момента, как Платон принял медицинский принцип, его сопровождает у него пример гимнасия, который
проливает свет на профилактическую функцию философии как терапии44. Терапевтическую модель, таким образом, следовало бы расширить включением предохраняющей и восстанавливающей функций,
символизируемых, соответственно, метафорами гимнасия и врачевания45. Нуссбаум настаивает на центральной роли рациональных аргументов, чтобы отличить философию от других видов врачевательных
практик, к примеру – от религии. Такая роль рацио, по Нуссбаум, придает своеобразие философии как способу заботы ради души, ибо применяются необоримые разумом доказательства46. Однако для античной философии доказательства сами по себе еще не были достаточны
для достижения счастья, ни в связи с достижением внешнего процветания, ни в связи с отсутствием внутренней тревоги. Чтобы получить
в качестве результата упомянутое мной ранее преображение, тезисы и
аргументы должны стать крепкими и устойчивыми внутренними намерениями души. А этого, по мнению античных философов, нельзя
было достичь без долгой и ревностной тренировки (сопоставляя ее
по аналогии с гимнасием), в процессе которой разум так или иначе
перевоспитывает себя посредством постоянного askesis’a, включающего повторение, самообучение, совершенствование заботы, внимательности к самому себе. Не требует упоминания, что подобные тераСм.: Hadot P. What is Ancient. – P. 102 и целую главу «Духовные упражнения»; Foucault M. The Hermeneutics. – P. 17, 315–327). В недавней книге
Д.М. Купер отвергает тезис Адо о том, что античная философия включала форму askesis’a, но со своей стороны не предлагает ни одного бесспорного аргумента в подкрепление такого отрицания (Cooper J.M. Pursuits of Wisdom: Six
Ways of Life in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus. – Princeton, 2012. –
P.19–20). Он также отвергает утвеждение Адо о том, что античная философия
включала в себе понятие «экзистенциального выбора».
45
Относительно различия между восстановлением и предохранением см.:
Larivée A. De la continuité entre les dialogues socratiques et la République sur la
question de l’examen // AGLAIA. Autor de Platon, Recueil en l’honneur de Monique
Dixsaut. Eds. D.Taormina, D. El Murr. – Paris, 2010. – P. 112–114. Метафора гимнасия присутствует у Платона повсеместно, поэтому совершенно невозможно
составить список цитат, но, к примеру: Crito 47b-48a, Gorgias 517d-519a.
46
Nussbaum M. The Therapy. – P. 5.
44
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певтические намерение и метод, несмотря на всю важность, которую
они придают аргументации, полностью отсутствуют в современной
философии.
Разве мы не отрицаем, что поступающий на философский факультет сегодняшний студент должен проходить подобный путь тренировки? К примеру, можно записаться на курс критического мышления
или логики без всякого прохождения столь многочисленных упражнений. Различие становится видно, когда мы обращаем внимание на
вторую фундаментальную черту античной философии как рода заботы о душе, ярко описанную Пьером Адо. А именно – на тот факт, что
для древних философия содержала в себе выбор, который влиял на
всю жизнь занимающегося ей человека. Философия не была точечным «лечением», чем-то, сопоставимым с посещением доктора, или
видом тренировки, ограниченной полученным в дни юности от педагога воспитанием. В ней видели занятие полного дня, а не сдельную работу, как в научном сообществе наших дней. Она содержала
в себе обязательство, воздействующее на все стороны человеческого
существования и требующее некоего «обращения» (epistrophè): нужно было в качестве философа выбрать жизнь философа47. Это четко
видно на примере Сократа: для него философия и жизнь не являлись
двумя большими разницами. Он прожил всю свою жизнь как философ. И такая наблюдалась у него гармония между словами (logoi) и
делами (erga), что он послужил экзистенциальным эталоном для ряда
философских школ48.
Кроме того, утверждение выбора в эллинистическую эпоху не
означало рассматривать философию просто-напросто как вообще
путь жизни. Требовалось делать более определенный выбор, поскольку были возможны разные философские пути. Раз индивид выбирал
жизнь философа, он также обязан был избрать конкретную философию. Можно было выбрать путь жизни стоика, а можно – радикальные принципы киника, или жить, следуя более легким принципам
Эпикура. Если применить современный словарь, мы тут имеем дело
с отдельными субкультурами. Какую бы из них ни избрал индивид,
во всех случаях выбор влиял на его образ жизни в целом: отношение
к собственности, к своему телу, к пище, к взаимодействию с другими
людьми, все эти стороны жизни были глубоко задеты. Не стоит снова
и говорить, что в некий момент истории западной философии такой
аспект античной терапевтической философской парадигмы исчез, растворился. Нет ничего особенного в образе жизни современного фило47
48

Hadot P. What is. – P. 264–275.
О гармонии между logoi и erga, см.: Laches 188c-189b и Crito 46b-c.
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софа, а если философия и может быть частью чьего-либо жизненного
стиля, то лишь в обыкновенном, ненаучном, тривиальном смысле.
В подтверждение тезиса о собственной жизни как главном достижении философии, Адо замечает: чтобы выглядеть «серьезным,
настоящим» философом, совсем не нужно было развивать какую-то
особенную философскую теорию либо писать философские тексты.
Многие из главных античных философов не написали на самом деле
ни строчки и даже не развили каких-то особенных философских теорий, идей или доказательств49. Сочинения могли играть роль помощи,
опоры посвященной философии жизни (как поддержка памяти или
бодрственности ума, как hupomnemata). Такая функция явным образом
снова присвоена современной культурой помощи себе, но утрачена современными философами, которые смотрят на свои тексты просто как
на средства, позволяющие распространять идеи или демонстрировать
аргументы для утверждения определенных точек зрения50. Античное
применение философских текстов было более практичным, не просто
информативным, но в большинстве случаев и преобразующим. Это
обстоятельство приводит меня к третьей и последней из главных черт
античной философии, которые я хочу подчеркнуть, – к социальной
цели античной философии как разновидности заботы.

Общинная суть и политическая цель философии
как вида заботы
Несмотря на критику ряда историков, Фуко все же внес заметный
вклад в наше понимание античной философии как формы epimeleia
heautou, «заботы о себе». Однако само это выражение может быть
источником непонимания (как показывают некоторые из протестов,
описанные во второй части статьи). Используя выражение «забота о
себе», Фуко не имел в виду античную философию как аполитичный,
асоциальный, индивидуалистический вид отшельнической деятельности. В прочитанных в Коллеж де Франс лекциях он подчеркивает,
что для философов эпохи классики, таких как Платон (я полагаю, и
Аристотель), забота о себе представала необходимым предварительным условием заботы о других: управление собой выступало условием управления согражданами. Иными словами, забота о себе была
Hadot P. What is. – P. 273.
О подобной роли письма в философии см.: Foucault M. Dits. – 2001. –
P. 1237–1242; Idem. The Hermeneutics. – P. 360–362, 367, 500; в культуре самопомощи см.: Heyes C. Self-Transformations. – P. 81–87; McGee M. Self-Help. –
P. 156.
49
50
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подчинена полисным, политическим целям51. Такой тезис применим
и к Сократу, и к киникам. Фуко продемонстрировал эту связь в лекциях, посвященных полисной сущности философской практики «паррезии», то есть свободы в речах52. Киники вызывающим образом отрицали определяющие общественную жизнь конвенции и нормы, но
в высочайшей степени провокативный характер их резких действий
и поведения явно демонстрирует критические и политические цели,
которых они храбро добивались. Киническая философская практика,
берущая образцом Сократа, была вполне политической – в подрывном смысле.
Таков первый аспект философии как заботы ради себя – ее социальная и политическая значимость и содержательность. Второй таков:
философия как забота о себе была совместной, общинной практикой,
практикой в сообществе, как подчеркнул Фуко при рассмотрении эпикурейства и стоицизма53. Осуществлявшаяся отнюдь не в изоляции,
она включала тесное взаимодействие наставников и учеников, взаимодействие живших вместе последователей. Короче говоря, философия
как практика заботы была в высшей степени общинной практикой,
практикой сообществ и была тесно связана – часто через критику –
с публичной сферой, с общей, т.е. разделяемой многими культурой.
И в то же самое время представляла собой субкультуру и влиятельную
контркультурную силу.
В свете отмеченных свойств античной философии, мы видим,
что философское неприятие современной культуры заботы ради себя
(упомянутое нами в предыдущей части статьи) не относится к философии как терапевтической практике. Напротив, мы видим, что принимающая такую модель философия предлагает корректирование,
исправление, или, по меньшей мере, альтернативу наиболее нарциссичным, легкомысленным, поучающим, асоциальным или аполитичным формам такой культуры заботы. Но сможет ли подобная философская практика преуспеть в нашей современности? Или она уже
существует?
Есть ли в современной культуре философия как забота о себе?
Выявив упомянутые выше критерии, я рассмотрю теперь четыре
книги, в которых мы находим интенцию и практику, непосредственно
либо опосредованно связанную с философией как врачеванием, как
терапией. Они подобраны либо потому, что их авторы называют себя
Foucault M. The Hermeneutics. – P. 36–39.
См., к примеру: Foucault M. Le Gouvernement de soi et des autres. Cours au
Collège de France 1982–1983. – Paris, 2008. – P. 208–216; Idem. Le Courage de la
vérité. Cours au Collège de France 1984. – Paris, 2009. – P. 252ff.
53
Foucault M. The Hermeneutics. – P. 27–29.
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«философами», либо потому, что они используют некоторые элементы нашей философской традиции, даже не будучи сами философами.
Я не буду претендовать на демонстрацию себя с лучшей стороны, детально разбирая эти работы. Моим единственным намерением является посмотреть, вносят ли они что-то в воскрешение представления
философии как практики заботы о себе и если да, то насколько вносят
и до какой степени делают это сознательно.

«Путеводитель к тому, что действительно важно»
Томаса Хурка
Первой книгой для моего краткого рассмотрения будут «Лучшие
вещи в жизни. Путеводитель к тому, что действительно важно» Томаса Хурка, опубликованные в 2011 году. Хурка, весьма уважаемый
университетский философ, – известный защитник относительно недавнего «изма»: перфекционизма, подхода, обретающего вдохновение в античной философии, особенно у Аристотеля. На первый взгляд
«Путеводитель» весьма далек от «серьезных» научных книг: доступный язык, личные ремарки, земные примеры, избегание сложных
абстрактных рассуждений. Образец ли терапевтической философии
данная книга? Если да, исполненный со знанием дела или так себе?
Попробуем ответить на основе сформулированных нами трех парадигматических черт античной философии как заботы о себе.
Во-первых, в объяснениях Хурка нет медицинской метафоры, но
для цели моего расследования его подход легко может быть переведен
в терапевтическую терминологию. Можно сразу заметить, что Хурка
с самого начала предлагает очень общую этическую норму – «здоровье»: хорошая жизнь полна хорошими вещами. Предполагаемая «забота» постоянно присутствует в разговоре о развитии способности
делать вывод и отличать среди хороших вещей те, которые способствуют нашему счастью, хотя в свете своих задач Хурка не подчеркивает данное обстоятельство слишком уж явно. Поскольку разные
стороны жизни могут включать такие вещи и учитывая, что не всегда
легко оценить и сравнить ценность различных благ, можно сказать, что
данная книга в том смысле является терапевтическим руководством,
что позволяет читателю любого пола совершенствовать собственные
решения относительно благ, присущей им ценности, их относительной значимости по сравнению с другими благами, оценки степени их
позитивного влияния на его или ее благополучие54. В итоге заметим
54
Hurka T. The Best Things in Life. A Guide to What Really Matters. – Oxford,
2011. – P. 6–7, 163–164.
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снова, что хотя сам Хурка не говорит так впрямую, но вполне можно
сказать, что данная книга, если принять содержащее в ней «этическое
знание», в состоянии была бы привести читателя к диагнозу по поводу степени здоровья собственной жизни. Сравнение с медициной как
образцом оказывается плодотворным.
Аспект воздержания от чего-то рассмотрен отдельно, но в книге
присутствует. Ведь вопрос о том, что составляет хорошую, здоровую,
полную жизнь, не есть дело лишь одного анализа, но использования
такого знания для развития способности оценивать и различать, взвешивать, сравнивать те стороны, которые наполняют хорошую жизнь.
Другими словами, книга предлагает читателю основу жизненной
практики, которую нужно тренировать и применять всю свою жизнь,
учитывая, что наши мнения не складываются в одночасье и навсегда,
что приходится постоянно принимать решения и подвергать сомнению прошлые. В связи с «аскетическим» критерием терапевтической
парадигмы мы можем далее сказать, что хотя «Путеводитель» и не
помогает читателю на этапе реализации его или ее действительной
ситуации, поскольку такая помощь превышает роль философии, но
часто упоминаемая важность фазы применения философского рассмотрения принимается Хуркой всерьез, так как именно она и есть
истинная цель его предприятия55.
Однако разве не предлагают подобный терапевтический ресурс в
самом широком его смысле все работы по нормативной философии
нравственности? И да, и нет. «Путеводитель» Хурки отличается от
большинства современных книг по философии нравственности тем,
что принимает во внимание все стороны жизни, все самые разные
типы благ, которые могут обогатить наши жизни (телесно-физические,
отношенческие, интеллектуальные, моральные, и т.д.). Нравственная
добродетель есть лишь одно из благ среди других, и не видно, чтобы
Хурка уделял именно ей преимущественное внимание56.
Данное обстоятельство свидетельствует о серьезных различиях
между подходом Хурки и парадигмой философии как искусства врачевания. У него нет убежденности, что самый эффективный способ
достичь счастья – это именно философия, как практика и как путь
жизни. По сути, Хурка явно против объявления одного и того же жизненного сценария путем к счастью каждого человека. Конечно, он
отрицает релятивизм и ясно показывает, что, по его мнению, не все
жизни одинаково хороши, а некоторые и нехороши вовсе. Однако
он выступает за то, что тем не менее есть достаточно пестрое разно55
56

Hurka T. The Best Things in Life. A Guide to What Really Matters... – P. 183.
Ibid. – P. 133–139.
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образие хороших и радостных жизней, чтобы восхвалять философию
за возможность быть единственным вкладом в достижение жизненного благополучия57. На самом деле, многое свидетельствует о попытке Хурки дистанцироваться от философии как если бы родство
с ней лишь сбивало с толку… Даже если он признает у философов
прошлого много полезных идей, которые можно применять для придания смысла нашему текущему существованию, он часто занимает критическую позицию в отношении философии и выражает солидарность с не философами подчеркиванием, к примеру, того, что
конкретная реальность имеет касательство «не только к философам,
но и ко всем нам»58. Фактически он критикует Платона, Аристотеля, Канта и других мыслителей за утверждение и отстаивание слишком «возвышенно-высокомерных» нормативистских взглядов. Автор
«Путеводителя» усиливает у читателя ощущение того, что нечто типа
призыва к здравому смыслу также имеет право на жизнь59. Более того,
в главе о познании он выясняет, что всем в той или иной степени доступны пути познания, значимые для благой жизни, и с этой позиции
критикует элитарность и эзотеричность философии. Приглашая читателя получить от книги «моральное знание», Хурка парадоксальным
образом удерживается от предположения, что подобный способ философского анализа может значительно улучшить чью бы то ни было
жизнь60. Короче, читателя не только не приглашают следовать за Хуркой как философом, не только по ходу всей книги критикуют философию, но даже не сообщают уверенности в том, что Хурка отводит
значимую роль своему собственному философскому исследованию
разных, прежде всего нефилософских поисков счастья.
Наконец, следует сказать, что в книге также отсутствует социальная и политическая сторона античной философии – и в смысле сообща практикуемой совместной работы, и в смысле социальной критики. Важность следования отношениям является предметом одной
из глав, где любовь и дружба представлены реальными ценностями,
но нет нигде и намека, что сама по себе философия как деятельность
могла бы или должна была бы быть совместной или пробовать воздействовать на социум в целом. В этой книге, действительно, очень
мало противоречий доминирующим ныне ценностям западной культуры. Рассказы о случаях из собственной жизни, отсылки к таким конHurka T. The Best Things in Life. A Guide to What Really Matters... – P. 94–96.
Ibid. – P. 84, 96.
59
Ibid. – P. 134, о Канте у него см. Р.125, о Платоне – Р. 134, об Аристотеле – Р. 150.
60
Ibid. – P. 94–96.
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кретным вещам, как шоколад, загар и хоккей, придание веса опыту
«feeling good» напоминает популярную культуру самопомощи, которую мы еще увидим, рассматривая бестселлер Гретхен Рубин «Проект счастья». Показательно, что единственная общераспространенная
идея, которую Хурка позволил себе открыто порицать, это тезис о самопознании как существенной части здравой жизни61. Такая удивительная позиция сильно отличается и от распространенной культуры
самопомощи, и от античной философии как заботы о себе.

«Все великолепные вещи» Дрейфуса и Келли
Книга Хурки ближе всего к аналитической философской традиции, а теперь я хочу обратиться к работе, чей стиль и атмосфера ближе к философии «континентальной». В 2011 году известный знаток
континентальной философии Хьюберт Дрейфус и профессор философии из Гарварда Шин Дорранс Келли опубликовали книгу «Все
великолепные вещи. Найти чтением западных классиков смысл в секулярной эпохе». Оба автора, как и Хурка, уважаемые философы,
решившие опубликовать сильно далекую от их академических работ
книгу.
На первый взгляд «Все великолепные вещи» вполне напоминают
античную терапевтическую традицию. Наиболее общая с ней черта –
высказывание диагноза. По Дрейфусу и Келли, с нынешней западной
культурой что-то не так. Наша «секулярная эпоха» расколдована, поскольку жизни людей лишены жесткой установки на понимание общности мира, превосходящей размерность индивидов. Предполагается,
что каждый человек в индивидуальном порядке придает свои смыслы
своей собственной жизни и осуществляет экзистенциальные выборы
на основе личных устремлений (ракурс, принятый Хуркой в «Путеводителе» без всякого критического рассмотрения). Указанной выше
установки трудно ожидать от индивида, и, по Дрейфусу и Келли, в
этом причина болезни, свойственной нынешнему духу времени62. Их
диагноз ясен: мы претерпеваем что-то вроде заболевания культуры,
и болезнь определена как недостаток священного, нехватка преданIbid. – P. 90–94.
См.: Dreyfus H. and Kelly S.D. All Things Shining. Reading the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age. – N.Y., 2011. – P.XI, 1–21, 119–142. Повидимому, Дрейфус и Келли признают, что другими воспринимается злом то,
что ими самими наблюдается и переживается, скорее, как недуг. Такой их взгляд
далеко не очевиден, что показывают исходные позиции в рассуждениях Хурки и
Рубин. Критика Дрейфуса и Келли напоминает нападки Лэша на «нарциссизм» и
его ламентации по поводу исчезновения трансцендентных моментов.
61
62
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ности высшему, надындивидуальному63. Авторы предлагают тройное
лекарство: 1) нас приглашают найти вдохновение в политеизме гомеровских поэм и культивировать чувство признательности и удивления
(в качестве примера исцеления от секулярного Келли и Дрейфус показывают, как вызываемое групповой эмоцией чувство сакрального
превосходства может завладеть толпой во время игр профессиональных спортсменов); 2) нам предлагают быть подозрительными к промышленным технологиям и вернуться к частному и телесному опыту
poiesis’a, т.е. к развитию спектра персональных навыков, познанию
ремесел; 3) мы приглашены присоединиться к metapoiesis’у, культивированию скепически-негативной бдительности в отношении рисков
применения первых двух лекарств, особенно коллективного экстатического опыта, вызываемого политеизмом гомеровского типа64.
Даже если присутствие процедуры диагностирования и наличие
некоторых форм askesis’a полагают возможность параллели с античной философией как врачеванием, сам путь, которым авторы приходят
к диагнозу и предлагаемым лекарствам, не является по сути философским. В частности, их путь ближе к тому, что должна, скорее, предлагать религия, а не философия. Такая близость понятна, поскольку
Дрейфус и Келли утверждают подлинным источником диагностированных ими проблем – секуляризацию нашей культуры. Но, как и в
случае с Хуркой, разница между античной философией и подходом
Дрейфуса и Келли становится заметно яснее при взгляде на вторую
особенность терапевтической парадигмы.
Далекие от принятия философского образа жизни, нигде в книге
не провозглашающие себя философами, а свою деятельность философией, Дрейфус и Келли называют ряд философских классиков ответственными за диагностированное нашими авторами общественное нездоровье. В число предков-основных виновников современной
культурной ситуации попали Платон, Августин, Фома Аквинский,
Декарт, Кант, Ницше. Из-за них нас оставили боги (или мы оставили
богов)65. Они, как философы, несомненно (для Дрейфуса и Келли),
способствовали росту нигилизма, зачумляющего наше время. Авторы
Мрачный диагноз поставлен без опоры на эмпирическое исследование или рациональное доказательство. Скорее, Дрейфус и Келли пробуют нас
уверить в значимости их диагноза двумя примерами: творчества и самоубийства писателя Дэвида Фостера Уоллеса и переживания неудовлетворенности,
о котором рассказывает «королева чиклита» (романов для «цыпочек», еще не
ставших «наседками») Элизабет Гилберт в бестселлере «Ешь, Молись, Люби».
См.: Dreyfus H. and Kelly S.D. All Things. – P. 22–57.
64
Ibid. – P. 190–223.
65
Ibid. – P. 112–142.
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«Всех вещей» ничего не сообщают о возможности для философии сыграть основную роль в излечении от сего социального зла. Они находят средства исцеления, скорее, в художественной литературе66. Что
касается роли askesis’a в трехчастном лечении, она остается неопределенной. Несмотря на пример перевода потребности выпить кофе
поутру в значимый ежедневный ритуал, трудно углядеть, как тройное
лекарство Дрейфуса и Келли может на самом деле оказать глубокое и
реальное воздействие на чью-либо жизнь в целом67.
Итак, что по поводу социальных рамок «Всех прекрасных вещей»? Диагноз, поставленный авторами, вроде бы свидетельствует,
что мы имеем дело с социальным родом заботы о душе. Однако предлагаемое ими тройное излечение – нечто совсем иное. Особенно явно
это видно на первом лекарстве. Мы имеем в виду коллективные события. Авторы фокусируются на спортивных, мы могли бы думать и
о художественных, когда свободные и автономные индивиды решают
участвовать в перформансах по тому или иному случаю. С целью превозмочь нехватку трансцендентных значений Дрейфус и Келли побуждают индивидов позволить быть захваченными тем, что выше их
самих, но путь к этому зависит, тем не менее, от решения, каковое
могут принять лишь свободные и автономные люди. Сие весьма парадоксально, если не провально.

Лебелл и восстановление стоицизма в наши дни
Шарон Лебелл, автор третьей книги, которую я намереваюсь разобрать, не является профессиональным философом, она музыкант, пишущий «вдохновляющие книги». И действительно, «Искусство жить»
отвечает моей цели, поскольку это одна из книг, открывающих дорогу
тому, что я назвала бы современным «оживлением» стоицизма в массовой культуре. К разговору об этой книге я добавлю автобиографические записки вице-адмирала Джеймса Стокдейла (J.B.Stockdale) и
бестселлер Тома Вулфа «A Man in Full»68. Книга Лебелл невелика и
66
Предлагаемые лекарства свидетельствуют об осязаемом влиянии на
«Все великолепные вещи» Хайдеггера, несмотря на отсутствие его имени и
несмотря на молчание авторов по поводу возможной у философии терапевтической роли.
67
Dreyfus H. and Kelly S.D. All Things. – P. 216–218.
68
Опубликованная в 1995 году книга Лебелл получила широкий отклик в
прессе и СМИ. Ошеломляющая книга Стокдейла в серии «Hoover Essay» под
названием «Храбрость под огнем. Исследуя учение Эпиктета в лаборатории
человеческого поведения» (Stockdale J.B. Courage under Fire. Testing Epictetus’s
Doctrine in a Laboratory of Human Bahavior) опубликована двумя годами раньше,
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проста по структуре. Она содержит облегченную «интерпретацию»
«Энхиридиона» Эпиктета: Лебелл дает пересказ некоторых предписаний Эпиктета, имея целью «передать правильно дух, а не букву»
«Краткого руководства к нравственной жизни»69.
Лебелл объясняет выбор Эпиктета тем, что он предлагает «версию стоицизма, особенно сильно ориентированную на врачевание»;
такое объяснение неудивительно, поскольку в современной литературе самопомощи терапевтическая направленность весьма заметна70.
В самом деле, сопоставлением философии Эпиктета с ныне популярной культурой самопомощи все ее предисловие к книге стремится сделать Эпиктета доступным или приемлемым для читателя71. Диагноз
автора опирается на стоицизм, и она определяет четыре «общие неизбежные отклонения, состояния, или, по стоицизму, болезни души, для
которых стоики предлагают наилучшие лекарства»72: 1) реальность
отбирания жизнью всего, что она дает; 2) чувство, что мы потеряли
лучшее в себе; 3) социальные заблуждения и личные иллюзии, что
«подавление нашего чувства связи с другими размывает осмысленность существования, вознаграждает банальность и ничтожную ограниченность в ущерб полноте жизни»; 4) трудность принимать мудрые
решения в условиях лавины разнообразных выборов73. В то время как
роман Вулфа появился в 1998-м. Недавно издательство Оксфордского университета опубликовало новое «руководство» по жизни стоика (Irvine W.B. A Guide
to the Good Life. The Ancient Art of Stoic Joy. – Oxford, 2009).
69
По ее собственным словам, книга «содержит основные идеи великой
Стои, используя понятные нашим нынешним ушам язык и образы» (Lebell S.
The Art of Living. – N.Y.-San Francisco, 1995. – P.VII-VIII). В коротком очерке
«Эпи-Кто?» она объясняет, что исполняет роль «уст Эпиктета» и стремится вызвать его «из мира теней» (Ibid. – P. 120).
70
Ibid. – P. 124.
71
Она называет стоицизм «философией управления эмоциями ради достижения внутреннего умиротворения и счастья» и замечает, что «временами
его (Эпиктета) философия предстает самой лучшей современной психологией». Лебелл подчеркивает сходство его установки с «Молитвой о спокойствии
духа, вбирающей в себя кратчайшую формулу движения к восстановлению,
к возрождению» (Lebell S. The Art of Living. – P.XII). Она полагает «размышления Эпиктета главным стержнем современной психологии самоуправления»
(Ibid. – P. XII–XIII).
72
Ibid. – P. 124.
73
В то время как Дрейфус и Келли предлагают своего рода пассивное принятие феномена лавины выборов и тяжести определения, Лебелл утверждает
«стоицизм Эпикура… прекрасным руководством для прорыва нашего переполненного выборами оцепенения и замешательства с целью привлечь наше
внимание к вещам и людям, каковые того действительно стоят» (Lebell S. The
Art of Living. – P. 126).
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первые три «расстройства» касаются всех людей во все века, четвертое Дрейфус и Келли приписывают «нашему секулярному веку». Лебелл ставит диагноз, аналогичный высказанному Дрейфусом и Келли,
однако видит другую причину «недомогания современности». «Стоики понимают, что текущая тревожность, сильное хроническое желание подлинной близости, неукорененность и бесцельность, неиссякаемое чувство потери – на самом деле следствия нашего самоудаления
от добродетели и стремления к ней. В таких проблемах стоики у себя
дома, и они могут кое-что предложить нам с вами»74. По Лебелл, нам
не хватает добродетели, а не сакрального. Добродетель есть лекарство
и исцеление75. Насыщение нашей жизни максимальным числом хороший вещей, как предлагает Хурка, не делает, по Лебелл, ее хорошей,
так как лишь добродетель безусловно хороша76. Терапевтическая суть
ее подхода абсолютно ясна: предлагается диагноз и неожиданно – старомодное лекарство.
А что у Лебелл о втором аспекте философии как заботы ради
себя – философии в качестве пути жизни, содержащего упражнение? Прежде всего, автор открыто объединяется с Эпиктетом против
«философов-профессионалов»77. Она осуждает «угрюмое пустословие научных, философских и других сухих текстов» и высмеивает
«агрессивное позиционирование, оправдывание-отрицание и прочие
словесные пируэты, которые подчас и означают “занятие философией” в наших университетах», которого бы Эпиктет, как она полагает, «ни за что бы не потерпел». Таков для нее путь защиты от «упреков, наговоров и клеветы» со стороны ученых-философов «в адрес
обычных популяризаторов»78. Ее понимание места и роли философии
в жизни показывает не просто самозащиту, а критическое нападение. «Давайте добиваться создания максимально значащей для себя
жизни, возможной в условиях обособленных личных обстоятельств,
Lebell S. The Art of Living. – P. 123.
По Лебелл, мы «хорошо приспособленные (к новому)», «вполне хорошие люди» (Ibid. – P.122), но чувствуем в себе «странную ностальгию» по
«добродетельности» (Ibid.). «Стоик просит обменять наше классно ироничное
удаление от самих себя и других людей на свободу от невыразимой грусти, от
одиночества, апатии, сомнения в себе, которые угнетают и травят нас» (Ibid. –
P. 123).
76
«Другие блага, такие, как дружба, доброжелательность, любовь, красота, – очень ценные вещи, но блага лишь условно» (Ibid. – P. 123).
77
И в то же время она утверждает, что Эпиктет не разделял обычных людей и «настоящих профессиональных философов, Философов с большой буквы» (Ibid. – P. VII).
78
Ibid. – P. 118.
74
75
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в которых вы сейчас находитесь. Давайте преуспеем в задаче становления вашего наилучшего из возможных ‘я’», – пишет Лебелл79. Другими словами, продвигаемая автором «Искусства жизни» версия стоического искусства жизни не касается ничего похожего на впечатляющее
«обращение» к жизни, посвященной философии или мудрости. Такая
версия не требует кардинального преобразования читателем условий
своего существования и не принадлежит «исключительно монахам,
святым, аскетам и другим жителям страны профессионалов духа»80.
В этом отношении точка зрения Лебелл близка Хурке и, как мы далее
увидим, – Рубин. Ее нежелание побуждать к впечатляющим переменам условий существования отнюдь не означает отрицания влияния
философии Эпиктета на чью бы то ни было жизнь в целом, совсем напротив. Со стоицизмом увязана придаваемая ею значимость практике
и успешному продвижению. Согласно Лебелл, Эпиктет фокусируется
на «показе полезного для благополучной жизни», «легко понятного
и применимого в реальной биографии любого человека». И нет иного пути в улучшении чьих-либо качеств, нежели «последовательное
и ежедневное упражнение», подчеркивает издание 1995 года81. Такой
тезис мы не найдем ни у Хурки, ни у Дрейфуса/Келли, но он полностью соответствует античному представлению о философии как заботе ради себя самого, опирающейся на askesis. Однако Лебелл все
же говорит нам лишь о важности практикования заботы, а не о том,
как мы могли бы ее осуществлять. Акцентуированность на действии
и применении приводит ее, кроме того, еще и к умалению, если не
очернению, значимости в этом процессе рационального познания и
теории, которые она издевательски высмеивает, называя «бессмысленным фетишистко-метафизическим бормотанием»82. Такая позиция игнорирует тот факт, что именно философия как путь жизни, отличный от других возможных стратегий достижения счастья, связана
с упражнением ума и применением интеллекта.
Пренебрежение теоретическим знанием и рациональным пониманием неудивительно, поскольку Лебелл провозглашает искусство жизни Эпиктета доступным каждому. Оно предназначено «всем
И прибавляет: «Я часть скромной, но разрастающейся группы заговорщиков, кто пытается тихо и нелицемерно вести честную и благопристойную
жизнь» (Ibid. – P.119). Она пробует вдохновить читателя не только предполагать, но и «совершать небольшие, успешные перемены, которые воплотятся
в чувстве гордости за себя и в осмысленной, значимой, благородной жизни»
(Ibid. – P. VIII).
80
Ibid. – P. XII.
81
Ibid.
82
Ibid. – P. VIII.
79
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нам»83. Лебелл объявляет «стоицизм» философией «нормальных» людей, как она сама, – «реальных людей, живущих обычной жизнью»84.
Радикальная попытка демократизировать философию как раз то единственное, что придает ее книге некоторую социальную или политическую значимость. Поскольку не «все из нас» имеют вкус, время, сноровку для изучения сложных философских учений, задача приблизить
стоическое искусство жизни к любому человеку с неизбежностью
ограничивает это искусство жизни этическими предписаниями и игнорирует все остальные аспекты стоицизма как системы. Радикальная
демократизация не означает общественную и культурную комплиментарность ее подхода, как мы часто видим в литературе самопомощи85.
Она могла бы настоять на счастье и умиротворенности ради большей
привлекательности Эпиктета в глазах читателей. Однако она выбрала
то, что действительно лежит в центре стоицизма – добродетель. Мы
видим мужество и желание поставить под вопрос отношения ее читателей к «устаревшему и несовременному»86.
Свой обзор я завершу недавним бестселлером, возрождающим
ряд отдельных черт античной философской традиции, хотя он сам
вполне может быть назван антифилософским.

Проект счастья Гретхен Рубин
Отправной точкой длившегося год «Проекта счастья» было неожиданное осознание. Жизнь Рубин была вполне разнообразна и наполнена позитивом, но однажды она вдруг осознала, что не так счастлива, как могла бы быть. Такой личный вывод привел к решимости
постараться найти способ стать счастливее – повышением осведомленности в тех благах, что есть, повышением способности их ценить
и улучшать87. Рубин никогда не сомневалась в наполненности своей
83
«Философия Эпиктета обращается к любому, у кого есть трудности,
одержимости, проблемы, иссушающие душу печали, тщеты, непомерное
тщеславие, к тому, кто надеется на обретение несказанной радости, на легкую
победу, изумительные дни, когда все удается. Эпиктет – для каждого из нас».
(Ibid. – P. 118).
84
Ibid. – P.118. Она пишет: «У Эпиктета есть что вам сказать, поскольку
стоицизм – философия для реальной жизни нормальных людей, живущих самым обычным образом» (Ibid. – P. 119).
85
Интересным аспектом ее адаптации рекомендаций Эпиктета становится
«уничтожение» гендерной стороны дела, поскольку ей нужно показать приемлемость «Эпиктета» для любого человеческого существа. Ibid. – P. 118.
86
Ibid. – P. XIII.
87
Rubin G. The Happiness Project. – Toronto, 2009. – P. 1–3, 12–13.
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жизни на самом деле хорошими вещами, заслуживающими, по Хурке,
такого наименования. Принятый ею терапевтический метод не был
предварен поэтому неким теоретическим изучением сущности удовольствия и блага, каковое развивает Хурка в «Путеводителе». Она
знала, как испытывать счастье, и потому для нее лишнее пытаться его
определять88. Вместо этого она наметила в своей жизни 12 сторон,
которые можно было бы улучшить, и решила посвятить каждой из
них по месяцу. С самого начала книги она отказывается от всеобщего
и стремящегося к определениям подхода, свойственного философии,
и замечает, что решение выразить свой опыт в нарративе основывается на том, что она больше обучается посредством примеров, преподносимых «сверхуникальными событиями», нежели начал, концентрирующихся на всеобщих моральных правилах89. Такое утверждение не
означает, что Рубин отказывается применять предлагаемое философами: на шмуцтитуле книги помещена фраза из Аристотеля. Философы,
скорее, лишь одна группа экспертов из многих, которых она планировала привлечь. Она предполагала испытать многообразие советов,
доставляемых из разных сфер90. В отличие от Лебелл, позволившей
себе быть захваченной стоицизмом в качестве гармоничного, согласованного и единого подхода (который поначалу таковым ей совсем и
не представлялся), основа позиции Рубин эклектична: она применяет
любой, по ее мнению, здравый тезис, находимый в самых разных источниках. Она также не стремится рекомендовать метод, подходящий
каждому, подчеркивая, что просто рассказывает о собственном проекте счастья, хотя и поощряет читателя найти в нем что-то для себя91.
Не веря во всеобщий путь излечения, она верит в лечение персонализированное. Было бы интересно изучить вопрос, насколько такая
весьма индивидуализированная концепция заботы ради себя самого
сравнима с античной философией. Наиболее интересная часть ее проекта для такого моего сопоставления, это, конечно, его аскетическая
природа, связанная с идеей упражнения.
Той стороной проекта Рубин, которая действительно близка к античной философии как заботе ради себя самого, выступает уделяемое
ею внимание практической направленности своих идей и уверенности в преобразующем влиянии на личность развиваемых новых обыкновений. По ее мнению, когда мы знаем что надо сделать, самая главная часть работы ее впереди. Применение идей, правил, принципов
Rubin G. The Happiness Project. – P. 6–7.
Ibid. – P. XIII.
90
Ibid. – P. 5.
91
Ibid. – P. XIII–XIV.
88
89
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наиболее испытывающая и сложная часть работы с самим собой92.
Приближаясь к askesis’у ближе, чем Лебелл, Рубин находит конкретные способы сохранять идеи и принципы значимыми и действенными – аналогично бодрственности Бенджамина Франклина, вдохновленной его собственной таблицей из тринадцати добродетелей. Такая
таблица выступает у Рубин подкрепляющей стратегией в оценивании
ее ежедневного прогресса, источником необходимой мотивации придерживаться собственных решений93. С самого начала проекта Рубин
решила испытать еще и бихевиористскую стратегию, согласно которой определенные действия в итоге приводят к совпадающим с ними
ощущениям94. Неизвестно, знает ли она (в книге нигде не упомянуто),
но сущность данной методы аристотелевская. По Аристотелю, постижение добродетели, совершение добродетельных поступков предваряют и способствуют внутреннему развитию данной добродетели95.
Вообще, ее отношение к своей попытке как хорошо структурированному годовому «проекту» с четко прописанными целями усиливает
ее уверенность в своих действиях, успехах и вполне реальном прогрессе. Ее проект стал инструментом бодрственности, самопознания
и самонаблюдения96. Ограничение проекта одним годом выглядит
скромным, но в таком ограничении, скорее всего, заключена психологически верная стратегия удостовериваться, что принимаемые изменения затем повлияют на всю оставшуюся жизнь. Я бы могла еще
привести немало примеров ее отношения к аскетическим приемам,
но, поскольку объем статьи ограничен, завершу неожиданной демонстрацией неиндивидуалистичной, групповой черты ее проекта по самопреобразованию.
Проект Рубин почти полностью сконцентрирован на ее частной
жизни. Она никогда не рассматривает возможность источника своей
неудовлетворенности в социокультурной или исторической ситуации97. По контрасту с Дрейфусом и Келли, она нигде не связывает свое
Rubin G. The Happiness Project. – P. 7.
Ibid. – P. 7–9, 287–288.
94
Ibid. – P. 36.
95
См., к примеру: Никомахова этика, 1103а35, 1104а23.
96
К примеру, ее четвертая из двенадцати «величественных истин» связана
с важностью думания о счастье и культивирования уверенности в нем. Rubin G.
The Happiness Project. – P. 216.
97
Она сводит общеполитическое к личному следующим образом. Тем, кто
презирает счастье как стремление, овладевшее большинством и упомянутое в
американской конституции, она отвечает, что если некоторые из людей и заботятся о политике или гуманитарных действиях, то это потому, что конечной их
целью выступает счастье. Rubin G. The Happiness Project. – P. 215.
92
93
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чувство неудовлетворенности, например, с нигилистическими ощущениями нехватки осмысленности и сакрального98. Самое большее,
что можно сказать о ее неприятии психологической терапии и созерцания, так это то, что они приоткрывают ее явную критическую позицию в отношении к современной культуре самопомощи, хотя можно и
сомневаться, являются ли побуждения к такой отстраненности чем-то
большим, нежели просто личными причинами. У ее проекта нет никакой политической размерности, он не придает никакого значения политическим условиям в достижении людьми счастья. Сказав об этом,
следует подчеркнуть совсем иные средства, которые она использует
для придания весомости и действенности своему проекту самопреобразования. Она погружает его в групповое взаимодействие и совместные практики. К примеру, таковы ее инициативы по созданию
у проекта счастья собственного блога как инструмента самосознания
и обогащения, по открытию группы читателей детской литературы
ради культивирования удовольствий развлечения и игривости, по созданию своего писательского дискуссионного клуба. Такая совместная
общественная деятельность повышает ее чувство ответственности
и дисциплинированности в отношении одного из наиболее важных
элементов ее жизни – авторской работы99. Развиваемое ею общение, пусть и весьма скромное, напоминает античную философию как
общинную, полисную практику заботы ради самого себя.

Заметки напоследок. Недомогание философии
Наш обзор выборки терапевтических проб показывает достаточно
странную ситуацию. С одной стороны, мы видим приближающихся к
терапевтической задаче философов, но приближающихся в «масках»,
по дороге черня философию как слишком трудную для понимания,
элитистскую, нелепую и никак не соотносящуюся с большинством тягостных для современника вопросов, и более того – заявляя, что философов нужно обвинять во всех тех болезнях, с которыми они же и
борятся. С другой стороны, мы видим не философов, откликающихся
на важную потребность нашей культуры в заботе о себе сознательным
98
Она признается в недуховности и в том, что никогда не подвергала сомнению осмысленность собственной жизни. И правда, всего один раз возникает в ее книге вопрос о смысле: когда она критикует миф, по которому интеллект и несчастливость как-то друг с другом связаны, особенно у философов.
Rubin G. The Happiness Project. – P. 216.
99
Ibid. – P. 82. Рубин подчеркивает, что хотя ее книга и является лишь опытом памяти, она участвует в общем, открыто публичном проекте оказания поддержки другим людям.
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или нет (пере)присваиванием себе врачевательного наследия античной философии, наследия, не востребованного, как видно, современными философами.
В самом деле, после исследований античной философии Пьера
Адо, показавших, что философия годилась не только на чисто созерцательное познание, развились два конструктивных подхода. Один подчеркивает, как и сам Адо, постоянную возможность, здесь и теперь,
толковать порожденные античной философией духовные упражнения
как универсальную и вневременную ценность100. Это не то предположение, которое разделяют многие академические философы, чтобы
позабыть свои чисто теоретические построения, но его активно применяет популярная культура, в недрах которой мы видим, к примеру,
возрождение стоицизма. Второй подход следует за Фуко. Он заключается в отказе от веры в применимость античного решения проблем
к проблемам современным101 и в то же время в признании невозможности удовлетвориться игнорированием таких проблем или текущего
положения. Соглашаясь с важностью субъекта для современной культуры, Фуко полагает насущной задачей разъяснение и предложение
чего-то типа «этики заботы»102. Несомненно, как установил Тейлор
в отношении идеала аутентичности, идея заботы о себе, судя по всему, также обладает слишком большой опорой в культуре, чтобы просто так быть отвергаемой или игнорируемой «профессиональными»
философами103. Вместо того чтобы оптом отталкивать культуру самопомощи или говорить о ней завуалированно, философия могла бы
открыто ей посодействовать, предлагая ее наиболее разумные, востребованные, критические, богатые и наилучшим образом адаптированные разновидности. После длительного периода институциональной изолированности и выключенности не время ли для философии
снова рассмотреть свое назначение в качестве сократической заботы и еще раз вернуться в город, чтобы позвать каждого вести жизнь,
заслуживающую того, чтобы жить?

Hadot P. What is. – P. 34–35.
Foucault M. Dits. – P. 1032, 1542.
102
Foucault M. The Hermeneutics. – P. 251–252.
103
Taylor Ch. The Malaise of Modernity. – P. 23.
100
101
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Самопознание и забота о себе1
1. Как научить заботиться о себе
Когда мы задумываемся о собственном бытии, оказывается, что
«быть – значит быть изменчивыми». Ведь наше онтологическое состояние отличается именно тем, что в любой момент жизни мы соприкасаемся с Ничто2. Но, обнаружив это «отсутствие» бытия, мы тут же
сталкиваемся с необходимостью придать своему бытию форму, чтобы иметь возможность нормально жить. То есть человек от рождения
обременен ответственностью, которой лишены другие живые существа: придать форму своему жизненному времени, то есть прочертить
осмысленный путь собственного существования. Что означает – научиться заботиться о своей жизни; иными словами – обучиться искусству жить, той мудрости в человеческих делах, о которой говорит
Сократ (Платон, Апология Сократа, 20d).
Это нелегкая задача, которая требует осознанной подготовки.
Стремление помочь молодым людям овладеть этим искусством составляет основу воспитания, цель которого как раз и следует усматривать в необходимости преподать молодым людям искусство жить.
Если мы разделяем педагогические идеи Сократа, который
утверждает, что это искусство состоит в твердом понимании «доблести (ἀρετή) человеческой или гражданской» (Платон, Апология Сократа, 20b), нам нужно четко осознавать границы воспитательной
практики3. Воспитание не может претендовать на то, чтобы обучить
этому искусству: ведь никто – даже сам воспитатель – не владеет им
1
Mortari L. Conoscere se stessi per aver cura di sé // Studi sulla formazione. –
2. – 2008. – P. 45–58. Пер. А.В. Голубцовой. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315.
Выражаем искреннюю признательность автору и редакции журнала за любезное разрешение опубликовать русский перевод данной статьи.
2
Stein Е. Il mistero della vita interiore. – Brescia, 1999, пер.с нем. Carlo Danna
(tit. orig. Das Kreuz wie eine Krone tragen: vom Geheimnis des inneren Lebens. –
Zürich-Düsseldorf, 1997). – Р. 64.
3
Здесь и далее цитаты из «Апологии Сократа» приведены по следующему
русскому переводу: Платон. Апология Сократа // Он же. Собр. соч. в 4-х тт. –
Т. 1. – СПб., 2006.
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в должной степени, поскольку эта мудрость превышает возможности
людского ума, который в состоянии осмыслить лишь отдельные ее
стороны. Мудрость, необходимая для жизни, – это то, что невозможно
накапливать и передавать: она приходит с опытом, изменяясь в процессе и в то же время изменяя субъекта, который ее обретает.
Однако если воспитание не может передать эти знания напрямую, оно все же способно помочь субъекту освоить онтогенетические
методы познания (то есть методы поиска формы существования),
с помощью которых достигается жизненная мудрость. То есть воспитание следует понимать как способ обучения методам поиска того,
что необходимо для достижения подлинности собственного существования. Овладение техникой существования уже само по себе составляет сложную задачу, однако недостаточно просто дать понятие о
процессе формирования самого себя (autoformazione), поскольку ни
одна техника не станет реально действующим инструментом в отсутствие силы воли, заставляющей нас применять наши способности на
практике. Значит, необходимо воспитывать и «волю к формированию
себя», благодаря которой человек прилагает усилия ради реализации
определенных ценностей4.
В самом деле, желание и способность придать смысл собственной жизни не приходят сами по себе. Кто-то повзрослеет и сумеет выстроить свой жизненный путь, кто-то этого не сделает: иногда человеческая жизнь застывает на одном месте, и тогда человек существует
«в степени, близкой к нулю»5. Это происходит, когда позволяешь себе
ограничиться ролью наблюдателя, привыкаешь смотреть на свою
жизнь со стороны, даже когда она начинает рушиться. Заботиться о
себе означает осознанно взять на себя собственное онтологическое
бремя, чтобы годы не проходили просто так, чтобы наш жизненный
путь – пусть даже короткий – был наполнен неким смыслом. Отказавшись принять на себя эту ответственность, мы неизбежно рано или
поздно сталкиваемся с тревогой, вызванной ощущением, что время
уходит зря, превращаясь в однообразный ряд бессмысленных мгновений. Неудача в поиске своего высшего смысла может привести к
душевному недугу в тяжелой форме «несостоявшейся жизни».
Теперь, убедившись в первостепенной важности заботы о себе,
мы можем сделать вывод, что воспитывать означает помогать другому
получить опыт, значимый для всех аспектов личности (когнитивного, эмоционального, этического, эстетического, гражданского и т.д.),
4
Stein E. Introduzione alla filosofia. – Roma, 2001 (tit. orig. Einführung in die
Philosophie // Edith Steins Werke. Bd. XIII. – Freiburg, 1991). – Р. 196.
5
De Monticelli R. L’allegria della mente. – Milano, 2004. – Р. 38.
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который позволит ему взять на себя ответственность за собственное
становление. То есть конечная цель воспитания – помочь другому в
обретении этих способностей и в развитии качеств, необходимых,
чтобы запустить процесс формирования себя, который и заключается
в принятии ответственности за свой образ жизни и смысл существования. В контексте любых межчеловеческих связей гармоничное отношение к другому подразумевает сохранение за ним возможности
взять на себя ответственность за свою жизнь. Специфика же воспитательного процесса и сам смысл воспитания – в том, чтобы побуждать
других взять на себя ответственность за формирование самих себя.
Иными словами, суть воспитания состоит в заботе о том, чтобы другой научился заботиться о себе.
Если мы согласимся с утверждением, что воспитывать означает заботиться о том, чтобы другой научился заботиться о себе самом, как говорит Сократ в «Апологии» (31a-31c), то формирование
себя, в сущности, и заключается в том, чтобы научиться заботиться
о себе6. Можно сказать, что если заботу о себе понимать как практику формирования себя, благодаря которой мы берем на себя ответственность за наделение своей жизни смыслом, значит, эта забота
позволяет достичь подлинности бытия. Находиться в состоянии неподлинности – значит, жить как получится, без каких-либо планов.
Подлинность же состоит в осознанном выборе направления и смысла собственной жизни.
По справедливому замечанию Франко Камби, забота о себе означает, что «субъект берет под опеку собственное существование, состояния души, характер и судьбу, сам следит за собой и руководит собой
Неоднозначно относясь к процессу воспитания, а значит, и к педагогике
как науке о воспитании, Фуко отмечает некоторое противоречие между воспитательным процессом и практикой заботы о себе, интерпретируя речи Сократа
как рекомендацию заняться заботой о себе «в том самом критическом возрасте,
когда выходят из рук педагогов» (Foucault M. L’ermeneutica del soggetto. Corso
al Collège de France 1981-1982, trad. dal francese di Mauro Bertani. – Milano, 2003,
(tit. orig. L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 1981–1982. Paris,
2001). – Р. 34. Здесь и далее ссылки на работы Фуко приведены по следующему русскому переводу: Фуко М. Герменевтика субъекта / пер. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007. – С. 52). По его мнению, необходимость учиться заботиться
о себе обусловлена недостатками самой педагогики (Foucault M. L’ermeneutica
del soggetto... – Р. 67, рус.изд. – С. 92). На самом же деле Сократ понимает воспитание как заботу, направленную на то, чтобы помочь другому заботиться о
собственной душе, то есть воспитание определяется через понятие заботы. Тот
же Фуко (Foucault M. L’ermeneutica del soggetto... – Р. 54, рус.изд. – С. 75) признает, что Сократ понимает свою задачу воспитателя как заботу о том, каким
образом Алкивиад будет заботиться о себе самом.
6
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в теории и практике»7. Таким образом, забота о себе «присутствует
в культурном поле не как сугубо историческая, маргинальная тема»,
а как практика, жизненно необходимая современному человеку; это
ключевой вопрос в осмыслении процесса становления8.

2. Сущность заботы о себе
Забота о себе и самопознание
Если согласиться с высказанным ранее утверждением, что воспитывать – значит, помогать другому научиться заботиться о себе, то
перед нами встает фундаментальный вопрос – тот же, который Сократ
обращает к Алкивиаду (Платон, Алкивиад I, 128a): что означает заботиться о себе (ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι)? Этот вопрос можно разделить на
два подпункта: в чем состоит забота о себе и что представляет собой
это «я», о котором следует заботиться. С педагогической точки зрения
мы подходим к более глубокому рассмотрению данной темы, пытаясь
понять, что значит «заниматься самим собою» (Платон, Алкивиад I,
128a)9.
Чтобы ответить на эти вопросы, нам следует опираться, первонаперво, на принципы сократической мысли, поскольку не кто иной,
как Сократ ввел в обиход понятие заботы о себе.
По мнению Фуко10, именно в «Алкивиаде» мы находим первое
значимое определение заботы о себе. Я же считаю, что текст «Алкивиада» нужно воспринимать как дополнение к «Апологии», поскольку в ней Сократ предлагает иное и не менее важное толкование данной практики и указывает основные ее направления. В «Апологии»
Сократ, определяя изначальный смысл педагогической практики,
утверждает, что задача наставника – убеждать другого «не заботиться
ни о чем своем раньше, чем о себе самом» (Платон, Апология Сократа, 36с). Как он поясняет, это значит заботиться о собственной душе,
чтобы она была как можно лучше (Апология Сократа, 30b).
Ключевая роль заботы о душе подчеркивается и в других диалогах. В «Кратиле» сказано, что не следует ублажать свою душу, обра7
Cambi F. L’autobiografia come metodo formativo. – Roma-Bari, 2002. –
Р. 119.
8
Cambi F. Abitare il disincanto. Una pedagogia per il postmoderno. – Torino,
2006. – Р. 60.
9
Здесь и далее цитаты из «Алкивиада» Платона приведены по следующему русскому переводу: Платон. Алкивиад I // Творения Платона / пер. с греч.
В. Соловьева. – M., 1889. – Т. I.
10
Foucault M. Оp. cit. – Р. 40. Рус.изд. – С. 61.
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тившись к одним лишь именам или словам (Платон, Кратил, 440с).
В «Федоне» говорится, что если душа бессмертна, она требует заботы (Платон, Федон, 107с). Важность этого принципа признается и
в «Алкивиаде», где речь идет о том, что заботиться о себе – значит
«заботиться о душе» (Платон, Алкивиад I, 132с).
Забота о душе находит свое онтогенетическое обоснование в необходимости обрести жизненные ориентиры, помогающие сформировать осознанное отношение к собственному времени. Для Сократа это означает отрешиться от лишнего и, в первую очередь, всего
того, что отвлекает ум от главного: отказаться от стремления к славе и
почестям и заботиться, прежде всего, о разумности, истине (Платон,
Апология Сократа, 29e) и добродетели (Платон, Апология Сократа,
31b). Далее Сократ поясняет, что заботиться о себе означает заботиться о величайшем для человека благе, которое состоит в ежедневных
беседах о доблестях – о том, что делает нас в полной мере людьми
и хорошими гражданами – и о прочих предметах, необходимых для
добродетельной жизни. И заниматься всем этим настолько важно, что
«жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека» (Платон,
Апология Сократа, 38a).
Но Сократ не только вводит практику заботы о себе и уточняет,
в каких направлениях необходимо работать: он еще и поясняет, как
ее следует понимать, когда говорит, что заботиться о себе – значит,
познавать самого себя. Он говорит Алкивиаду, слишком озабоченному богатством, что, если тот желает преуспеть, ему следует помнить
надпись на храме в Дельфах: «познай самого себя» (γνῶθι σεαυτόν)
(Платон, Алкивиад I, 124a-b), потому что только познав самого себя,
можно понять, как заботиться о себе (Платон, Алкивиад I, 129a).
Потом он добавляет следующее: доказательством того, что ты достиг некоторого превосходства, а значит, достоин занимать государственные посты, является способность к заботе (ἐπιμέλεια) и владение
определенными техниками (τέχνη) (Платон, Алкивиад I, 124a-b). Итак,
если воспитывать означает развивать в другом способность самому
придавать себе форму (формировать себя), то главные направления
работы в этом процессе – развитие этической установки на заботу
о своем существовании и овладение техниками, которые позволяют
придать форму собственной жизни.
Я хочу поспорить с Фуко11, который утверждает, что Сократ провозглашает полное совпадение принципа «познай самого себя» и заботы о себе. По моему мнению, Сократ (Платон, Алкивиад I, 129e)
отстаивает первичность самопознания, но не ставит знак равенства
между данной практикой и заботой о себе: скорее, он считает первое
11

Foucault M. Оp. cit. – Р. 40. Рус. изд. – С. 83, 94.
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необходимым условием для достижения второго. Действительно, в
«Апологии» Сократ поясняет, что забота о себе воплощается в мудрости в делах человеческих, которая сущностно связана со стремлением
к добродетели. В «Алкивиаде» же он не только утверждает, что смысл
заботы о себе заключается в овладении искусством «стать как можно лучше» (Платон, Алкивиад I, 124b-c), но и замечает, что познание
себя – необходимое упражнение для овладения этим искусством (Алкивиад I, 129a), то есть подчиняет самопознание поиску правильной
формы своей личности. Итак, мы видим, что самопознание не отождествляется с заботой о себе, но составляет ее важнейшее условие, о
чем Сократ говорит далее: «узнавши это, мы скоро можем узнать, как
нам заняться самими собою; а пока не знаем одного, не можем узнать
и другого» (Платон, Алкивиад I, 129а).
Каждому следовало бы стараться познать самого себя, чтобы понять, какие силы действуют в нашей душе, как они влияют на наш
образ жизни, и оценить, в какой мере они могут развить нашу волю
и помочь нашему продвижению по пути экзистенциальной самореализации.
Кроме того, и это немаловажный момент, в «Алкивиаде» забота о себе представлена как практика самостоятельного становления,
необходимая для подготовки к общественной жизни. То есть Сократ
устанавливает непосредственную связь между ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ и политической доблестью, подчеркивая, что понятие заботы о себе не носит исключительно внутреннего, аполитичного характера. Не следует
забывать, что в разные эпохи понятие заботы о себе получало разные
истолкования. Сократ же дает «политическую» интерпретацию заботы о себе: у него это понятие обретает интерсубъектное измерение,
что позволяет нам использовать сократическую мысль как ориентир
для наших последующих рассуждений. Человеческое существование
принципиально разомкнуто, человек не ограничен пределами собственного тела, жизнь по своей структуре предполагает взаимодействие. Поэтому заботу о себе можно рассматривать исключительно
в контексте необходимости взаимодействовать с другими, и в своей
наиболее значимой форме она может быть понята как принятие ответственности за то, чтобы помочь другим заботиться о себе.

Забота о себе как практика
В своем подробном и тонком анализе понятия ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ
Фуко12 подчеркивает, что забота о себе означает не просто внимание
к себе: она подразумевает определенные действия, которые следует
12

Foucault M. Оp. cit. – Р. 40. Рус. изд. – С. 23.
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совершать над собой, чтобы вызвать те или иные изменения, трансформации. Древнегреческое выражение, означающее «заботиться»
(ἐπιμελεῖσθαι), определяет не только отношение, но и особый образ
жизни и способ действия; его этимология отсылает к таким словам,
как μελεταν, μελετε, μελεται, а μελεταν нередко связывается с γυμναξειν,
что переводится как «упражняться, тренироваться». Точнее, термин
γυμναξειν означает упражнения, связанные с вещами, с материальной
реальностью, в то время как μελεταν подразумевает упражнения умственные13.
Обращаясь к античной культуре, Фуко выделяет среди преобразующих практик, входящих в понятие заботы о себе, «техники медитации», «техники обращения с прошлым» (тренировки памяти),
«техники досмотра сознания (самоанализ), а также «удовлетворения
возникающих представлений» (техники анализа представлений, формирующихся в уме)14.
Применение данных техник – это духовная работа, поскольку для
Фуко духовность есть «практика и опыт, посредством которых субъект производит в себе самом изменения, необходимые для того, чтобы
получить доступ к истине»15. Совершенно по-иному обстоит дело в
современную эпоху: после Декарта истина превращается в объект, познаваемый разумом с помощью определенного метода, то есть путем
применения ряда правил. А в культуре заботы о себе истина не есть
нечто объективно доступное и умопостигаемое: это горизонт, к которому можно приблизиться, формируя и изменяя собственную сущность, пока она не окажется способна взаимодействовать с истиной.
Иными словами, истина не достигается через следование определенным эпистемологическим правилам, она требует, «чтобы субъект менялся, преобразовывался, менял положение, в известном смысле и в
известной мере становился отличным от самого себя, дабы получить
право на доступ к истине. Истина дается субъекту только ценой введения в игру самого существования субъекта... не может быть истины
без обращения или преобразования субъекта»16.
Если продолжить рассуждения в сократическом ключе, получается, что забота о себе – это духовная практика с использованием техник
самосовершенствования17. То есть заботу о себе следует понимать как
Foucault M. Оp. cit. – Р. 40. Рус. изд. – С. 384–385.
Ibid. – P. 13. Рус. изд. – С. 23.
15
Ibid. – P. 17. Рус. изд. – С. 27.
16
Ibidem. Рус.изд. – С. 28.
17
Прагматическое использование термина «духовный» связано с именем
Пьера Адо: рассматривая мыслительные упражнения, предлагаемые античной
философией, он говорит о духовных упражнениях, понимаемых как особые
13
14
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духовную практику работы над собственным способом существования, направленную на получение доступа к истине. Причем истина
здесь не умозрительна, а активна, то есть, будучи достигнута, она оказывает преобразующее воздействие на самого субъекта.
Из-за семантической многослойности понятия истины, прежде
чем продолжить наш разговор, необходимо внести некоторые пояснения. Первым делом, с конструктивистской точки зрения, не существует заранее данной истины, которую ум должен научиться видеть
и созерцать: истина всегда творится разумом в постоянном диалоге с
реальностью. Кроме того, следует различать два типа истин: истины
научные, связанные с потребностью объяснять явления, чтобы контролировать их, и истины экзистенциальные, которые направляют
процесс выстраивания горизонтов смысла, необходимых для осознанного проживания жизни.
Говоря об истине, Фуко, судя по всему, использует этот термин
в широком смысле, включая в него не только философскую истину,
но и научную; действительно, субъектами в поиске истины у него
выступают и ученый, и философ18. Я же, говоря об истине как «фокусной точке» заботы о себе, имею в виду истину экзистенциальную,
то есть принципы и ориентиры существования, открывающие путь
к «правильной жизни», в которой реализуется человеческая природа
субъекта, его жизненное призвание. Забота о себе, понимаемая в сократовском ключе, как духовная практика, – это путь, ориентиром для
которого выступают экзистенциальные истины. Ведь человек упражняется в заботе о себе не для того, чтобы доказать теорему или усовершенствовать технику выполнения эксперимента в лаборатории, а
затем, чтобы найти ответ на главные человеческие вопросы – вопросы, которые неустанно предлагает своим собеседникам Сократ: как
правильно, справедливо и хорошо поступать, чтобы наполнить свою
жизнь смыслом.
Если воспользоваться современным пониманием познавательной
деятельности как умственной деятельности, направленной на постижение качества вещей, «познание самого себя» не следует причислять
к методам заботы о себе, поскольку тогда самопознание превращается
в простое узнавание (его цель – увидеть истину и узнать ее), в то время как забота о себе требует преобразующих практик. Однако принпрактики, способные привести к изменению способа существования (Hadot P.
Che cos’и la filosofia antica, trad. dal francese di Elena Giovanelli. – Torino, 1998. –
Р. 171; tit. orig. Qu’ est ce-que la philosophie antique. – Paris, 1995. См. рус. пер.: Адо П.
Что такое античная философия? / пер. с фр. В.П. Гайдамака. – М., 1999).
18
Foucault M. Оp. cit. – Р. 19. Рус. изд. – С. 30.
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цип «познай самого себя», о котором говорит Сократ, является преобразующим, поскольку, чтобы суметь познать себя – точнее, исследовать
свою душу, чтобы попытаться достичь божественной мудрости в понимании человеческих качеств, – необходимо определенным образом
«настроить» свой взгляд, достичь особого расположения ума, изменить
определенные свойства познавательной деятельности. Можно сказать,
что самопознание реализуется через духовные упражнения19, то есть
познавательные практики, которые ум применяет к себе самому. В этом
смысле познание самого себя можно считать одной из духовных техник, позволяющих научиться заботиться о себе, поскольку познание –
это не отражение изначально данной реальности, а придание формы и
смысла бытию, следствием чего является «рост над собой» и «осознание расширения границ возможного»20. В этой перспективе познание
себя можно воспринимать как мышление, ищущее смысл жизни.
Чтобы нам было проще принять иную интерпретацию дельфийского принципа и осмыслить процесс самопознания как преобразующую практику, возможно, стоило бы вспомнить проведенное Арендт
различие между мышлением и познанием, и на основании этой концепции перефразировать формулу «познай самого себя» как «помысли самого себя». Если вслед за Арендт признать, что познание – это
когнитивная способность, выработанная умом для достоверного и
строгого объяснения явлений, окружающих нашу жизнь, а мышление – это, в свою очередь, умственная способность, направленная
на поиск горизонтов смысла на основании опыта, тогда более верной формулировкой дельфийского принципа будет «помысли самого
себя». Отсюда мы можем подойти к «эпистемологии личного опыта,
которую еще только предстоит создать»21.
В нынешнее время, когда все буквально заворожены достижениями технического прогресса и успехами естественных наук, особенно
самых математизированных из них – физики и химии, кажется, что
думать о себе – напрасная трата времени, тем более что это не принесет никаких точных и математически проверяемых результатов.
Однако, поскольку именно с мысли о себе начинается путь к достижеМы используем выражение «духовные упражнения» в значении, сформулированном Адо, то есть как познавательные практики, с помощью которых
ум превращает сам себя в предмет познания и изменения (Hadot P. Esercizi
spirituali e filosofia antica, trad. dal francese di Anna Maria Marietti. – Torino,
2005. – P. 30; tit. orig. Exercises spirituels et philosophie antique. – Paris, 2002.
См. рус. пер.: Адо П. Духовные упражнения и античная философия. Пер. с фр.
В.Л. Воробьева. – М.; СПб., 2005).
20
De Monticelli R. Оp. cit. – P. 41.
21
Ibid. – P. 42.
19
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нию подлинности существования, забота о себе, касающаяся не только нас самих, но и наших отношений с другими, – это жизненно важный вопрос, не только педагогический, но и политический.

3. Познай самого себя
Если принять в качестве точки опоры сократическую теорию заботы о себе, в которой центральную роль играет принцип «познай самого себя», необходимо выяснить, какими способами может осуществляться практика самоанализа. Регулярное обращение к самоанализу
позволяет поддерживать здоровую связь с собственной человеческой
сущностью. Теперь нам нужно понять, в чем именно должна заключаться подобная практика и каким образом она встраивается в идею
заботы о себе.

Что значит думать о мыслях
Учитывая, какое важное значение имеет для человека умственная
жизнь, сократический принцип «познания самого себя» можно интерпретировать как анализ умственной жизни. Поскольку основным элементом когнитивных процессов является формирование мыслительной
«сетки», которая служит фоном для наших экзистенциальных решений,
главное в процессе самопознания – думать о мыслях. Мы можем сказать вслед за Эпиктетом: «Теперь у меня предметом является моя мысль,
как у плотника – дерево, как у сапожника – кожа» (Беседы, III, 22, 20)22.
Если признать, что сущность умственной жизни «состоит именно в том, чтобы быть сознательным, то есть научиться осознавать
себя»23, то думать о собственных мыслях как раз и означает «познавать сознание». Размышление о мыслях реализуется в «актах рефлексии», в которых сознание становится объектом анализа и постигается в концептуальной форме24. Осознание течения умственной жизни
Приведено по: Беседы Эпикура. Пер. Г.А. Тароняна. – М., 1991. – С. 187–188.
Stein E. Introduzione alla filosofia, op. cit. – Р. 151.
24
С феноменологической точки зрения возможны два типа рефлексии: в
первом в качестве объекта выступает прошлый опыт ума (мысли, воспоминания, эмоциональные переживания); во втором объектом становится сам акт
мышления, а цель заключается в том, чтобы уловить качество актов рефлексии,
то есть понять, каким образом в них формируется осознание умственной жизни; во втором случае рефлексия превращается в самопознание (Ibid. – P. 151).
Можно сказать, что на первом уровне рефлексии происходит познание своего
онтологического статуса, а на втором – познание своей эпистемологической
идентичности.
22

23
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сохраняется «в остаточном виде» даже тогда, когда формирование умственного опыта уже завершилось, поэтому сознание способно снова
и снова возвращаться к рефлексии, что может привести не только к
активизации, но и к изменению и переоценке процесса самопознания.
Рефлексировать означает зажигать «внутренний свет, озаряющий течение жизни»25, и именно это самопросветление позволяет нам осознанно воспринимать время. Именно в процессе рефлексии формируется сознание, и именно живое сознание освещает и проясняет жизнь
в ее протекании26.
Можно сказать, что интенсивность жизни прямо пропорциональна силе света, которым ум пытается озарить и прояснить пережитое.
Мыслить о самих себе означает зажигать внутренний свет. Не всегда
есть возможность остановиться и поразмышлять, а значит, не всегда
наша жизнь озарена светом; порой мы оказываемся в полумраке. Тогда нас неизбежно окружает тень, но главное в такие минуты – не переStein E. Introduzione alla filosofia, op. cit. – P. 152.
Эдит Штайн, рассматривая процесс самоанализа в терминах феноменологии, говорит о «познании сущности», чтобы подчеркнуть, что процесс анализа умственной жизни должен быть направлен на постижение ее сущностного качества. С феноменологической точки зрения это означает: (а) описать
опыт ума, или, иными словами, «зажечь внутренний свет», если мы понимаем
описание в духе Гуссерля, который требует строго придерживаться принципа
очевидности; (b) тщательно изучить свои описания, то есть поразмышлять над
полученными данными, поскольку только сосредоточенность рефлексирующего взгляда позволяет осмыслить качество умственного опыта; (с) чтобы не
сводить познание к рассеянному созерцанию умственной жизни и не заставлять свое рефлексирующее сознание рассматривать множество когнитивных
продуктов, существующих отдельно друг от друга, необходимо выделить то,
что в терминах феноменологии называется структурными инвариантами феномена – то, что содержит в себе сущностные качества феномена.
Однако это методологическое деление не должно создавать у нас иллюзию
возможности научного познания умственной жизни. Такому познанию препятствует сама природа когнитивного опыта – ведь чтобы быть изученным до
конца, этот опыт должен был бы обладать свойствами статичного объекта, доступного долговременному рефлексивному созерцанию. Однако умственные
переживания не носят «статичного характера»: едва завершившись, они начинают «блекнуть» (Ibid. – P. 152–153), что делает их познание нелегкой задачей.
По мнению Штайн, если мы хотим хотя бы частично помешать этому, следует
попытаться удержать в уме переживание, чтобы сохранить его неизменным; я
же считаю, что наша задача – не только сохранить память о переживании, но
и активизировать процесс самоанализа в момент мышления. Я имею в виду то
самое внимание к умственной жизни в момент ее осуществления, которое и называется «полным самоосознанием».
25
26
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ставать стремиться к ясности. Дисциплина ума удовлетворяет нашу
насущную потребность – поиск смысла в том, с чем мы сталкиваемся,
и именно этот поиск открывает перед нами пространство свободы, потому что «рациональный поиск смысла – это свободный акт»27.
По замечанию Эпиктета, единственное, чем мы можем управлять, что подвластно нашей воле – это наши представления о вещах;
поэтому необходимо уметь анализировать течение умственной жизни, в ходе которого оформляются мысли28. Научиться ясно видеть – к
этому стремились александрийские отшельники-терапевты; сегодня,
в свете конструктивистской теории, этот принцип означает умение
ясно определять качество собственных мыслей и их перформативные
следствия.
Рассматривая тему самопознания, нельзя не упомянуть Августина, который, отталкиваясь от учения Сократа, отмечает следующее:
«...человек не знает самого себя. Чтобы познать себя, нужна большая
привычка отвлекаться от чувств, сосредоточивать душу и удерживать
ее саму в себе»29. Мыслить о себе, анализировать себя означает погружаться в глубины; тот, кто умеет периодически погружаться в глубины собственных мыслей, возможно, имеет шанс понять, что именно
следует искать, на что в первую очередь направить свою энергию, каким сторонам своей личности уделить особое внимание. Анализировать себя, погружаясь в глубины – значит, касаться самой интимной
сферы, постигать сердечные думы, составляющие ядро нашего бытия, точки экзистенциального напряжения, свои самые заветные желания, самые глубокие чувства и истоки своих страданий. Познавать
самого себя – это еще и понимать, что разъедает и подтачивает нашу
душевную жизнь, что истощает нашу внутреннюю онтогенетическую
силу, заставляющую нас стремиться к самореализации, и как можно
обезвредить эти негативные факторы.
И именно через практику самоанализа, самоисследования индивид приобретает статус субъекта, то есть налаживает отношения с самим собой. Задача воспитателя заключается в том, чтобы способствовать обретению статуса субъекта. Воспитатель, учитель «опосредует
становление индивида в качестве субъекта»30.
Stein E. Il mistero della vita interiore, op. cit. – P. 108.
Foucault M. Op. cit. – P. 126. Рус. изд. – С. 160–161.
29
Sant’Agostino. De ordine, I, 1.2 // Nuova Biblioteca Agostiniana, Opere di
Sant’Agostino, a cura di A. Trapè. – Roma, 1965–1982. Приведено по: Антология
педагогической мысли христианского Средневековья. Под ред. В.Г. Безрогова
и О.И. Варьяш. – Т.1. – М., 1994. – С. 125.
30
Foucault M. Op. cit. – Р. 113. Рус. изд. – С. 150.
27
28
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Однако не стоит толковать самопознание в узком смысле, как
«внимание к своим внутренним отзвукам и оттенкам»31, поскольку
такая внутренняя эмиграция ведет к утрате реальности; самопознание следует понимать как исследование себя в связи с миром, в котором живешь, с отношениями, в которые вступаешь, с ситуациями, в
которых оказываешься. То есть эта практика реализуется не только на
интерсубъектном уровне, во взаимодействии с другими, но и в определенном культурном контексте.

Работа с мыслями
Когда человек стал осознавать, что слова влияют на вещи, что производить действия можно не только руками, но и умом32, он начал наделять идеи перформативной силой, способностью воздействовать на
бытие; следовательно, возможность изменять свой способ существования связана с процессом изменения идей. Предположение, что можно
преобразовывать идеи и тем самым закладывать основу для трансформации собственного способа существования, находит свое разумное
обоснование в конструктивизме: рассматривая идеи как нечто конструируемое умом, а значит, поддающееся деконструкции, этот подход признает, что можно работать над продуктами мыслительной деятельности, причем не только анализировать их, но и модифицировать.
В рамках конструктивизма получает обоснование представление
о том, что можно изменить умственную жизнь посредством мыслительной работы над идеями, а социальный конструктивизм позволяет обрисовать контекст, облегчающий овладение соответствующими
практиками. Ведь если индивидуализм конструктивистской теории
дополнить интерсубъектным подходом социального конструктивизма, в котором мысли, расположения ума, чувства, желания и стремления – все то, что структурирует умственную жизнь – выстраивается
во взаимосвязи с другими, то есть с социальным контекстом, внутри
которого оформляется наш опыт, тогда практику работы над собой
следует рассматривать не только в платоновских терминах молчаливого диалога ума с самим собой, но и в социальном, интерсубъектном
ключе. В таком случае данной практикой необходимо овладевать в
рамках группы практик саморазвития, поскольку постоянное взаимодействие с другими способствует выработке знания и интериоризации познавательных способностей, которые реализуются во взаимоDe Monticelli R. Op. cit. – Р. 88.
N. Goodman цит.по: Bruner J. La mente a più dimensioni. – Bari, 1988
(tit. orig. Actual Minds, Possible Worlds. – Cambridge, 1986). – Р. 118.
31
32
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действии с другими. Точно так же интерсубъектные связи облегчают
овладение методами самоанализа, которые могут оказывать преобразующее воздействие.
Ведь и сократическая практика, рассматривая внутренний диалог как основной путь познания, предполагает, что человек учится
думать, взаимодействуя с другими. Видимо, существует внутренняя
связь между диалогом с другими и диалогом с собой, поскольку общение с другим развивает склонность к тому особому типу мышления, которое, когда субъект обращает его на самого себя, оказывается
самым действенным духовным упражнением. Поэтому, если можно
говорить о некой группе практик саморазвития, стоит обратить внимание на техники, ориентированные на сократическое искусство, где
ключевую роль играет диалог, порождающий глубокие размышления
над тканью собственных мыслей.
Но сократический диалог – это не только обсуждение застывших,
кристаллизованных идей, от которых можно отталкиваться на пути
дальнейших рассуждений, но и поиск согласия с другими по поводу главных вопросов. Трудно представить, что умственная работа над
мыслями с целью их трансформации может идти исключительно в
деконструктивно-критическом направлении и заключается только в
том, чтобы деконструировать мысли и ставить их под сомнение. Ведь
в контексте заботы о себе, которая обретает свой смысл в поиске правильной формы для времени человеческого существования, нужно
двигаться и в противоположном направлении – в направлении конструирования: необходимо конструировать мыслительные ландшафты, способные помочь субъекту в поиске смысла его переживаний.
Чтобы двигаться во времени, нужны карты, помогающие ориентироваться в сложности и многообразии человеческого опыта.
Древние философии предлагали приучать ум к концентрации, постоянно держа «перед глазами» и усваивая так называемые каноны
(κανών), или правила жизни. Эти правила должны были стать объектом неизменного внимания, встроиться в ткань мышления и приобрести статус математических законов, применяемых автоматически.
В постмодернистской ситуации невозможно помыслить о существовании канонов, понимаемых как общезначимые правила, объективно
доступные усвоению в процессе познания. Это не означает полного
отсутствия принципов и ориентиров, способных придать смысл нашему опыту, но эти ориентиры могут функционировать только как
горизонты, к которым можно стремиться путем постоянного «вопрошания», глубокого исследования опыта.
Теперь перед нами встает следующая проблема: понять, в какую
сторону направить свою мысль. Если в сократическом духе понимать
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заботу о мыслях как «вопрошание» опыта, тогда нужно определить,
какие именно вопросы следует задавать в рамках практики «вопрошания», для выяснения смысла. Это очень сложная задача, и любые ответы здесь оказались бы недостаточными, но все же можно высказать
одну короткую рекомендацию: искать настоящие, истинные вопросы.
Нередко мы замыкаем нашу жизнь в узкие рамки, ограничивая себя в
приобретении живого и разнообразного опыта; выйти в пространство
свободного вопрошания, шагнуть в неведомое – значит, расширить
пространство опыта.
Умственной жизни угрожает множество обманов и ловушек,
в том числе и фатальных; одна из них – отказ задавать вопросы.
Поэтому следует тщательно следить за тем, какую форму обретает наше мышление: оно должно быть не только воспринимающим,
но и – прежде всего – познающим. Однако, даже решившись задавать сущностные вопросы, мы не избавлены от серьезного риска – принижения самих себя: порой мы сами ограничиваем себя в
своих вопросах, довольствуемся слишком малым в поиске смысла
существования. Платон говорит о необходимости отвратиться душой от всего становящегося и обратиться к созерцанию подлинного бытия (Платон, Государство, 518с). Этот радикальный поворот
можно переосмыслить следующим образом: необходимо вывести
ум из удобной ситуации приятия уже известного и привычного, и
заставить его отправиться в неизведанное, выйти за границы доступного. Обращение ума следует понимать как искусство (Платон,
Государство, 518d), позволяющее нам вновь прислушаться к своим жизненным желаниям и на просторах желания отыскать те сущностные вопросы, которые будут направлять нас в поиске подлинного смысла нашего бытия.
Платон утверждает, что подобное воспитание души необходимо начинать еще в детстве, постепенно избавляя душу от «свинцовых грузил», мешающих ей воспарить, и освобождая ее от дурных
наклонностей, истощающих природную силу мысли (Платон, Государство, 519a-b)33. Сегодня, в условиях крайне упрощенного представления о ремесле учителя и воспитателя, нам пора задуматься над
словами Платона, чтобы отказаться от мелочного, узкого взгляда на
воспитание и вспомнить о нашей главной задаче – прививать стремление к мудрости, а значит – учить искусству совершенствования ума
с помощью духовных практик.
33
Приведено по: Платон. Государство // Он же. Соч. в 4-х тт. – СПб.,
2007. – Т. 3, ч. 1.
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Вместо заключения
Рефлексивным мышлением, направленным на познание самого
себя, овладеть нелегко – не только потому, что оно требует познавательных усилий, предполагающих временный отказ от физической деятельности и пребывание в особом пространстве за пределами обычной жизни, но еще и потому, что подлинно рефлексивное мышление
не может не пробудить в человеке осознания хрупкости собственного
существования. Когда это осознание овладевает умом, человек может отреагировать двояко: продолжить анализ, чувствуя, несмотря на
смятение, настоятельную потребность в поиске смысла жизни, или
отказаться от дальнейшей рефлексии, чтобы избавиться от пережитого ощущения замешательства. Если предположить, что верный выбор – это первый вариант, то при осознании хрупкости «постоянного
продления еще на миг» собственного бытия в отсутствие какой-либо
уверенности по поводу своего будущего состояния, экзистенциальным условием, позволяющим продолжить рефлексию, может стать
приятие собственной онтологической хрупкости и глубокая приверженность главному принципу самовоспитания – заботе о себе.

Л.М. Наполитано Вальдитара

Забота, эрос, счастье. О платоновской антропологии1
Ведь ты называешь правильной заботой,
когда кто-то что-либо улучшает?
Платон, Алкивиад I, 128b8-9

Содержание: 1) Философия как «забота о себе»: ‘cure’ и ‘care’;
2) Платоновский Сократ и «забота о себе»; 3) Целое, состоящее из тела
и души; 4) Забота в диалоге и в понимании собственного незнания;
5) Забота, Эрос и счастье.

1) Философия как «забота о себе»: ‘cure’ и ‘care’
К заботе о себе (epimeleia heautou), какой она предстает в платоновских текстах в связи с их центральной фигурой – Сократом, сегодня отсылают многие направления мысли, различные по происхождению, научной обоснованности и теоретическим целям. Однако эта
общая для них связь с платоновскими текстами возникает в каждом
из этих течений независимо от остальных, из собственных перспектив и методологий, по собственным причинам. Эта близость, которой
до сих пор не уделялось должного внимания в современной истории
философии, налагает определенную ответственность на историка античной мысли.
1
Первый вариант данной статьи был представлен на международной конференции «Cuidado de sí, familiaridad y autoconservación de Platón a los estoicos y
el neoplatonismo», Universidad Alberto Hurtado, Santiago del Chile, 13-14/9/2012.
Я благодарю своего друга Марсело Боэри за приглашение, его и присутствовавших коллег (Ивану Коста, Хорхе Миттельмана, Марию Исабель Санта
Крус, Хосе Мария Самору и Марко Дзингано) за полезные замечания, а также
Милену Бонтемпи и Сальваторе Лавеккью за ценные замечания, касающиеся окончательного варианта статьи: Linda M. Napolitano Valditara. Cura, eros,
felicità. Sull’antropologia di Platone // Thaumàzein. Rivista di filosofia. – 1. – 2013. –
P. 149–163. Пер. с итал. А.В. Голубцовой. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315.
Выражаем искреннюю признательность автору и редакции журнала за любезное разрешение опубликовать русский перевод данной статьи.
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Я говорю, в частности, о «философских практиках», родившихся
в 1980-х гг. из идеи немецкого философа Герда Б. Ахенбаха о «философском консультировании» и впоследствии распространившихся в
Европе и за ее пределами2. Они отсылают к доктринам Сократа из
платоновских текстов самим своим устройством, основанным не на
нейтральном описании мира, а на философии как «искусстве жизни»
(techne tou biou): явная отсылка к Сократу, которая, правда, хотя и согласуется с его учением, все же определяет это родство менее точно,
чем стоило бы в его изначальном историческом смысле, а также в способе и степени дальнейшей реализации3. Еще одну отсылку к плато2
Я привожу лишь некоторые наименования из крайне обширной библиографии: Achenbach G.B. La consulenza filosofica. La filosofia come opportunità
per la vita. Tr. it. R.Sordani. – Milano, 2004 (orig. 1987); из немецких авторов
также: Raabe P. B. Teoria e pratica della consulenza filosofica. Idee fondamentali,
metodi e casi di studio. Tr.it.N.Pollastre. – Milano, 2006 (orig. 2001). Во Франции:
Sautet M. Socrate al caffè. Come la filosofia può aiutarci a capire il mondo d’oggi.
Tr.it.M.Lia. – Milano, 1997 (orig. 1995), и Botton A. de. Le consolazioni della
filosofia. Tr.it.A.Rusconi. – Parma, 2000 (orig. 2000). В Голландии Schuster S.S.
La pratica filosofica. Un’alternativa al ‘counseling’ psicologico e alla psicoterapia.
Tr.it.F.Cirri. – Milano, 2006 (orig. 1999). В США знаменитый, но не очень основательный Marinoff L. Platone è meglio del Prozac. Tr. it.F.Saba Sardi. – Milano,
2001 (orig. 1999), и его же Le pillole di Aristotele. Come la filosofia può migliorare
la nostra vita. Tr.it.F.Fossati. – Milano, 2003 (orig. 2003); Grimes P. & Uliana R.
Philosophical Midwifery: a new Paradigm for understanding human Problems. –
Costa Mesa, 1998. В Израиле Lahav R. Comprendere la vita. Tr.it.F.Cirri. – Milano,
2004 (orig. 2004). В Италии, среди прочих, Madera R.,Vero Tarca L. La filosofia
come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche. – Milano, 2003; Pollastri N.
Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche. – Milano,
2004; и Rovatti P.A. La filosofia può curare? – Milano, 2006, а также Idem., a c. di.
Osservatorio sulle pratiche filosofiche. Consulente e filosofo. – Milano-Udine, 2009.
Родство философской практики с античной философией описывает Galimberti U.
La casa di psiche. Dalla psicanalisi alla pratica filosofica. – Milano, 2008. Помимо
тематической неоднородности и неравноценного научного уровня, данная попытка страдает еще от двух проблем: противодействие со стороны психотерапевтической традиции, опасающейся этого, на ее взгляд, незаконного вторжения в свою сферу интересов, и, увы, неизменное снобистское пренебрежение
со стороны академической философии.
3
Rovatti P.A. La filosofia può curare? – P. 14: «эмблематической фигурой, благородным отцом консультирования для всех является Сократ». О философии
как заботе см.: Balistreri A.G. La terapeutica filosofica. Il paradigma platonico. –
Milano, 2005, и Idem. Prendersi cura di se stessi. Filosofia come terapeutica della
condizione umana, - Milano, 2006; Bernardi W., Massaro D. La filosofia una cura
per la vita. Contro il disagio dell’esistenza e i problemi dell’uomo contemporaneo. –
Milano, 2007; Cosentino A. Filosofia come pratica sociale. Comunità di ricerca,
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новским текстам, более философски насыщенную и порождающую
определенные герменевтические проблемы, предлагают, с иной точки
зрения, другие значимые европейские мыслители ХХ века: чешский
философ Ян Паточка, еще в 1940-х гг. организовавший два пражских
семинара (материалы которых впоследствии были переведены на итальянский), где он провозглашает платоновскую epimeleia heautou теоретическим истоком европейской демократии4; француз Пьер Адо, автор написанных в 1990-е гг. работ, создающих выразительный портрет
платоновского Сократа как образа философии, отличающейся своей
практической экзистенциальной пользой от чистого философского
дискурса5; Мишель Фуко, чьи многочисленные исследования издавались и после смерти: от Le souci de soi 1984 г. до объемного курса в
Коллеж де Франс 1981-82 гг., «Герменевтики субъекта», где первые
лекции посвящены как раз-таки платоновскому «Алкивиаду I»6.
formazione e cura di sé. – Milano, 2008. О Сократе: Dordoni P. Il dialogo
socratico. Una sfida per il pluralismo sostenibile. Con scritti di Leonard Nelsen,
Gustav Heckmann e Minna Specht. – Milano, 2009, и, в другом ключе: Stavru A.
Socrate e la cura dell’anima. Dialogo e apertura al mondo. – Milano, 2009, а также: Rossetti L., Stavru A. (eds). Socratica. Studies in ancient Socratic Literature. –
Bari, 2010.
4
Patoĉka J. Socrate. Lezioni di filosofia antica. Tr.it. M.Cajthaml. – Milano,
1999 (из пражских лекций 1945-48 гг.); Idem. Platone e l’Europa. Tr.it. M. Cajthaml
e G. Girgenti. – Milano, 1997 (из пражских лекций 1973 г.): «Европа родилась из
заботы о душе. Tes psyches epimeleisthai – вот исток, из которого возникло то,
что потом стало Европой» (Ibid. – P. 119).
5
Hadot P. Che cos’è la filosofia antica? Tr.it. T.Einaudi. – Torino, 1998 (orig.
1995), Гл. III-IV о Сократе, гл. IX о различии «философия / философский дискурс»; Idem. Esercizi spirituali e filosofia antica. Tr.it. T.Einaudi. – Torino, 2005 (orig.
2002); а также: Manuale di Epitteto. Introduzione e commento di Pierre Hadot. Tr.it.
T. Einaudi. – Torino, 2006 (orig. 2000), и Hadot P. La filosofia come modo di vivere.
Conversazioni con Jeannie Carlier e Arnold I. Davidson. Tr.it. A. Chiara Peduzzi, L.
Cremonesi. – Torino, 2008 (orig. 2001). Оспаривает и критикует тезисы П. Адо
Кристоф Хорн, особенно распространение на всю античную философию принципа «духовного упражнения» (askesis): Horn C. L’arte della vita nell’antichità.
Felicità e morale da Socrate ai neoplatonici. Tr. it. F.Longo, F.Dipalo. – Roma, 2004
(orig. 1998).
6
Foucault M. La cura di sé // Idem. Storia della sessualità. Tr.it. L.Guarino. –
Milano, 1994 (orig. 1984); Idem. L’ermeneutica del soggetto. Lezioni al Collège de
France 1981-82. Tr. it. M. Bertani. – Milano, 2003 (orig. 2001); Idem. Il governo di
sé e degli altri. Corso al Collège de France 1982-1983. Tr. it. M. Galzigna. – Milano,
2009 (orig. 2008); Idem. Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri 2. Corso
al Collège de France (1983-1984). Tr.it. M.Galzigna. – Milano, 2011 (orig. 2009).
См. также: Idem. Discorso e verità nella Grecia antica. Tr. it. A. Galeotti. – Roma
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Третья, и, возможно, наименее известная отсылка к древнегреческому контексту возникает в недавно начатом критическом осмыслении медицины и границ, в которых она замыкается, если следует исключительно научно-технологическим принципам, забывая о своем
изначальном предназначении искусства, ориентированного на здоровье человека как целого: греческая мысль, принципы Гиппократа и
косской и книдской медицинских школ, а также платоновских текстов,
заставляют нас вспомнить о гуманитарном и гуманистическом аспекте, необходимом и современной медицине для достижения ее целей.
Стоит вспомнить, например, статьи врача и философа Карла Ясперса,
собранные в 1950-е гг. в книге под названием «Il medico nell’età della
tecnica» («Врач в век техники»), и работу «Dove si nasconde la salute»
(«Где скрывается здоровье») 1990-х гг., принадлежащую Гансу Георгу
Гадамеру7. Все три направления мысли отсылают через понятие «заботы о себе» к корпусу платоновских текстов и показывают, что, обращаясь к нему сегодня, необходимо предпринимать не только историческое исследование, но и теоретический анализ обоснованности и
актуализации подобных отсылок8.
1996. О Фуко и возможности осуществления античной заботы о себе см. статью
Л. Бернини в первой части материалов конференции и текст под его редакцией: Bernini L., a cura di. Michel Foucault. Gli antichi e i moderni. ‘Parrhesìa’,
‘Aufklärung’, ontologia dell’attualità. – Pisa, 2011, особенно часть I. См. также:
Montanari M. Hadot e Foucault nello specchio dei Greci. La filosofia antica come
esercizio di trasformazione. – Milano, 2009, особенно P. 79–102.
7
Jaspers K. Il medico nell’età della tecnica. Tr.it. M.Nobile. – Milano, 1991 (orig.
1986); Gadamer H.G. Dove si nasconde la salute. Tr.it. M. Donati, M. E. Ponzo. –
Milano, 1994 (orig. 1993; см. прим. 39). По этому вопросу я также позволю себе
сослаться на свою работу: Napolitano Valditara L.M. Pietra filosofale della salute.
Filosofia antica e formazione in medicina, a c. di F. Fermeglia. – Verona, 2011.
8
К сожалению, они, особенно в первом направлении мысли, грешат искаженным видением платоновского текста, известным скорее как традиционный набор герменевтических общих мест, нежели выраженным напрямую, с
соответствующим критическим обоснованием. Сопутствующее такой ситуации пренебрежение исследователей античности к подобным современным темам не способствует складыванию вокруг фигуры греческого философа более
адекватных герменевтических принципов (именно эту цель преследуют перечисленные здесь работы о Платоне). Под актуализацией я понимаю не просто перенос понятий и предписаний античной мысли в современность, а критическое и исторически открытое исследование наших «интеллектуальных
хромосом», изначальных принципов познания и действия, которые мы так или
иначе наследуем, возможно, искажая или утрачивая, и которые при этом могли
бы, в отличие от масштабных аналогий между проблемами, способствовать
гуманизации нашего нынешнего существования в мире.
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Здесь следует вспомнить и того, кто в ХХ веке вернул понятие заботы в сферу философской мысли, непосредственно связав человеческую природу с Заботой, названной по-латыни и персонифицированной, как у баснописца Гая Гигина: речь идет о Мартине Хайдеггере,
авторе работы «Бытие и время», для которого человек – это существо,
которое именно Забота формирует и которым владеет quamdiu vixerit,
то есть пока он живет и дышит9. Размышляя о хайдеггеровском тексте, мы восстанавливаем все семантическое богатство термина «забота» (Sorge)10 – богатство, о котором наша современная культура, особенно терапевтическая, обычно забывает, поскольку уподобляет все
экзистенциальные проблемы болезни, и, следовательно, считает их
подлежащими исключительно излечению и искоренению11. Хайдеггер
же отличает состояние озабоченности по поводу чего-либо (Besorgen)
от ревностной преданности, обращенной к миру (Fürsorgen) и разделяемой другими (Mitsorgen)12. Поэтому следует отделять чисто лечебное, терапевтическое понимание заботы, выраженное в английском
существительном cure, от понимания стимулирующего – английское
9
Heidegger M. Essere e tempo. Tr.it. P.Chiodi. 11 ed. – Milano, 1976. –
P. 247-248; это отсылка к знаменитой 220-й басне Гигина, баснописца времен
Римской империи: Забота практически случайно создает из глины существо,
в которое Юпитер вдыхает жизнь и которое, будучи сотворенным из humus'а
(земли), зовется homo: но, как гласит финал басни, «поскольку... Забота первая
образовала это существо, то пусть, пока оно живет, Забота им владеет» (Cura
enim cum prima finxit eum teneat quamdiu vixerit) [Цит. по: Хайдеггер М. Бытие
и время. – М., 1997. – С.198]. В латинском языке забота имеет двойное значение – «страдание», «тяжкий труд», «тревога», а также «усердие», «внимание»,
«преданность». См. по данному вопросу статью Л. Мортари в первой части
материалов конференции.
10
Mortari L. La pratica dell’aver cura. – Milano, 2006. – Р. 6–9, и 38–46; Idem.
Aver cura di sé. – Milano, 2009.
11
О «терапевтической парадигме», которая – без должного осмысления –
определяет типичное современное понимание «заботы», см.: Furedi F. Il nuovo
conformismo. Tr.it. L.Cornalba. – Milano 2005 (orig. Therapeutic Culture, 2004),
а также: Rovatti P.A. La filosofia può curare? – P. 24-25; ср.: Mortari L. La pratica
dell’aver cura. – P. VII, IX, 38, и опять же Rovatti P.A. Note sulla medicalizzazione
della vita // «aut aut». – 2008. – 340. – P. 3–13. Не-терапевтический аспект – один
из моментов, которые, осознанно и со всей определенностью, отличают философскую заботу от психотерапии.
12
Heidegger M. Essere e tempo. – P. 92 и 241. См. также: Idem. Logica.
Il problema della verità. Tr.it. U. M. Ugazio. – Milano, 1986 (orig. 1976). – P. 147.
Ср.: Agnello C. Cura di sé e filosofia. Interpretazioni fenomenologiche di Platone. –
Milano-Udine 2010. О паре to take care of и to care for, см.: Mortari L. La pratica
dell’aver cura. – P. 39-40, прим. 5.
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care, – направленного на развитие ее объектов13: в последнем случае
боль необходимо не столько уничтожать, как делает cure, сколько контролировать.
Образец этой, сегодня забытой трактовки заботы, как отмечают Ясперс и Гадамер, обнаруживается уже в истории греческой медицины, и, на мой взгляд, она представлена прежде всего в понятии
epimeleia heautou, которое Платон вкладывает в уста своего героя Сократа: забота как исправление, на его взгляд, входит в более фундаментальное и широкое понятие заботы как уважительного внимания
к реализации в соответствии с природой хрупкого живого существа.
Однако, учитывая некоторую однобокость современной семантики заботы и проблематичность возвращения исторической объективности платоновским текстам, понимание которых отягощено широко
распространенными интерпретативными искажениями, первое приближение к платоновской концепции заботы о себе должно носить
лексический характер. Тщательное изучение таких терминов, как
epimeleia, melete, askesis, gymnasia, therapeia, epitedeuma выявляет
сложность и обширность их семантического поля14: объектом платоновской заботы оказывается живое существо в своей психофизической целостности, состоящее из разных и противоречивых элементов,
наделенное способностью к динамическому и разнонаправленному
развитию, и потому нуждающееся в обретении внутреннего равновесия (которое знаменует собой его лучшее естественное состояние) с
помощью профилактических практик, напоминающих гиппократову
diaite – правильный способ питаться, жить, одеваться и упражняться, который в греческом мире был призван поддерживать физическое
здоровье15.
См.: Ibid. – P. 29, прим. 1, и P. 46. Ср.: Heidegger M. Essere e tempo. –
P. 248, в том числе и в связи с Сенекой: «Perfectio человека, становление его
тем, чем он способен быть в его освобожденности для его наиболее своих возможностей (в наброске), есть ”произведение” ”заботы”» [Цит.по: Хайдегер М.
Бытие и время. – М., 1997. – С. 229].
14
Подобным анализом (который, правда, невозможно довести до конца,
поскольку случаев использования этих терминов – не одна сотня) я фактически занимаюсь в готовящейся к печати монографии «Platone e la cura di sé»:
в своих семантических изысканиях я пользуюсь лексиконом, составленным и
оцифрованным моим миланским коллегой Роберто Радиче и его группой уже
около десяти лет назад.
15
Эта черта epimeleia heautou типична для греческой медицины, которая
резко отличается от сегодняшней; она подчеркивает взаимозависимость тела
и души (см. ниже прим. 39 и мою работу «Pietra filosofale della salute», особенно гл. I). Это сближает платоновскую заботу о себе с этикой, эпистемологиче13
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2) Платоновский Сократ и «забота о себе»
Еще одна методологическая предпосылка – стремление уйти в разговоре об epimeleia от извечной проблемы «Сократ или Платон?»16: на
этот вопрос имеющиеся документы не позволяют дать окончательного ответа, а если бы он и нашелся, то мало что изменил бы в рассмотрении проблемы заботы. Ведь философские воззрения Сократа, сами
по себе уже не восстановимые, в большой степени, если не целиком,
вошли в платоновский корпус: значит, можно – тем более, что это нас
интересует гораздо больше – и в вопросе epimeleia опираться на теоретические принципы, которые сам Платон воплощает в своем персонаже Сократе.
И это поистине замечательные принципы, изложенные, конечно,
прежде всего в так называемых сократических диалогах.
Сократ из «Апологии» упоминает задачу, порученную ему дельфийским богом – призывать сограждан к заботе о душе:
«<...> я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это
мое служение богу. Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого
из вас, молодого и старого, заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше»17.

«Алкивиад I», 128b8-9, выбранный мною в качестве эпиграфа к
статье, подтверждает, что о «правильной заботе» (orthos epimeleisthai)
о чем-либо можно говорить тогда, когда – как сказано в «Апологии»
ской моделью которой в Греции является именно медицина, и отделяет ее от
чистой эстетики существования, которую, по мнению некоторых исследователей, Фуко считает характерной для античной заботы о себе (по этому вопросу
см. также работу Бернини в первой части материалов конференции).
16
Необходимость определить, что в платоновском тексте восходит к Сократу, а что – к Платону, считалась первостепенной на протяжении нескольких
веков. В сегодняшних дискуссиях на тему заботы о себе часто считается само собой разумеющимся, что персонаж платоновских диалогов и есть исторический
Сократ. Обе позиции представляются мне однобокими и неплодотворными.
17
Apol. 30a5-b2, особенно a7-b2: mete somaton epimeleisthai mete chrematon
proteron mede houto sphodra hos tes psyches hopos hos ariste estai (переводы с
греческого в итальянском оригинале статьи выполнены самим автором, если не
указано иное [мы даем текст «Апологии» в пер. М.С. Соловьева: http://psylib.
ukrweb.net/books/plato01/01apols.htm – Прим. пер.]). Заметим, что здесь забота
о душе не противопоставляется заботе о теле (абсолютная ценность): лишь
уточняется, что забота о теле не должна быть выше заботы о душе (относительная ценность). Под «сократическими» диалогами я, разумеется, понимаю
тексты, которые относят к юношеским творениям Платона и в которых еще
сказывается влияние учителя.
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о душе – она, душа, становится «как можно лучше» (hotan tis ti beltio
poiei): «лучше», в свою очередь, означает полную реализацию природных способностей, прежде всего в смысле самотрансценденции, «роста над собой» со стороны объекта заботы, и в смысле ежедневной
care18 со стороны субъекта заботы.
Тот же дельфийский бог, который в «Апологии» поручает Сократу побуждать сограждан к заботе о душе, в «Алкивиаде I» предписывает познать самого себя19. Это познание самого себя (gnothi sauton),
прославленное неувядающей традицией сократического «интеллектуализма», в «Алкивиаде I» возникает и обретает смысл не само по
себе, а как часть приготовления к заботе о себе, которое предполагает подобное самопознание лишь как особую форму и средство
этой заботы:
«Можем ли мы знать, какое искусство (techne) нас улучшает, если
не знаем, что мы такое?... познав самих себя, мы одновременно познаем
заботу, в которой нуждаемся, а без такого познания мы никогда этого не
поймем»20.

18
То, что данная забота есть направленная на совершенствование самотрансформация, то есть «самотрансценденция», за которую каждый человек,
по новаторскому убеждению Платона, несет полную ответственность – пусть
даже в устойчивых и значимых отношениях со своими близкими и товарищами, – подробно разъясняется в статье Ф. де Луизе в этом же издании. О реализации природных способностей (не метафизическом, а биологическом основании этики) см. ниже прим. 32.
19
Аlc. I 129а2-4: «Легко ли познать самого себя (ведь не первый же встречный начертал это на Пифийском храме!)? Или, наоборот, это трудно и доступно не всякому?» Ср.: 124b; 129 a; 130e; [здесь и далее «Алкивиад I» приведен по переводу С.Я. Шейнман-Топштейн, http://psylib.ukrweb.net/books/
plato01/08alki1.htm].
20
Ibid., 128e10-11, и, соответственно, 129a8-9. Платоновская идея познания самого себя для того, чтобы научиться заботиться о себе (techne – это в
огромной степени практическое знание), идущая вразрез с традиционным
предпочтением отдельного, теоретического познавательного действия, была
осмыслена М. Фуко (Foucault M. L’ermeneutica del soggetto. – P. 6-7): «когдa это
дельфийское предписaние (gnothi sauton) появляется в текстaх – и это очень
покaзaтельно, – оно, хотя и не всегдa, но чaсто, сопровождaется, выступaет в
пaре с другим предписaнием: “позaботься о себе сaмом” (epimelei heautou)…
прaвило “познaй сaмого себя” формулируется, скорее, кaк зaвисимое по отношению к предписaнию зaботы о себе …необходимо, чтобы ты зaботился о
себе сaмом, не зaбывaл бы себя, берег себя. И кaк рaз в рaмкaх этой зaботы, кaк
бы нa ее гребне, появляется и формулируется прaвило “познaй сaмого себя”»
(курсив мой – Л .Н.) [Цит. по: Фуко М. Герменевтика субъекта. Пер. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007. – С. 17].
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Итак, необходимо – сначала – позаботиться о себе, чтобы – потом – интересоваться познанием себя: и без этого знания забота невозможна. Итак, высшее благо состоит в том, что Сократ из юношеских
текстов Платона призывает к заботе, подчеркивает необходимость заботиться о душе, по крайней мере не меньше, чем о теле, и прежде
всего познать самого себя, что означает позаботиться о себе: и все это,
в свою очередь, потому, что – и это главный момент – «мы нуждаемся
в заботе (epimeleia): она необходима всем людям»: как юному собеседнику, амбициозному Алкивиаду, так и самому Сократу21.
Значимый, хотя обычно игнорируемый теоретический вклад в
концепцию cura sui содержится и в «Федоне», диалоге, знаменующем
собой зрелость Платона как философа и обретение им независимости от учителя. Всем известны последние слова умирающего Сократа, знаменитое «Критон, мы должны Асклепию петуха»22. Но далее
21
Alc. I 124d2-3: lego mentoi alethe hoti epimeleias deometha, mallon pantes
anthropoi, atar no ghe kai mala sphodra: <Сократ Алкивиаду>: «Однако я говорю правду, что мы нуждаемся в заботе: она необходима всем людям, нам же
обоим – особенно» [в данном случае мы не следуем переводу С.Я. ШейнманТопштейн, как в других цитатах из «Алкивиада I»; у нее дано «в прилежании»,
что в данном случае неправильно. – Прим. пер.]. Порядок рассуждений здесь
следующий: 1) побуждение со стороны Сократа к заботе о себе, высшему благу
для афинян, поскольку она делает душу как можно лучше; 2) однако забота о
себе, techne улучшения души, требует знания себя; 3) без знания себя нельзя
заботиться о себе; 4) причем такая забота необходима всем людям (а значит,
каждый должен познать себя, чтобы уметь заботиться о себе).
22
Phaed. 118а7-8 [здесь и далее «Федон» цитируется в переводе
С.П.Маркиша, http://psylib.ukrweb.net/books/plato01/19fedon.htm]: сумму возможных прочтений см. в: Рlaton. Phédon. Tr.fr. М. Dixsaut. – Paris, 1991. –
P. 408-409, прим 382, библиографические отсылки на P. 420, и Рlatone. Fedone o
sull’anima. Tr.it. e cura di А. Tagliapietra. – Milano, 1994. – P. 276, прим. 187: здесь
упоминается знаменитая интерпретация Ницше из «Веселой науки», в которой
Сократ выказывает благодарность за освобождение от «недуга жизни». Но видение жизни как недуга не согласуется с общим образом платоновского Сократа и даже опровергается Сократом в «Пире» (см. ниже прим. 39 и статью Ф. де
Луизе). Даже если каждый диалог является отдельным литературным фактом,
это не избавляет нас от необходимости попытаться выявить глобальную теоретическую систему их создателя (об отношениях между частностями и целым в корпусе платоновских текстов см. уточнения М. Мильори: Мigliori М.
Il disordine ordinato. La filosofia dialettica di Platone. – Brescia, 2013. – T. I. –
P. 9). По поводу умирающего Сократа из «Федона» я позволю себе сослаться на
свою работу: Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. Rileggendo i Dialoghi
di Platone. – Milano-Udine, 2010, глава II A: Socrate e il canto-incantesimo della
morte, а по поводу сократовского восприятия смерти – на: Napolitano Valditara L.M. Pietra filosofale della salute, глава V: La vita che finisce.
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он добавляет: «Так отдайте же, не забудьте [в итальянской цитате
применено выражение non trascurate, букв. «не пренебрегите», в нем
значимым образом содержится корень cura, «забота»; это слово лучше передает греческий оригинал ἀμελέω, также включавший в себя
«заботу, заботиться»; двойное отрицание μὴ ἀμελήσητε очень важно
для Платона, в русском варианте, вероятно, было бы лучше перевести
«не позабудьте», тогда по крайней мере звуковой ряд сохранил бы отсыл к «заботе» – Прим. пер.]»: alla apodote kai me amelesete (118a7-8).
Помимо просьбы отдать причитающееся богу медицины, который
дарует нам способность побеждать смерть, последние слова умирающего, буквально, звучат как me amelesete, «не позабудьте» (non
trascurate), не оставьте попечения (cura)23. Это увещевание значимо
еще и потому, что усиливает данный ранее ответ на вопрос Критона,
не хочет ли Сократ оставить своим друзьям какие-нибудь распоряжения насчет детей или «еще чего-нибудь» (soi... en chariti malista)
(115b4). Перечитаем ответ платоновского Сократа друзьям, присутствующим при его кончине:
«...Думайте и пекитесь о себе самих (hymon auton epimeloumenoi),
и тогда, что бы вы ни делали, это будет доброю службой и мне, и моим
близким, и вам самим (kai hymin autois en chariti poiesete hàtt’an poiete),
хотя бы вы сейчас ничего и не обещали. А если вы не будете думать
о себе (ean de hymon auton amelete) и не захотите жить в согласии с тем, о
чем мы толковали сегодня и в прошлые времена, вы ничего не достигнете, сколько бы самых горячих обещаний вы сейчас ни надавали»24.

Забота о себе, на необходимости которой приговоренный настаивает здесь, как, по его словам, поступал он и «в прошлые времена»,
и есть центральный момент духовного завещания, которое Платон
приписывает умирающему Сократу: это критерий, отличающий
23
Возможно, Сократ считает, что должен поблагодарить Асклепия, бога
медицины, которая могла бы попытаться воскресить мертвого, потому что на
пороге смерти он чувствует себя свободным не от «недуга жизни», а от мук
смерти, от самого страха последних минут. Подобное отношение, выраженное
им в форме религиозного благочестия, – тоже плод заботы о себе, результат
упражнения в смерти (самой философии!), которое необходимо практиковать
каждый день. Я отсылаю читателя к положениям своей второй работы, упомянутой в предыдущем примечании, и к своему выступлению на Х Симпозиуме Международного Платоновского общества в Пизе 15-20/7/2013: Napolitano
Valditara L.M. ‘Philosophon dia pantos tou biou’. Un aspetto di Eros nel ‘Simposio’
platonico (203d7) // X Symposium Platonicum. Università di Pisa, Dipartimento di
Filologia, Letteratura e Linguistca, Proceedings II. – Pisa, 2013. – P. 148–152.
24
Phaed., 115b5-c1, курсив мой.
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(какому бы действию он ни сопутствовал) жизнь, приятную прежде
всего для самого живущего: и, конечно, жизнь, проживаемая с заботой о себе и рекомендуемая с такой убедительностью, не может
быть «недугом», от которого человек избавляется с благодарностью. Поэтому, какими бы ни были отношения Платона с историческим Сократом, эти слова о заботе о себе со стороны самого
Платона, описывающего смерть учителя, – немаловажное философское высказывание.
Остановимся подробней на этом фрагменте, отметив, что, когда
платоновский Сократ побуждает к заботе о себе, он никогда не говорит о ней – это мы наблюдаем и в «Федоне» – как о чем-то неизвестном слушателю и требующем особого пояснения: его задача – не в
том, чтобы, как мы это делаем сегодня, прояснить, что имеется в виду
под «заботой» и каковы ее обоснования, цели и процедуры, а, скорее,
в том, чтобы, как в «Алкивиаде I», точно определить, что имеется в
виду под «собой», heauton, о котором следует заботиться, чтобы сослужить себе «добрую службу».
Это необходимо, поскольку, как он сам отмечает, «разве не бывает часто, что мы о себе не заботимся, хоть и думаем, что делаем
это?»25
Медицинская традиция и орфическая и пифагорейская школы,
а по Вернеру Йегеру («Paideia»), и гомеровская традиция совершенства или kalokagathia героев уже осмыслили, определили и
практиковали формы заботы; эта гипотеза была сформулирована,
хотя и не разработана, например, у Адо и Фуко26: значит, новизна
сократовско-платоновской мысли – не столько в заботе как таковой, сколько в тщательном определении «себя», на которое должна
быть обращена подлинная забота, способная сослужить «добрую
службу».
В «Алкивиаде I» (128а-е) это «себя» (heauton) четко отделяется
от его «принадлежностей» (ta heautou), богатств, физического состояния, почестей, материальных благ, на которые, видимо, были направлены традиционные формы заботы, и которые («принадлежности»), не будучи, по представлению Платона, «самим» человеком, не
должны быть главным или единственным объектом «заботы», так же
как – поясняет он – мы не заботимся, пренебрегаем рукой или ногой,
25
Alc. I 127e9-128a1: ti estin to heautou epimeleisthai… me pollakis lathomen
ouch hemon epimeloumenoi, oiomenoi de; ср.: Apol. 29e-30a.
26
Jaeger W. Paideia. La formazione dell’uomo greco. Tr.it. L. Emery, A. Setti.
21 ed. – Milano 2008 (orig. 1933-1947); Foucault M. L’ermeneutica del soggetto. –
P. 28, 40–43, и Idem. La cura di sé. – P. 435; Hadot P. Che cos’èla filosofia antica? –
Главы I-II.
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не обращая внимания на их подвижность и силу и думая лишь о кольцах и обуви27.
Аlc. I, 128a2-3: «В каких случаях человек это делает <заботится о себе>?
И когда он проявляет заботу о своих вещах, заботится ли он тем самым и о
себе?» (ar’hotan ton hautou epimeletai, tote kai hautou?). В диалоге доказывается,
что мы не заботимся о ноге, думая исключительно о башмаках (которые можно
назвать «принадлежностью ноги»), поскольку различны искусства (снова практический критерий!), которые улучшают, соответственно, башмаки (сапожное
искусство) и ногу (гимнастика). Значит, как ногу можно улучшить только с
помощью заботы, непосредственно направленной на нее, так же и heauton не
улучшается заботой или практикой, обращенной на улучшение тела, одежды,
богатств, социального статуса, которые тоже являются принадлежностью «я».
Тогда нужно определить heauton и практику заботы, способную изменить его,
сделав лучше, таким, каким оно может и должно быть по природе. Мне кажется, эта проблема связана с вопросом выбора горизонтального или вертикального направления трансформации себя, над которым размышляют в своих
статьях, данных в этом же издании, Г. Кузинато и Р. Панаттони. В отличие от
моего коллеги С. Лавеккья, я не чувствую себя вправе говорить о платоновском
heauton как о «Себе» с большой буквы (или заменять его на «Я»), хотя я согласна, что оно не сводится к эмпирическому «я» и должно стать поводом для
глубокого философского осмысления. Однако там, где Платон уточняет, что это
«себя», в сущности, и есть душа, он использует термин heauton в форме, подразумевающей радикальную проблематизацию при отсутствии каких-либо
последующих канонических ограничений: само использование среднего рода с
артиклем, to heauton, не означает, как обычно считают, исключительно субстантивацию: это также – в юношеских диалогах подобная форма слова применена
ко всем «ценностям» (to dikaion, справедливое, to hosion, святое, и т. д.) – и радикальная проблематизация: предмет воспринимается как единый, но его еще
требуется обнаружить и определить. Действительно, «Алкивиад I» утверждает, что heauton и есть душа, но еще не уточняет, что есть душа, что она может
делать и как она устроена; диалог указывает на то, что она еще не определена
«безупречно» (akribos, Alc. I 130c8-d1). Платон говорит лишь – и впоследствии,
как мы увидим, продолжает придерживаться этой позиции – что душа есть то,
что побуждает тело к действию, пользуясь им как инструментом. Этот момент, как мне кажется, устраняет опасность «дегипостатизации», от которой
предостерегает Лавеккья, и придает понятию души (как желает Лавеккья) божественный характер. Но я вовсе не уверена, что эту божественность «себя»
можно утверждать на основании одного лишь Аlc. I 133b7-c7, и тем более, что
Платон делает это «прямо», как Лавеккья пишет в своей статье, прим. 3: в этом
фрагменте говорится о сходстве между способностью души к познанию и разумению, с одной стороны, и божественным, с другой (133c4-5), но строка 133с5
не поддается однозначному толкованию и до сих пор вызывает споры. Кроме
того, heauton, о котором Платон предписывает заботиться, которое он предписывает познавать – это не только тело, но и не только ум, и не только душа,
это понятие гораздо более сложное и насыщенное смыслами (мысль, рассудок,
память, припоминание, эмоции, страсти, желания, удовольствия, страдания, в
27
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«Самим» же человеком является душа, она и есть heauton, который должен быть главным (но не единственным) объектом заботы.

3) Целое, состоящее из тела и души
Однако отношения между душой и телом у Платона тоже часто истолковываются неверно, и эти заблуждения, если их не прояснить, могут привести к ошибочному пониманию самой концепции epimeleia.
При внимательном прочтении диалогов становится ясно, как тяжело
пробиться к пониманию платоновской psyche сквозь субстанциализации и религиозно-аскетические ограничения, навязанные последующей традицией28.
Первым делом, она, судя по всему, не является ousia (абстрактной,
предопределенной, неизменной), хотя, конечно, больше, чем тело, напоминает идеи (Федон, 78b). Но, может быть, это заявленное большее
сходство с невидимым и неизменным впоследствии обеспечивает субстанциализацию, по традиции воспринимаемую безоговорочно, хотя и
в разном ключе, в разные исторические моменты, в разном контексте?
И по какой причине и в каком виде heauton, который действительно
является предопределенной и неизменной субстанцией или идеалистически понимаемым Субъектом, может или должен нуждаться в улучшающей его заботе – заботе, которую Сократ из «Апологии» называет
высшим благом для своих сограждан, и которую сам Платон представляет как духовное завещание умирающего Сократа?29
том числе и физические), и его следует рассматривать во всех этих аспектах,
для того чтобы быть способным позаботиться о нем: здесь я ссылаюсь на свою
работу: Napolitano Valditara L.M. The Knowledge of the Soul: Plato and the Problem
of Self-awareness // Migliori M., Napolitano Valditara L.M., Fermani A. Inner life and
Soul. ‘Psyche’ in Plato. Sankt Augustin, 2011. – P. 151–184.
28
Платоновская психология столь обширна, что здесь мы можем рассмотреть лишь ее отдельные аспекты: по данной теме см. классические работы: Bres Y. La psychologie de Platon. – Paris, 1968; Robinson T.M. Plato’s
Psychology. – Toronto, 1970; Andersson T.J. Plato und Psyche. – Göteborg,
1971; Steiner P. M. Psyche bei Platon. – Göttingen, 1992; Price A.W. Mental
Conflict. – L.-N.Y., 1995. Другие важные работы: Stefanini L. Platone. Vols. I-II,
переизд. – Padova, 1991 (orig. 1932–1935). – Vol. I. – P. 213-292; Trabattoni F.
Platone. – Roma, 1998. – P. 147–158; Migliori M. L’anima in Platone e Aristotele //
Studium. – 95. – 2000. – P. 365–427, а также: Idem. Il disordine ordinato. – Vol. II. –
P. 725–858; см. также тексты, опубликованные в книге «Inner life and Soul»
(см. предыдущее прим.).
29
Показательно, что Платон не говорит, даже в самых неоспоримых и
сложных доказательствах бессмертия души из «Федона» (105d-e), об идее
души; при этом он уточняет, что каждая душа причастна идее жизни (так же
как 3 причастно идее нечетности, а снег – идее холода).
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На самом деле платоновская душа предстает, скорее, как некая
сила (dynamis, Федр, 246a), которая привносит жизнь во все, чем овладевает30. В сущности, ее природа как источника движения и жизни
не только указывает на ее божественность, но и требует, чтобы она
была бессмертной31. Но, какой бы божественной и бессмертной она
ни была, на мой взгляд, именно открытый и гибкий характер души как
dynamis – ее открытость для множества различных возможностей реализации – в истории ее воплощения в определенном теле и объясняет
ее потребность в заботе32.
30
Phaed., 105с9-d5: «<Сократ>... что должно появиться в теле, чтобы оно
было живым? <Кебет> Душа. <С> И так бывает всегда (aei)? <К> А как может
быть иначе? <С> Значит, чем бы душа ни овладела, она всегда привносит в это
жизнь? (aei ekei ep’ekeino pherousa zoen). <К> Да, верно». Ср.: Phaedr, 246а6-7:
«Уподобим душу соединенной силе...» (tautei oun legomen; eoiketo de sumphyto
dynamis): далее следует метафора крылатой упряжки – движущего средства.
Ср. там же, b6: «Всякая душа ведает [в греческом оригинале и в итальянском
переводе «заботится», si prendre cura, русский перевод не передает всего смыслового спектра. – Прим. пер.] всем неодушевленным» (psyche pasa pantos
epimeleitai tou apsychou), где “заботиться” означает как раз сообщать движение
и жизнь [здесь и далее «Федр» приведен в переводе А.Н. Егунова, http://psylib.
ukrweb.net/books/plato01/21fedr.htm].
31
В «Федоне», 105d5-e7, Платон, объяснив, что чем бы душа ни овладела,
она всегда «привносит в это жизнь», замечает, что есть нечто противоположное
жизни, смерть, и что «<C> душа никогда не примет противоположного тому,
что всегда привносит сама … то, что не примет смерти, как мы назовем? <K>
Бессмертным. <C> Но ведь душа не принимает смерти? <K> Нет. <C> Значит,
душа бессмертна? <K> Бессмертна». Неоспоримая аргументация из «Федра»,
245с-е весьма похожа: чтобы быть тем, чем она является – источником жизни
и движения, – душа должна двигаться сама (потому что, если бы ее двигало
нечто другое, она могла бы и не двигаться, а в движениях неба и в земной
жизни мы замечаем следствия того, что душа сообщает миру движение; если
душа движет сама себя, значит, она движется всегда; если она движется всегда,
значит, она непорождаема и бессмертна. Уточняется даже, что бессмертное и
движимое самим собою – и есть определение души (там же, 245e2-4)
32
Вопрос несубстанциальности платоновской души (в противовес субстанциальности, позже признававшейся в разных вариантах в разные исторические
моменты) слишком обширен, чтобы должным образом рассмотреть его здесь.
Сейчас достаточно отметить динамическое свойство платоновской души,
единственное, которое обосновывает ее потребность в заботе. В «Государстве»
I.352d ff. [здесь и далее цитируется перевод «Государства» А.Н. Егунова, http://
psylib.ukrweb.net/books/plato01/26gos01.htm] уточняется, что любая вещь, одушевленная или неодушевленная, обладает своим ergon (функцией, назначением) – тем, что можно делать с помощью этой вещи лучше всего: конь может
скакать, глаза – видеть, уши – слышать, серпом для обрезки лозы – обрезать лозу.
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В человеке, представляющем собой целое, состоящее из тела и
души (Алк. I, 130b-c), душа, источник движения и жизни, играет руководящую, направляющую роль, поскольку пользуется телом как инструментом действия в мире (organon), так же как сапожник пользуется резаком и ножом не в меньшей степени, чем своими руками и
глазами (129с-d), направляя к определенному действию и то, и другое.
Значит, перед нами органицистское понимание отношений между телом и душой, где одно, необходимое, но само по себе не способное к
движению и действию, является непосредственным инструментом,
управляемым (здесь используется глагол archein – «руководить», «направлять») другим33. Хотя оба компонента необходимы для действия
Однако никакая вещь не может реализовать свой природный ergon, если в ней
отсутствует специфическое достоинство (arete): так, охромевший конь не скачет, слепые глаза не видят, и затупившийся серп не режет. Так же и душа, завершает Платон, чей ergon заключается в том, чтобы «заботиться, управлять,
советоваться» (353d4-5: to epimeileisthai kai archein kai bouleuesthai), не выполняет свою природную функцию, если лишена основного достоинства, справедливости (dikaiosyne, 353е): значит о душе тоже необходимо – с помощью
искусства, подражающего природе – постоянно «заботиться» и учить ее справедливости, к которой она от природы способна, но которая – так же как умение говорить, ходить, плавать – не является чисто автоматическим, спонтанным или случайным следствием ее существования. Душа может руководить
телом при говорении, ходьбе, плавании и делать это более или менее успешно,
в зависимости от количества «заботы», уделяемой данной деятельности; точно
так же душа может быть более или менее справедливой. Но отсутствие или недостаток справедливости, вызванный недостаточной заботой, помешает ей в
полной мере реализовать свой природный ergon и тем самым, как мы увидим,
приведет ее к несчастью. Об особом отношении между природой и искусством
в античной мысли и, в первую очередь в философии Платона, см. начало статьи
М. Бонтемпи в этом издании.
33
О платоновском человеке как целом, состоящем из разных частей (тела и
души), см. мою работу: Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 61–66,
посвященную именно этому фрагменту «Алкивиада», и P. 166–169. Рассуждение, уравнивающее отношения между душой и телом с отношениями сапожника и его инструментов, опирается на различие между «тем, кто пользуется»
(ho chromenos) и «тем, чем пользуются» (hoi chretai), в котором, как ремесленник отличается от материалов и инструментов, которыми он пользуется (включая руки и глаза), так же и душа отличается от тела, которым пользуется как инструментом для действия: в особенности она отлична от (= несводима к) того,
чем пользуются, управляя. Тело же, пусть и будучи необходимым для действия,
так же как и душа, не пользуется и не руководит ею; когда же оно все-таки делает это, нарушая природный порядок, результат оказывается неудачным и ведущим к несчастью, как показывает тонкий анализ испорченных человеческих
типов в книгах VIII и IX «Государства».
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и потому, несомненно, составляют единое целое, в «Алкивиаде I»
«душа и тело не выполняют одну и ту же роль... поскольку одна руководит, а другое – нет... части <человека> не находятся на одном уровне, не делают одно и то же, они различны и связаны иерархическими
отношениями»34.
Такое органицистское понимание отношений души и тела, традиционно приписываемое последующей аристотелевской психологии, на самом деле проявляется уже в платоновских диалогах: от
«Алкивиада I», где оно возникает впервые, до «Тимея» (44d), где
тело именуется hyperesia, «вездеходной колесницей» души, и где
термин hyperesia обозначает ряд гребцов на триреме, свободных
граждан – заметим, не рабов! – кои под командованием kubernetes,
кормчего, двигают вперед корабль, который обеспечил афинянам при
Саламине, в 480 г. до н.э., защиту от персидского войска35.
Итак, если heauton, который следует познать и о котором следует
заботиться, есть прежде всего (kurioteron, Алк. I, 130d5) душа, это
не означает, что человек для Платона – только душа: призывы платоновского Сократа к заботе не противопоставляют так резко, как
традиционно считается, душу как исключительный объект заботы и
34
Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 65, прим. 35, курсив
в тексте. Идея необходимости, но недостаточности тела для «объяснения»
действия вновь возникает в «Федоне», где уточняется, что на вопрос «почему Сократ сидит в тюрьме?» не отвечает простое описание его двигательного аппарата и физических движений, совершенных им, чтобы переместиться
с афинской площади в тюрьму: это, конечно, свершившийся факт, но он не
проясняет смысл, истинную причину, которая состоит в решении афинян осудить Сократа и в его собственном решении не спасаться бегством (см.: Phaed.,
98с-99b). Получается, что душа – единственное необходимое и достаточное
условие произошедшего.
35
«Итак, боги, подражая очертаниям Вселенной, со всех сторон округлой,
включили оба божественных круговращения в сферовидное тело, то самое, которое мы ныне именуем головой и которое являет собою божественнейшую
нашу часть, владычествующую над остальными частями. Ей они придали все
устроенное ими же тело в помощь [hyperesian; в итал. варианте «как инструмент», come strumento – прим.пер.], позаботившись (katanoeo, букв. «наблюдая»), чтобы оно было причастно всем движениям сколько их ни есть» (Tim.
44d3-8; «Тимей» приведен в переводе С.С. Аверинцева, http://psylib.ukrweb.net/
books/plato01/27timei.htm). Здесь тело дается «в помощь» голове – вместилищу
разумной души, – подражающей кругам вселенской души. Связь с движением
триремы, с гражданами, нанятыми в качестве гребцов, показывает, что тело
(или, может быть, душа epithymetikos, воплощающая импульсы и вожделения)
в контексте глобальной заботы является свободным помощником, а не просто
рабом души, которая им руководит.
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тело, которое следует аскетически обуздывать. Душа, по ее природе и
функциям, должна быть не исключительным, а лишь приоритетным
объектом заботы36.
Даже в «Федоне» философия как упражнение в смерти, тренировка по отделению души от тела, необходима не во всех контекстах и
типах отношений души и тела, как обычно считают, а только в целях
познания, которые ставит перед собой сам философ. Ради своей особой цели, познания умопостигаемого, он отвлекается от чувств, но –
и в этом случае – лишь «насколько возможно»37: условия такого отделения «смягчены указанием, что философ должен не выполнять его in
toto, а лишь... ”не пользоваться их <чувств> службою, насколько это
возможно”» (hoson me ananche autois <tois aisthesesin> chresthai)38.
Значит, даже философ пользуется телом, не подавляя его и удовлетворяя его естественные и необходимые вожделения, которые Платон
осмысляет в «Государстве» (558e-559a) еще до Эпикура.
Душа и тело, различные, но не разделенные и не противопоставленные, совместно выполняющие действие, как кормчий и гребец, как
мозг и рука, на равных должны быть объектами epimeleia, и никакое
36
Это ясно видно по уже упоминавшемуся предписанию Сократа согражданам (Аpol. 30a8-b2): «заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о
деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше» (курсив мой, см. выше,
прим.17); этот момент возникает и в «Государстве», где перечисляются упражнения, обращенные ко всем частям души, а значит – и к «вожделеющему началу» (epithymetikos), связанному с телом. Это начало не следует ни заглушать,
ни удовлетворять до пресыщения, удерживая его в границах естественных и
необходимых вожделений (Resp. 571e-572a). Если этого не происходит, мы попадаем в порочный круг вожделения и наслаждения – того, что мой коллега
Г. Кузинато в своей статье из данной книги реконструирует по платоновскому «Горгию»; мощный рецидив этого явления мы наблюдаем в сегодняшнем
ограниченном, искаженном и потребительском понимании субъекта (эта идея
звучит и в статье Карло Киурко: Chiurco C. Imagining a Caring Self in the Age of
Post-Subjectivity. A modest Proposal // Thaumàzein. Rivista di filosofia. – 2013. –
1. – P. 305–320).
37
Phaed. 64e5: kath’hoson dynatai aphestanai; 65a1: apolyon hoti malista ten
psychen apo tou somatos koinonias. Я привожу и комментирую те формулы, которые смягчают привычную нам дуалистическую оппозицию между душой и
телом, в работе: Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – Введение, сразу
после прим. 8, и на стр. 69.
38
Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 69, цитата из «Федона»
83a6-7. О жизни философа как более совершенной, а также более счастливой и
приятной, см. мою работу: Napolitano Valditara L.M. ‘Querelles’ dialettiche sulla
vita più felice (Platone, ‘Repubblica’ IX; Aristotele ‘Etica Nicomachea’ I, 4 e 5) //
Migliori M., Fermani A.. eds. Platone e Aristotele. Dialettica e logica. – Brescia,
2008. – P. 264–293.
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улучшение, никакая забота, полезная для живущего, не станет разделять и противопоставлять действия, направленные на душу и на тело.
Об этом говорится в фрагменте из «Федра», который выделяет Гадамер, размышляя о греческом понимании здоровья и заботы: epimeleia
здесь в «Федре» не фигурирует, зато сравниваются медицина и риторика (основанная на философии, а не софистская);
«<...> пожалуй, в искусстве врачевания те же самые приемы, что и
в искусстве красноречия... И тут и там нужно разбираться в природе, в
одном случае – тела, в другом – души, если ты намерен пользоваться не
навыком и опытом, а искусством, применяя в первом случае лекарства
и питание для восстановления здоровья и сил, а во втором – беседы и
надлежащие занятия, чтобы привить желательное умение убеждать
и добродетель»39.

Эта параллель между медициной и риторикой показывает, что никакая забота, полезная для того, кто ее практикует, и улучшающая его,
не будет провозглашать единственной ценностью тело, не уделяя внимания душе, как до-платоническая забота, или сосредоточиваться на
одной лишь душе, забывая о теле, как, согласно традиционным заблуждениям, поступал Платон. Предписания относительно питания и гимнастики, которые он обращает в третьей книге «Государства» к будущим правителям, доказывают, что в этом он, будучи подлинным, и даже
не слишком оригинальным греком своего времени, придерживается
этики меры, «ничего сверх меры» – принципа, начертанного над воротами дельфийского храма рядом со знаменитым «познай самого себя».
И наконец вместе с Пьером Адо мы можем поразмышлять над
портретом Сократа, который приводит его боевой товарищ Алкивиад
в «Пире»: Сократ в любую погоду ходил в обычном плаще, шагал босиком по льду и стойко переносил лишения военных походов, зато
«когда всего бывало вдоволь, он один бывал способен всем насладиться (en t’au tais euochiais monos apolauein hoios t’en)... когда его принуждали пить, оставлял всех позади... никто никогда не видел Сократа
пьяным»40.
39
Phaedr 270b1-9: toi men <somatoi> pharmaka kai trophen prospheron,
hyghieian kai rhomen empoiesein, tei de <psychei> logous kai epitedeuseis nomimous
peitho hen an boule kai areten paradosein. См.: Gadamer H.G. Dove si nasconde
la salute. – P.140-141. Опираясь на понимание человека как психосоматической
целостности, можно постулировать своего рода «взаимопроницаемость» души
и тела, по причине которой забота (или ее отсутствие), направленная на одно,
оказывает влияние и на другое.
40
Symp. 219e7-220a5 [здесь и далее «Пир» дается в переводе С.К. Апта,
http://psylib.ukrweb.net/books/plato01/20pir.htm]. Ср.: Hadot P. Che cos’è la
filosofia antica? – P. 41–51.
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Согласимся мы или нет с трактовкой Сократа, которую дает Адо,
подобные сведения из Пира никак не согласуются с ницшеанской
трактовкой жизни как «недуга» и не предполагают строгого подавления тела, которое приписывает Платону традиция, христианская, но
не только она.

4) Забота в диалоге и в понимании собственного незнания
Итак, принимая во внимание все сказанное, рассмотрим, какими
способами можно заботиться о себе. Если, как утверждается в «Апологии» (29e) и «Алкивиаде I» (124e; 128b), а также в эпиграфе, «правильная» забота должна делать heauton как можно лучше, насколько это
позволено природой, то здесь можно выделить три основных пункта:
1. О себе заботятся, задавая вопросы и отвечая на них, то есть в
диалоге с другим и с нашей собственной мыслью.
2. О себе заботятся, познавая и ощущая собственное незнание.
3. О себе заботятся, познавая и ощущая себя как существо эротическое, то есть от природы тоскующее по благу и красоте и стремящееся к ним.
Коротко рассмотрим эти пункты один за другим, не забывая, что
они взаимосвязаны и каждый следующий пункт не просто следует за
предыдущим, а обуславливает его.
Для начала, диалог – это не просто очередной, ничем не выдающийся практический метод, применявшийся историческим Сократом
на афинских площадях и скопированный Платоном как средство создания очередного литературного жанра. Это еще и подлинная философская позиция, поскольку, как утверждается в «Теэтете» и «Софисте», ставить вопросы и формулировать ответы – это свойство,
присущее самой структуре нашего мышления, которое представляет
собой постоянный диалог «без участия голоса», спрашивает и отвечает, утверждает и отрицает41.
41
Ср.: Theaet. 189e6-7: «мысля, она <душа> делает не что иное, как рассуждает, сама себя спрашивая и отвечая, утверждая и отрицая» [здесь и далее «Теэтет» дается в переводе Т.В. Васильевой, http://psylib.ukrweb.net/books/
plato01/22teate.htm]; Soph. 263е4-5: «Не есть ли мысль и речь одно и то же, за
исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее
с самой собой и называется у нас мышлением?» [здесь и далее «Софист» дается в переводе С.А. Ананьина, http://psylib.ukrweb.net/books/plato01/23sofis.htm].
Ср.: Rossetti L. Le dialogue socratique. – Paris, 2011 и мои работы: Napolitano
Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 117–140, а также об этических основаниях сократического диалога: Napolitano Valditara L.M. An Ethics for Plato’s
Dialectic? // Migliori M., Napolitano Valditara L.M. (eds). Plato Ethicus, Philosophy
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Значит, реальное присутствие другого, собеседника, которого
можно попросить обосновать истину, каковую он считает таковой, и
который сам может спросить нас о наших представлениях об истине – такое присутствие необходимо, чтобы проявилась несостоятельность представлений, сформулированных в нашем внутреннем диалоге, и родились новые представления об истине, которые в одиночку
мы не видим. Действительно, другой – это не просто лицо, к которому
мы обращаемся с речами, а душа, с которой мы ведем диалог (Alc.
I 130d8-10), зрачок, в котором можно отразиться, чтобы увидеть свой
собственный глаз – иными словами, душа, в которой мы нащупываем через elenchos истину и мудрость нашей собственной души (Alc.
I 132e-133c)42.
Итак, пространство логики и опыта заботы, улучшающей нас и
приятной нам, – это диалог и ничто иное: Алкивиад, осознав в диалоге с Сократом свое невежество, может обратиться к такой заботе.
«А тому, Сократ, кто это почувствует, что следует делать?» – спрашивает он. Сократ:
«Отвечать тому, кто задает тебе вопросы, Алкивиад. И если
ты так поступишь, ...тебе и мне станет лучше» (Алк. I 127e5-7:
apokrinesthai ta erotomena… kai ean touto poieis, …sy te kago beltion
schesomen). И чуть раньше: «почет [греч. еpiphaneia, в итальянском
варианте rivelazione, «откровение <относительно тебя самого>»; такой смысл гораздо ближе к оригиналу, чем «почет» С.Я. ШенманТопштейн. – Прим. пер.] придет к тебе ни с чьей иной помощью, но
лишь с моей» (Алк. I 124c10-11: he epiphaneia di’oudenos allou soi estai
e di’emou).
Значит, «откровение» относительно нас самих приходит к нам
именно в диалоге, то есть через вопросы, опровержения и ответы, коis Life, Proceedings of the International Colloquium Piacenza 2003. – Sankt Augustin,
2004. – P. 227–244. Об обучении диалогу как форме заботы о себе см.: Hadot P.
Esercizi spirituali e filosofia antica. – P. 43–49. Об актуализации «сократического
диалога» в перспективе заботы о себе см. текст Дордони, процитированный
выше, в прим. 3. Впрочем, то, что в философских практиках часто называется
«сократическим диалогом», имеет мало общего с сократическим диалогом, каким он предстает в платоновских текстах, и как специфическая форма заботы
о себе кажется менее эффективным и «преображающим»: этот момент я тоже
постараюсь рассмотреть подробнее в своей готовящейся монографии, которую
я упоминала выше, в прим. 14.
42
Я анализирую этот фрагмент из «Алкивиада I» и идею отражениядиалога в глазе-душе другого в работе: Napolitano Valditara L.M. Platone e le
‘ragioni’ dell’immagine. Percorsi filosofici e deviazioni tra metafore e miti. – Milano,
2007. P. 59–65.
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торые формируются в нашем собственном сознании и которыми мы
обмениваемся в конкретных отношениях с другим.
Но первая истина, которая рождается в диалоге (внутреннем или
с другим), – это понимание нашего незнания, идея, понимание которой первым высказывает Сократ: «сам я, конечно, нимало не сознаю
себя (synoida emautoi) мудрым» [автор статьи подчеркивает в своем
переводе, что слово emautoi, «самого себя», относится к внутренней
интроспекции и прелагает такой вариант: io ho chiara intima coscienza
di non esser sapiente né molto né рoco, «я обладаю ясным внутренним
осознанием того, что вовсе не мудр». – Прим. пер.], признается он в
«Апологии» (21b)43. И именно это осознание делает его носителем
«человеческой мудрости», которую дельфийский бог приписывает
ему, утверждая, что «никого нет мудрее» Сократа. И лишь после долгого исследования он понимает смысл этого утверждения:
«А на самом деле... мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого
или вовсе ничего не стоит (he anthropine sophia oligou tinos axia kai
oudenos), и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа,
а пользуется моим именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает,
что ничего-то по правде не стоит его мудрость» (Аpol. 23a-b: houtos
hymon, ho anthropoi, sophotatos estin, hostis hosper Sokrates egnoken
hoti oudenos axios esti tei aletheiai pros sophian).
Получается, что осознание собственного невежества есть «нулевой уровень самосознания», то есть conditio sine qua non, необходимое, хотя и недостаточное условие любого возможного поиска.
Как замечено в «Федоне», истину можно узнать от других, или
отыскать самому, или постичь через бога: если же все эти пути закрыты, остается только
«принять самое лучшее и самое надежное из человеческих учений
(ton goun beltiston ton anthropinon logon labonta kai dysexelenchotaton)
и на нем, точно на плоту, попытаться переплыть через жизнь»
(Фед. 85с-d).
43
Об ошибках перевода и порожденных ими заблуждениях, которые окружают данный фрагмент даже в самых авторитетных современных исследованиях, см.: Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 26 ff., с прим. 32
и 33. О главных смыслах сократовского заявления о собственном незнании
см.: Ibid., вся гл. I. – P. 19–38. На важной формулировке из Апологии «я обладаю ясным внутренним осознанием» (synoida emautoi) останавливается и
Ф. де Луизе, рассуждая об Алкивиаде и его отношениях с Сократом в «Пире»:
об этом см. также: Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 26–27.
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Эта фраза – отнюдь не случайно – была выбрана девизом нашей
веронской конференции «Забота о себе и самопреодоление: формирование себя от античности до постмодерна» в 2012 году44. Вопрос, который рождается (должен рождаться) из подлинно человеческого знания собственного незнания, и есть тот единственный хрупкий «плот»,
который мы можем спустить на воду, когда иного пути не остается,
и направить в бурное море нашей жизни, порой захлестывающее нас
с головой. Но это и единственное твердое основание, которое, если
устоит под ударами волн, сможет вознести нас к вершинам нашего
существования в мире45.
Это осознание своего невежества настолько значимо и ценно для
каждого человека, что приносит пользу даже рабу Менона из одноименного диалога. Когда его спрашивают, он начинает сомневаться в
том, что раньше казалось ему известным. Более того,
«если бы его стали часто и по-разному спрашивать о том же самом,
...он в конце концов ничуть не хуже других приобрел бы на этот счет
точные знания» (Мен. 85c10-d1: ei de auton tis aneresetai pollakis ta auta
tauta kai pollachei, oisth’hoti teleuton oudenos hetton akribos epistesetai peri
touton) [здесь и далее «Менон» дан в переводе С.А. Ошерова, http://psylib.
ukrweb.net/books/plato01/17menon.htm].

Значит, сократовское заявление о собственном незнании не может
быть – как часто полагают – ироническим в смысле притворства, лицемерия, лукавства: платоновский Сократ иронизирует, лукавит не по
поводу собственной мудрости, которую он резко отрицает, а прежде
всего (и только в психагогических целях) по поводу показной мудрости его собеседников46. Сократовское заявление о невежестве следует
44
Я использую выражение «нулевой уровень самосознания» в: Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 28, прим. 39, и в работе: Napolitano
Valditara L.M. The Knowledge of the Soul. – P. 169 и 172 (ground level): действительно, осознание собственного невежества является базовым и не подвергается сомнению. О его сопоставимости с сомнением Августина и Декарта, см.:
Napolitano Valditara L.M. Platone e le ‘ragioni’ dell’immagine. – P. 253–265. Фраза
из «Федона» стала девизом конференции, а символом ее была выбрана замечательная гравюра Хокусая «Большая волна» (http://zen-designer.ru/artists/208katsusika), о которой рассуждает в своей статье Г. Кузинато.
45
У Платона встречается множество «морских» метафор, наделенных
важным философским смыслом; некоторые из них, прежде всего политические, анализирует В. Сантини: Santini V. Il filosofo e il mare. Immagini marine e
nautiche nella ‘Repubblica’ di Platone. – Milano-Udine, 2011.
46
Что касается различий между незнанием у Сократа, осознанным и открыто провозглашаемым, и незнанием, выдающим себя за мудрость, у его
собеседников, я отсылаю читателей к своей работе: Napolitano Valditara L.M.
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принимать всерьез, потому что, по мнению Платона, который вкладывает эту мысль в уста Сократа, она необходима для самого процесса
поиска.
Действительно, никогда не станет искать сам и не захочет учиться
у других тот, кто считает, что уже знает. Не случайно Сократ обращается к Алкивиаду:
«Ну а желал бы ты искать то, что ты, по твоему мнению, уже знаешь,
или учиться таким вещам?» (Алк. I 106d10-11).

А о рабе Менона спрашивает:
«Что же, по-твоему, он, не зная, но думая, что знает, принялся бы искать или изучать это до того, как запутался, и, поняв, что не знает, захотел
узнать?» (Мен. 84d4-6).

В последнем пассаже утверждается, что для поиска необходимо
не только понимать, что не знаешь, но и «хотеть» (epothesen) узнать, и
здесь перед нами возникает еще одна проблема: можно ли сказать, что
осознания собственного невежества, необходимого для поиска, а значит, и для заботы о себе и познания себя, достаточно для этой цели?
Критика, увязшая в представлениях о сократовско-платоновском интеллектуализме, обычно отвечает положительно: кто знает, что не
знает, по этой самой причине захочет узнать, а значит, будет искать.
Но в процитированном выше фрагменте сказано нечто иное: Платон не считает, что тот, кто знает о своем незнании, по этой самой
причине начнет искать. По его мнению, есть и такие, кто, как софистподражатель из соответствующего диалога (Soph. 268а2-4), прекрасно
знает – как Сократ – что не знает, но стремится не искать – как Сократ, – а лишь скрыть от других свое невежество из страха утратить социальные преимущества, проистекающие из славы мудреца. Его облик
«возбуждает подозрение и опасение, что он <на самом деле> не знает
того, относительно чего принимает перед другими вид знатока»47.
Platone e le ‘ragioni’ ell’immagine. – P. 245–265. Сам Сократ в «Апологии»
(23a3-5) признает, что его слова о собственном невежестве могут быть поняты
неправильно. Не случайно, сделав это заявление, он сетует: «присутствующие
каждый раз думают, что сам я мудр в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого». Любопытно, что это простое уточнение «не замечают» те, кто
упорно верит, что платоновский персонаж, на самом деле мудрый, «притворяется», называя себя невеждой.
47
См. Soph. 268 a2-4 и анализ этого текста, выполненный мною в: Napolitano Valditara L.M. Il sé, l’altro, l’intero. – P. 35, с прим. 53, и, еще раньше, в:
Napolitano Valditara L.M. Platone e le ‘ragioni’ dell’immagine. – P. 175, с прим.
129.
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Значит, эмоциональное состояние, внушенное ему пониманием
своего незнания – вовсе не любовь к мудрости (как у Сократа, и как,
по мнению многих, должно происходить автоматически): он знает,
что не знает, но этого когнитивного состояния недостаточно, чтобы
подтолкнуть его к поиску, если он не желает этого делать и, более
того, питает иные желания (в частности, желание не утратить славу
мудреца).
Выходит, знание собственного незнания для Платона – необходимое, но не достаточное условие для поиска и познания. Помимо
этого когнитивного условия нужно, чтобы мощно и постоянно действовало условие эмоциональное: нужно – как уточняется в недавно
процитированном пассаже из «Менона» – хотеть узнать, мучительно
желать этого48. И нужно, чтобы это желание не было подчинено другим (желанию славы, богатства, власти), которые как раз и присущи
софисту-подражателю и которые, как мы уже знаем, относятся к принадлежностям «себя», а не к «себе» как таковому, и потому совершенно бесполезны и даже вредны, если мы пожелаем «правильно заботиться» о них и улучшать их.

5) Забота, Эрос и счастье
Значит, эротический импульс, желание, третий из перечисленных
выше компонентов является основополагающим для заботы о себе и
познания себя, и для всей платоновской антропологии в целом49: этот
48
Pothos – это особая форма желания, жгучая, мучительная, относящаяся к
богатой, еще доплатоновской семантике желания (семантике обширной и хорошо разработанной, хотя обычно «желание» считается категорией современной):
это «плач», «тоска», и Платон в «Филебе» (47е) перечисляет его среди удовольствий души, смешанных со страданием, наряду с гневом, страхом, горестью,
любовью, ревностью и завистью [здесь и далее «Филеб» приводится в переводе Н.В. Самсонова, http://psylib.ukrweb.net/books/plato01/25fileb.htm]. Это тоже
очень интересная тема, если обратить внимание на различные Портреты желания (Ritratti del desiderio), признаваемые современной психологией (здесь
я воспроизвожу название замечательной работы М. Рекалькати: Recalcati M.
Ritratti del desiderio. – Milano, 2012). Я тоже намереваюсь рассмотреть этот вопрос в своей будущей книге, но отдельные его аспекты уже были проанализированы мною в работе: Napolitano Valditara L.M. ‘Prospettive’ del gioire e del
soffrire nell’etica di Platone. – Milano-Udine, 2013 (1-е изд.: Trieste, 2001).
49
Итак, теоретически можно выделить три способа заботы: 1) в диалоге,
внутреннем или с другим, происходит осознание нашего невежества; 2) это
осознание, чтобы подтолкнуть нас к поиску, должно сопровождаться стремлением (pothos) к знанию;3) в этом стремлении – несмотря на связанные с ним
труды и страдания, – реализуется забота о себе, которая улучшает нас.
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аспект следует выделять и подчеркивать гораздо сильнее, чем это до
сих пор принято в критике.
Тот же Мишель Фуко считает askesis, духовное упражнение, и eros
альтернативными историческими формами духовного ориентирования, способными преобразовать заботящегося о себе субъекта, близкими, но внутренне не связанными50.
По моему же мнению, эротическое стремление к добру и красоте,
мощное, врожденное, вначале лишь формальное, пустое, но способное каждый раз наполняться содержанием, для Платона является двигателем любой возможной заботы, любого askesis’а, которым может
заняться субъект, любого духовного преобразования, которое он претерпевает. Человек от рождения испытывает недостаток блага и в то
же время желает его: именно поэтому он может и должен заботиться о
благе и различных способах желания его. Значит, необходимо, чтобы
человек «заботился» о самом своем желании, осознавал, какие формы
оно принимает и умел придерживаться той, которая, пусть и требуя
больших трудов и страданий, позволит ему лучше заботиться о самом
себе и улучшать себя51.
Foucault M. L’ermeneutica del soggetto. – P. 17–18 [цит. по: Фуко М. Герменевтика субъекта. – СПб., 2007. – С. 28]: автор говорит об исторически допустимых формах, в которых субъект может достичь преобразования себя – в чем
и состоит духовность. Они перечислены: это eros (движение, «которое меняет
положение субъекта, изымает его из наличных обстоятельств (или возвышается сам субъект или, напротив, истина нисходит к нему и озаряет)») и askesis («человек сам трудится над собой, вырабатывает себя из себя, постепенно
преобразует себя в себя в долгой работе над собой, каковая есть аскеза...»).
И в заключение Фуко отмечает: «Eros и askesis – таковы, я думаю, две великие формы, в которые западная духовность поместила разнообразные способы преобразования субъекта с целью сообразования его с истиной» (курсив
мой. – Л. Н.). Но в «Пире» 212b6 Сократ делает «странное» заявление, говоря жрице Диотиме, своей наставнице в делах любви, что он сам, как и должно поступать всем, чтит Эрота и, помимо того, «всячески подвизается» в его
владениях (kai autos timo ta erotika kai diapherontos asko). Здесь eros и askesis
(соответствующий глагол – askein) не просто сближаются (как у Фуко), но
уподобляются друг другу: в eros’е, как представляется платоновскому Сократу в перспективе самотрансценденции, можно и даже полезно «подвизаться»,
упражняться, выполнять упражнение (askesis) в любви. Этот момент, очевидно, следовало бы исследовать подробнее, чтобы прояснить, что это за eros, в котором следует упражняться, что за желание, которого – как отмечалось выше –
можно и нужно научиться придерживаться.
51
«La cura del desiderio (Забота о желании)» – так называется замечательная работа Г. Кузинато (G. Cusinato. Verona, 2012).
50
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Миф о рождении «гения» Эрота в «Пире» фактически представляет собой обоснование человека как существа, принадлежащего заботе – обоснование столь же ясное и сильное, как то, которое предлагает Хайдеггер в «Бытие и времени», рассказывая о Заботе, которая
«владеет» человеком, пока он живет. По Платону, человек нуждается в
заботе именно потому, что он, как гений Эрот, является двойственным
порождением Бедности, Пении, и бога Обретения, Пороса.
Пения – это нехватка, нужда, отсутствие, лишение, а Порос (это
имя в буквальном переводе означает водный путь и непостоянный
курс корабля) – не обладание, а основа любого обладания, способ,
сноровка, то, что необходимо для достижения цели, восполнения недостатка, который мы замечаем и от которого страдаем (a-poria же
есть, напротив, отсутствие пути). Поэтому Бедность, изначальное отсутствие способности к приобретению того, что олицетворяет Порос,
хочет родить от него ребенка, и от их союза появляется Эрот, связанный с Афродитой, поскольку зачат в праздник ее рождения, и потому
от природы любящий красоту, тянущийся ко всему прекрасному и совершенному, что символизирует эта богиня (Пир 203c3-4).
В своей жажде красоты Эрот проявляет унаследованные взаимодополняющие качества: бедный, как мать, вечно нуждающийся и разочаровывающийся в том, к чему стремится, необутый и бездомный,
вынужденный спать под открытым небом, он по-отцовски способен
вечно преодолевать эту бедность, он тянется к прекрасному и совершенному, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, колдун
и софист («Пир» 203c5-d8). Его бабушка по отцовской линии – Метида, богиня хитроумия, и потому он обладает творческим, изворотливым умом, который постоянно растет и обновляется52: поэтому
Эрот «в один и тот же день» рождается, благодаря новому осознаниюприобретению, и умирает, поскольку желаемое вечно ускользает от
него. Поскольку он «любитель мудрости полной/целостной жизни»
(philosophon dia pantos tou biou, 203d7; [приведен перевод автора статьи; пер. С.К. Апта «он всю жизнь занят философией» сильно далек
от такого прочтения, W. R. M. Lamb в переводе 1925 года прочитывал смысл так: «посредством всей своей жизни стремящийся достичь
52
Хитроумие – важная форма ума в греческом мире: этому понятию посвящено известное исследование: Detienne M., Vernant J.P. Le astuzie dell’intelligenza
nell’antica Grecia. Tr.it. A.Giardina. – Roma-Bari, 1984 (orig. 1974); я тоже занималась этой проблемой в работе: Napolitano Valditara L.M. Lo sguardo nel
buio. Metafore visive e forme grecoantiche della razionalità. – Roma-Bari, 1994. –
Capitolo V. – P. 74–192. Хитрость и философский ум, объединенные общей чертой – «способностью к предположениям», - представляются мне более близкими, чем утверждают вышеупомянутые французские авторы.
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истины», чуть больше соединяя достижение мудрого знания с практикой жизни, нежели Апт. – Прим. пер.]) и, по своей двойственной
природе, той красоты познания, которой желает и которой никак не
может вполне овладеть, он от рождения находится посередине между
невежеством животных и мудростью богов53.
Это двойственное состояние – быть вечно бедным, но всегда способным обогатиться, – и природное призвание к постоянному поиску
блага и красоты и есть, по Платону, основа антропологии заботы,
стремления овладеть тем, что человек от природы желает и может получить, но чем еще не обладает, а если бы и обладал, возможно, не
смог бы сохранить в будущем. Действительно,
«это желание и эта любовь присущи... всем людям (ton erota touton…
koinon einai panton anthropon), и всегда ... они желают себе блага» (Пир
205a5-7)54.

По мнению Платона, как мы уже отмечали, у человека есть много
способов чувствовать и выражать любовь, и – из-за изначальной пустоты и общего характера эроса – она может быть направлена на разные объекты: кто-то в своем стремлении к добру и красоте
«предан таким ее видам, как корыстолюбие, любовь к телесным упражнениям, любовь к мудрости» (Symp. 205d4-5: hoi men allei
trepomenoi, pollachei ep’auton <ton erota>, he kata chrematismon he kata
philogymnasian he philosophian);

хотя о них и не говорят, что они любят или влюблены, как те, кто обращает свой эрос на других людей. Однако и те, и другие следуют собСпецифическому выражению philosophon dia pantos tou biou из «Пира»
203d7 я, как уже было сказано, посвятила свой доклад на Х Симпозиуме Международного Платоновского общества (см. выше, прим. 23).
54
Зигмунд Фрейд, выделив принцип стремления к смерти, то есть стремления перейти все границы в желании, в том числе и ценой саморазрушения,
поставил под сомнение естественность человеческой склонности к благу и
сохранению жизни, которая постулируется в платоновском тезисе «все люди
желают себе блага» (см. по этому вопросу замечательную работу Recalcati M.
Ritratti del desiderio. – P. 87–113, в которой, правда, не уделяется внимания Платону). Однако у Платона эти проблемы уже находят свое теоретическое осмысление и, может быть, решение, нужно лишь выйти за рамки герменевтических
общих мест, связанных с его теорией эроса и желания: см. по данной теме,
среди прочего: Sissa G. Il piacere e il male. Sesso, droga e filosofia. Tr.it. A.Serra. –
Milano, 1999 (orig. 1997), особенно главу II, и Solinas M. Psiche: Platone e Freud.
Desiderio, sogno, mania, eros. – Firenze, 2008.
53
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ственному изначальному любовному призванию: значит, мифический
образ из «Пира» действительно описывает структуру человеческого
существования, способ существования, который по самим своим качествам требует для себя заботы, epimeleia.
По Платону, необходимо заботиться о себе как целостности, поскольку мы по своей природе нуждаемся в благе и красоте и стремимся к ним.
Я подхожу к выводам. Поиск блага и красоты не бесконечен, поскольку путь от прекрасного к прекрасному, от желания к желанию
ведет к определенной цели, к которой стремится Эрот55: ведь если любящий любит красоту и благо и желает обладать ими, какую пользу он
сможет из них извлечь? Сократ уточняет:
«он/а будет счастлив/а (eudaimon estai); <и Диотима объясняет, что>...
счастливые счастливы потому, что обладают благом... А спрашивать, почему хочет быть счастливым тот, кто хочет им быть, незачем. Твоим ответом вопрос, по-видимому, исчерпан» (Пир 205a1-3: ktesei gar agathon
hoi eudaimones eudaimones, kai ouketi prosdei eresthai hina ti de bouletai
eudaimon einai ho boulomenos?’… alla telos dokei echein he apokrisis).

Цель заботы о себе, к которой подталкивает нас врожденный эрос,
если это желание не заслонят другие, искусственные, второстепенные
или навязанные, – и есть жизнь, приятная для самого живущего, которую Сократ перед смертью рекомендует друзьям. Цель заботы – это
счастье; более того, счастье – это лакмусовая бумажка правильной и
действенной заботы: счастье есть наилучшая возможная реализация
того, чем мы можем стать от природы, то, что сегодня мы, наверное,
назвали бы «качеством жизни».
Но платоновское счастье не является, как часто полагают, исключительно интеллектуальным, то есть состоящим в чистом созерцании
Перенесение желания (лакановской «метонимии недостаточности бытия», «замещения нехватки человеческой реальности») в вечность, невозможность остановиться на объекте, способном реально удовлетворить его, на
самом деле сводит его к желанию ничего, разрушает его, как, в духе Лакана,
отмечает Рекалькати (Recalcati M. Ritratti del desiderio. – P. 75–86, и 108–113).
Однако, возможно, таким образом уничтожается не естественное желание быть
счастливыми, которое постулировали как Платон, так и Аристотель и которое
было поставлено под сомнение психоанализом с его фрейдистским принципом
стремления к смерти, а само желание в его разнообразных формах, которому,
как утверждает Рекалькати, придавал огромное значение сам Лакан. И по этому вопросу корпус платоновских текстов, как мне кажется, содержит немало
интересных идей.
55
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идей и Блага56. Желание, внушенное людям Эротом – не только стремление познать красоту и благо, как на вершине scala amoris, лестницы
любви, ведущей к созерцанию идеи Красоты (Пир 210a-212a): на самом деле то, что Эрот внушает людям, –
«не стремление к прекрасному, ...а... стремление породить и произвести на свет прекрасное» (Пир 206e2-5: tes ghenneseos kai tou tokou en
toi kaloi [мы здесь снова отступаем от перевода С.К. Апта; итальянский
вариант «создавать, generare» прекрасное также отсылает нас к идее процесса зарождения именно в себе изменений к лучшему и произведения
их на свет – по аналогии с деторождением, которая, видимо, и имелась в
виду Платоном, что доказывает и автор данной статьи. – Прим. пер.]).

Значит, из заботы, к которой побуждает Эрот, проистекает не только знание и созерцание, но и благие дела, внутренние трансформации,
эмоциональные изменения, которые становятся частью цикла позитивных отношений с другими57.
Платон использует образ тела, беременного жизнью, и души, которая, в свою очередь, тоже может зачать и произвести на свет свой
плод – не только знание, но и добродетель:
«Беременные же духовно – ведь есть и такие, ...которые беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, – беременны тем, что
как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разумение и прочие добродетели... (phronesin te kai allen areten)» (Пир 209a1-4).
56
О счастье см. фундаментальное исследование: De Luise F., Farinetti G.
Storia della felicità. Gli antichi e i moderni. – Torino, 2001. Счастье философа
как самый приятный образ жизни рассматривается в моей работе, упомянутой
выше, в прим. 38.
57
Это одна из причин, по которым, согласно Платону (хотя для него тоже
существует желание, которое можно по-лакановски определить как «метонимию недостаточности бытия», то есть навязчивое желание одного и того же,
желание потребительское и неутолимое – см. пример дырявых сосудов из Gorg.
493b-494a, или образ тирана из Resp. 572c-576d, или образ души epithymetikos
как многоликого и многоголового зверя, Resp. 588e-589a), несмотря на все это,
эрос, в конечном счете, не может быть желанием ничего. Ведь он не только
созерцает и приобретает внешние блага, которыми на самом деле не обладает; главное, что через нашу заботу о себе, через упражнение этого эроса – о
чем Сократ говорит Диотиме в «Пире» (см. выше, прим. 50) – он сам производит блага, в которых нуждается для удовлетворения. А эти блага – в том числе
(и прежде всего), положительные эмоции и благие дела, и их никак нельзя
назвать «ничем». Это еще одна черта платоновской эротики, достойная отдельного осмысления.

Забота, эрос, счастье. О платоновской антропологии

1271

Пора делать выводы. Параллель между телом и душой, медициной и философской риторикой, которую Гадамер выделяет как эмблему холистического древнегреческого здоровья в вышеупомянутом отрывке из «Федра», получает подтверждение и в «Пире». В понимании
Платона, только забота, epimeleia (не просто восстанавливающая забота, а care, которая помогает человеческим существам развиваться
во всем богатстве их естественных возможностей) может преобразовать, сделав лучшим – и счастливым, поскольку способным «родить»
благо, которого желает – наше «себя», от природы ориентированное
на любовь. «Себя», которое, по крайней мере, в нашей земной жизни,
состоит из души и тела.

А. Ниэмес

Забота о себе у Сократа и у Мишеля Фуко1
Что проходит через весь цикл Сократовой смерти,
как не утверждение, обоснование той формы дискурса,
в его не-политической специфичности,
каковая напрямую связана с заботой,
дискурса заботы, чья забота – это забота о себе.
Мишель Фуко, лекция в Коллеж де Франс,
15 февраля 1984 г.

Ницше оставил нам два портрета Сократа: один, более ранний, –
это монтеневский, веселый, тихий Сократ в «Несвоевременных размышлениях» и в «Человеческом, слишком человеческом», а второй –
упадочный, пессимистичный, ужасный образ в более поздних работах
Ницше, где приведенные последние слова Сократа показывают, что
он мучился жизнью как болезнью. Хотя первый образ гораздо привлекательнее, Фридриху Ницше нужно было создать второй, отрицательный, потому что его собственные чувства по отношению к Сократу
были глубоко амбивалентны. Он никогда не мог быть уверен, что он
и Сократ не были вовлечены в один и тот же проект формирования Я.
А если бы это оказалось так, если бы они в конечном счете были союзниками, а не врагами, то оригинальность и важность собственного
проекта Ницше могла вызвать сомнение. Хуже того, его индивидуалистическая цель грозила съежиться до догматической идеи, что один
и только один тип жизни хорош для всех людей. Ницше считал, что
идея эта принадлежала именно Сократу, и взялся разоблачить ее и бороться с ней.
Предложенное Фридрихом Ницше истолкование последних слов
Сократа – «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так пожертвуйте
Данная работа представляет собой шестую главу книги: Nehamas A. The
Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foucault. – Berkeley-Los AngelesLondon: University of California Press, 1998. – P. 157–188 (© 1999 by the Regents of the University of California). Выражаем большую признательность автору и издательству за разрешение опубликовать этот текст по-русски. Пер.
с англ. К.А. Левинсона. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены
при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315.
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же, не забудьте» (Федон, 118a7–8) – уже стало почти каноническим2.
Мишель Фуко обратился к этим словам под конец своей жизни3. Он
считал, что их трудно понять. В частности, его озадачило то, что самое последнее слово Сократа было ἀμελεῖν, которое по-гречески значит «позабыть», «пренебречь». Во всем тексте «Федона», а также в
«Апологии» и в «Критоне», это слово в различных своих формах этимологически связано с темой заботы о себе (ἑαυτοῦ ὲπιμελεῖσθαι), которая является центральной для всех трех диалогов. Почему, спрашивает Фуко, это важное понятие здесь применено не к «душе, истине
и мудрости, а всего лишь к петуху?»4 Он признается, что этот вопрос
его тревожил, но он не мог найти на него ответ, пока не прочел толкование этой платоновской строчки, предложенное Жоржем Дюмезилем5. И, следуя Дюмезилю, Фуко предлагает принципиально новую
интерпретацию высказывания Сократа и его отношения к философии
и жизни.
См.: Most G.W. A Cock for Asclepius // Classical Quarterly. – 1993. – 43. –
P. 96–111; подробно речь об этой статье пойдет ниже.
3
Фуко умер 21 июня 1984 г. Он читал лекции по Сократу и киникам в Коллеж де Франс в период с 29 февраля по 28 марта 1984 г. Это были последние
лекции, прочитанные им. Подробности см. в следующем примечании.
4
Мишель Фуко, лекция в Коллеж де Франс, 15 февраля 1984 г. [Рус. изд.:
Фуко М. Мужество истины. Управление собой и другими II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1983-1984 учебном году / Пер. с фр. А.В. Дьякова. – СПб., 2014. – С. 100. – Прим. пер.]. В этой лекции речь шла об «Апологии», «Критоне» и «Федоне». 22 февраля 1984 г. Фуко говорил о «Лахете».
Первая из этих двух лекций, на которую я в дальнейшем буду ссылаться просто
указанием номера страницы в скобках, представляет собой основной текст, обсуждаемый в этой главе. Ссылки на вторую лекцию будут далее даваться в виде
номера страницы с римской цифрой II перед ней. Лекции еще не опубликованы [книга А. Ниэмеса с данной главой вышла в 1998 г., мы указываем номера
страниц по русскому изданию. – Прим. ред.], и я благодарен Джеймсу Миллеру
за изготовление машинописных транскриптов с оригинальных магнитофонных плёнок и предоставление их в мое распоряжение. Все переводы пассажей
из этих двух лекций, со всеми их несовершенствами, сделаны мною. Общий
обзор лекций дает Flynn Th. Foucault as Parrhesiast: His Last Course at the Collège de France // Bernauer J., Rasmussen D. (eds.) The Final Foucault. Cambridge,
Mass., 1994. – P. 102–118. См. также: Scott G.A. Games of Truth: Foucault’s Analysis of the Transformation of Political to Ethical Parrhêsia and the Disagreement between Socrates and Alcibiades over Truth-telling, машинопись, депонирована на
факультете философии Whittier College, 1996.
5
См.: Dumézil G. “... Le Moyne noir et gris dedans Varennes”: Sotie nostradamique suivie d’un divertissement sur les dernieres paroles de Socrate. – Paris, 1984.
Дюмезиль обсуждает эту строку у Платона на стр. 140.
2
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Фуко начинает свою новую интерпретацию с повторения вопроса, который задает Ницше в «Веселой науке»: «Возможно ли! Такой
человек, как он, проживший неким солдатом весело и на глазах у
всех, – был пессимист!» (ВН 340, пер. К.А. Свясьяна). Но если Ницше ответил, что своими последними словами Сократ наконец раскрыл
темную тайну, которую он носил в себе на протяжении всей своей
жизни, то Фуко отказывается принять такую негативную трактовку
Сократа. Он утверждает, что пессимистичный Сократ Ницше не согласуется с тем образом, который мы находим в «Федоне» или в «Апологии» – от которой он (в отличие от меня) не отделяет «Федона» ни
в хронологическом, ни в философском смысле. Поэтому он приходит к выводу, что Платон не мог иметь в виду, будто последние слова
Сократа были свидетельством того, что жизнь есть болезнь, а здоровье можно обрести только на том свете.
Нашу собственную интерпретацию Сократа Фуко мы начнем с
рассмотрения его версии последних слов античного философа. Фуко
соглашается, что тот, по всей вероятности, имел в виду болезнь: только так можно истолковать его упоминание жертвы Асклепию6. Но
если болезнь, которую Сократ имеет в виду, – это не сама жизнь, то
что это может быть? Фуко подходит к ответу на этот вопрос через Дюмезиля, который указал, что Сократ говорит Критону не «я задолжал»
(как в числе многих других полагал всегда Ницше), а «мы задолжали» Асклепию петуха7. Долг этот коллективный: Сократ и Критон, а
возможно и другие тоже, вместе в долгу перед Асклепием. Что это за
коллективный долг (111)?
Фуко справедливо отвергает (110) гипотезу Ульриха фон ВиламовицаМёллендорфа (Wilamowitz-Moellendorff U. Platon. 2. Ausg., 2 Bde. – Bd.1 –
Berlin, 1920. – S. 178. Anm. 1), что Сократ имеет в виду, может быть, болезни
Ксантиппы или одного из его детей, о чем он забыл упомянуть, пока его семья еще не ушла. Более того, по мнению Фуко, Виламовиц думал, что Сократ
имел в виду какую-то свою собственную перенесенную ранее болезнь, но как
бы то ни было, догадка Виламовица малоубедительна: непреодолимой проблемой этой интерпретации является абсолютно неправдоподобное допущение,
будто Сократ мог забыть то, что было последней его заботой перед смертью.
[В русском издании лекций Фуко на с. 110 упоминается гипотеза Виламовица о
болезни, перенесенной ранее Сократом, однако не говорится о гипотезе, предполагающей болезнь его жены или детей. – Прим. пер.]
7
См. §340 4 книги «Веселой науки»: «O Критон, я должен Асклепию
петуха». Версия в «Проблеме Сократа» аналогична: «Я должен исцелителю Асклепию петуха» (Nietzsche F. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe.
15 Bde. / Hg. von G. Colli, M. Montinari. – Bd. 6. – Berlin, 1980. – S. 67 [руc. изд.:
Ницше Ф.В. Веселая наука. – М., 2011. – С. 240. – Прим. пер.).
6

Забота о себе у Сократа и у Мишеля Фуко

1275

Поскольку Сократ обращает свои последние слова к Критону,
Фуко полагает, что часть ответа на этот вопрос содержится в диалоге,
протагонистом которого Критон является. В этом произведении Критон посещает Сократа в тюремной камере и пытается убедить его бежать из тюрьмы и избежать казни; он апеллирует к тому, что люди
осудят его за то, что он бросил своих детей, а его друзей – за то, что
они бросили его (Критон, 45a–46a). Сократ отвечает, что мы должны
обращать внимание только на верные взгляды, независимо от того,
являются ли они взглядами большинства людей (Критон, 46b–47a).
Когда мы заботимся о нашем теле, продолжает он, мы не слушаем
того, что все говорят: мы принимаем во внимание только советы врачей и учителей гимнастики. Советы несведущих вредят телу и в конечном итоге разрушают (διόλλυσι) его (Критон, 47а–с). Точно так же,
занимаясь более важными вопросами справедливости, благородства
и доброты – как сейчас, – мы должны прислушиваться не ко мнению
многих, а ко мнению сведущего (если таковой существует. Критон,
47d1–2). Иначе мы будем повреждать и портить (διαφθε ροῦμεν … καὶ
λωβησόμεθα) ту часть нас, которая улучшается справедливостью и
уничтожается несправедливостью, – нашу душу (Критон, 47c8–d5).
А если, как все признают, не стоит жить с поврежденным (διεφθαρμένον)
телом, то еще того меньше стоит жить с поврежденной (διεφθαρμένη)
душой8. Поэтому нам не следует обращать внимания на то, что говорят люди. Мы должны обсудить вопрос о побеге из-под стражи самостоятельно, думая не о мнении, а об истине (Критон, 48a5–11). Сократ
и Критон дискутируют, Критон проигрывает этот спор, и Сократ остается в тюрьме, чтобы умереть.
По утверждению Фуко, проведенное Платоном сравнение между
недугом тела и болезнью души предполагает, что душа больна, когда
она содержит в себе идеи, которые не рассматривались и не проверялись с точки зрения истины: «И уж конечно, эту болезнь нельзя пользовать медицинскими средствами. Но если она действительно порождается ложным мнением, мнением всех и каждого, воспрепятствовать
этой порче или вернуть поврежденной душе здоровье может мнение,
вооруженное alêtheia, разумный logos (то, что как раз и характеризует
phronêsis)» (113).
Фуко постоянно описывает «Апологию», «Критон» и «Федон» как
единый «цикл», посвященный смерти Сократа (например, 82, 83, 99).
Платон. Критон, 47а6–48a1. Мысль ясна, хотя слово ψυχή (душа) в этом
пассаже не используется. [Цитаты из Платона приведены здесь по русскому изданию: Платон. Собрание сочинений. В 4 тт. – М., 1990–1994. Ссылки даются
по традиционной схеме. – Прим. пер.]
8
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Тесная связь, которую он намеренно постулирует между «Федоном»
и «Критоном», позволяет ему утверждать, что последние слова Сократа относятся к той болезни, от которой Критон был излечен в ходе
своего диалога с Сократом, а именно – к его ошибочному убеждению,
порожденному его верой в распространенные мнения, что для Сократа было бы правильным бежать из тюрьмы. Поэтому Сократ и Критон
благодарны Асклепию, ибо Критон увидел, что для Сократа правильным было подчиниться афинским законам.
Представление, что ошибочное убеждение является болезнью, и
притом болезнью души, вовсе не очевидно. В подтверждение своего
тезиса Фуко отмечает, что когда компания, собравшаяся вокруг Сократа в день его казни, была подавлена силой аргументов Симмия
и Кебета против бессмертия души, Сократ «вылечил» их (ἰάσατο) и
убедил их продолжить дискуссию (Федон, 89с). Он также обращает
внимание на мнение Сократа, что спор, который ведется правильно,
приводит к тому виду здоровья (ὑγιῶς ἔχειν), которого все они должны
желать – его друзья применительно к оставшейся части своей жизни,
а он сам применительно к своей скоро предстоящей смерти (90e–91a).
«Эти два текста, – заключает Фуко, – подхватывают тему “Критона”,
где плохо обоснованное мнение является злом, проникающим в душу,
портящим ее и делающим ее нездоровой, так что от него следует излечиться» (116).
Но если ложное убеждение (что Сократ должен бежать), а значит
и болезнь, которую оно порождает, были свойственны только Критону, тогда почему Сократ использовал множественное число, говоря
«мы задолжали Асклепию петуха»? Почему долг богу за излечение
Критона является и долгом самого Сократа тоже? Фуко отвечает, вопервых, что Сократу так близки были его друзья, что если один из них
заболевал, то он сам страдал. Это слабый ответ: он является произвольным и спекулятивным; нет никаких свидетельств, которые бы его
подкрепляли. Во-вторых, Фуко утверждает, что, поскольку Сократ,
пока он был жив, рисковал заразиться ложным убеждением, болезнь
Критона была потенциально и его собственной болезнью тоже. Но это
означает, что Сократ не рассматривал смерть как лекарство, которое
очистило бы его от всех ложных убеждений; поскольку он мог умереть и, вероятно, умер со многими ложными убеждениями, смерть
могла только защитить его от нового заражения. В этом случае ему
не следовало благодарить бога за излечение, которого он не способен
был осуществить. В-третьих, Фуко утверждает, что, по мнению Сократа, победа заблуждения есть поражение каждого, а не только человека, чье заблуждение победило (69–71). Но это означает, что ложное
убеждение, которое вредит человеку, питающему его, вредит также и
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тому, кто не разделяет ни это, ни, потенциально, какое бы то ни было
другое ложное мнение. А это не согласуется с идеей Сократа, выраженной в «Апологии» (30с–d), что «с человеком хорошим не бывает
ничего плохого ни при жизни, ни после смерти», и его заявлением, что
если его судьи примут ложь его обвинителей и осудят его, то навредят
сами себе гораздо больше, чем ему. Поэтому я не могу принять идею
Фуко, что болезнь, которую имел в виду Сократ, – это ошибочное мнение Критона. Я также не могу согласиться, что, если бы это и было
так, Сократ использовал множественное число «мы» потому, что он
считал болезнь Критона также и своей собственной.
Аргументация Фуко против потусторонней интерпретации последних слов Сократа была бы сильнее, если бы в «Федоне» жизнь
не была представлена как болезнь. Фуко приводит два соображения,
чтобы показать, что это и не было так. Первое соображение касается
того пассажа, где Сократ утверждает, что совершать самоубийство –
неправильно, так как « о нас пекутся и заботятся (ἐπιμελοῦνται) боги,
и потому мы, люди, – часть божественного достояния»; а тот, кто принадлежит кому-то, продолжает он, не имеет права убивать себя без
его разрешения (62b–с). Фуко утверждает, что словарь «заботы» всегда позитивен: он говорит не о надзоре, осуществляемом тюремными
охранниками, а о родительской опеке: «Так что идею жизни-болезни,
от которой якобы избавляются благодаря смерти, невозможно увязать
с той идеей, что все мы пребываем под охраной и попечением богов»
(108). На самом деле, однако, забота (ἐπιμέλεια) и болезнь вовсе не исключают друг друга. Напротив, это понятие регулярно применялось
к врачам, лечащим своих пациентов; Платон тоже использовал его в
таком контексте9. Поэтому ничто не мешало Платону использовать
вокабулярий заботы для описания такой жизни, которая, как он, возможно, считал, является болезнью.
Вторая причина, заставлявшая Фуко думать, что Платон не мог
считать жизнь заболеванием, – в том, что Сократ полагал, что в
мире ином он найдет «добрых владык и друзей, как нашел их здесь»
(Федон, 69е). И хотя те будут, несомненно, лучше, чем наша нынешняя компания, «однако это вовсе не означает, что здесь мы были больными, пытающимися избавиться, освободиться, излечиться от своей
См.: Платон. Законы, 720d, где это понятие относится явно к заботе о
больных (οἱ κάμνοντες), и у Секста Эмпирика в «Пирроновых положениях» –
2, 240. Другие примеры медицинского использования этого понятия можно
найти, например, в De Arte, 9, 3, где говорится, что люди с определенными
симптомами должны заботиться о себе; в De articulis, 11, 61 говорится об уходе
(ὲπιμέλεια) за ранами; в Vectiarius, 21.72 сказано, что пациенты поправляются,
если о них заботятся (ὲπιμέλεια).
9
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болезни» (109). Это верно. Но хотя суждение Сократа не подразумевает, что жизнь есть болезнь, оно вполне совместимо с таким взглядом:
больной человек всегда может иметь отличных владык и друзей, даже
если они не всегда способны осуществить идеальное лечение, а иногда и вовсе не проводят его10.
10
Много усилий для выработки радикально новой интерпретации последних слов Сократа предпринял недавно Моуст в: Most G.W. A Cock for Asclepius… Моуст приводит исчерпывающий обзор литературы по этому вопросу,
и его статья является очень ценной. Он не соглашается ни с одной из прежних интерпретаций последних слов Сократа, включая ницшеанскую, которой
я здесь следую. Объяснение, предлагаемое Моустом, таково: Сократ в момент
ясновидения перед самой смертью понял, что Платон, который в своих записках особо подчеркнул, что не смог присутствовать при его кончине, потому
что был болен (Федон, 59b10), излечился от болезни, которая удерживала его
дома. И поэтому Сократ просит принести жертву от имени Платона! Аргументы, выдвигаемые Моустом против традиционного взгляда, делятся на три
группы. Первая группа состоит из четырех пунктов (Most G.W. A Cock for Asclepius… – Р. 101–102). Во-первых, Моуст утверждает, что нигде в «Федоне»
Платон не утверждает, что жизнь есть болезнь или что смерть есть излечение
от нее. Однако, как мы видели, Платон пишет, и даже дважды, что философия есть подготовка к смерти и что в ἀρετή «любителей тела» нет ничего «здорового». Во-вторых, по утверждению Моуста, идея Платона (Федон, 67a2–6,
83d7–10), что мы не должны «оставаться полными» (ἀναπίμπλασθαι) телом,
а должны оставаться «чистыми» (καθαροί) от него, показывает, что связь между
душой и телом – не медицинская, а религиозная; перед нами метафора не инфекции, а запятнания. Однако хорошо известно, что медицинский и религиозный вокабулярий часто сливаются, особенно в связи с понятием κάθαρσις
(катарсис), как наглядно показывают дебаты вокруг толкования этого термина
в «Поэтике» Аристотеля, которые слишком хорошо известны, чтобы воспроизводить их здесь. Кроме того, контраст между ἀναπεπλημένος («полный») и
μεμολυσμένος («загрязненный»), на который Моуст указывает в прим. 32, сохраняет точно ту же двусмысленность. В-третьих, Моуст утверждает, что Платон никогда не использует медицинскую метафору для отношений души и тела.
Но метафора σῶμα/σῆμα, которую мы обсуждаем в тексте выше, показывает,
что это не так. В-четвертых, отмечает Моуст, никаких других параллелей идее,
что жизнь есть болезнь, не существует в классической греческой литературе.
Но это только свидетельствует о радикальной природе метафоры Платона и о
том, как трудно принять такой смущающий, не от мира сего, взгляд. Второй
аргумент Моуста (Most G.W. A Cock for Asclepius… - Р. 103) таков: в 95c9–d4
Сократ приписывает мнение, что жизнь есть болезнь, Кебету, а сам отвергает его. Но хотя часть мнения, приписываемого Сократом Кебету, действительно заключается в том, что жизнь есть заболевание, разница все же огромна.
Ведь Сократ говорит, что Кебет, который отрицает бессмертие души, полагает,
что жизнь – начало разрушения души, завершающегося со смертью, точно так
же, как болезнь есть начало разрушения тела. Но сам Сократ, который верит
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в бессмертие души, полагает, что жизнь – болезнь, имеющая лечение. Отвергает он не мнение Кебета о том, что жизнь является болезнью, а то, что она
неизлечима и что душа погибает в момент смерти. В-третьих, Моуст утверждает (Most G.W. A Cock for Asclepius… – Р. 103–104), что глагол ὀφείλειν («задолжать, быть должным»), как правило, обозначает былые, а не существующие
обязательства. Поэтому Сократ, говоря «мы должны Асклепию петуха», должен иметь в виду уже вылеченную болезнь, как у Платона, а не якобы предстоящее ему самому освобождение от тела. Но смерть Сократа после того,
как он принял яд, стала свершившимся фактом; и даже если бы смысл слова
ὀφείλειν был так ясен, как утверждает Моуст, это не означает, что приближающаяся смерть Сократа, которая несомненна, не может являться причиной долга, который уже сделан. Кроме того, Моуст пишет: «Помог ли этот бог Сократу
в момент его смерти или нет, можно узнать только после кончины, а выражать
благодарность заранее было бы дерзко, а то и нечестиво» (Most G.W. A Cock
for Asclepius… – Р. 104). Но ведь весь философский смысл данного диалога
в том, чтобы доказать, что смерть есть благо, освобождение, переход в лучшее место, за который Сократ, если его доказательства верны, вполне может
быть благодарен в этот момент. Моуст, как и Дюмезиль (хотя и независимо от
него) также утверждает (Most G.W. A Cock for Asclepius… – Р. 105–106), что
«мы задолжали» и два других глагола в последней фразе Сократа показывают,
что мы должны воспринимать его слова именно как глаголы множественного
числа и, таким образом, они относятся не к личной задолженности, а к общей
задолженности целой группы людей, собравшихся вокруг Сократа. Но, кроме
аргументов, на которые я ссылался в основном тексте, важно отметить, что в
«Федре» Сократ использует множественное число είς ήμετέραν δύναμιν («в той
мере, в какой это в нашей власти», Федр, 257a3), имея в виду себя в отличие
от Федра, – и это показывает, что употребления множественного числа самого
по себе не достаточно в качестве доказательства того, что с его помощью речь
ведется непременно о двух или более лицах. В любом случае, мне кажется,
что Сократ, безусловно, мог попросить всех своих друзей вместе, чтобы они
пожертвовали петуха от его имени, и даже предположить, что долг Асклепию
является коллективным, ибо, как любил говорить Платон, κοινὰ τὰ τῶν φίλων
(«У друзей все общее», Федр, 279c6–7). С положительной стороны, Моуст
утверждает, что греки часто верили, будто перед смертью людям часто дается дар ясновидения. Но параллели из Платона, которые он приводит в связи
с Сократом, не убедительны (Most G.W. A Cock for Asclepius… – Р. 108–109).
В «Апологии» (Апология, 39c1–d8), после того как Сократа приговорили к
смерти, он утверждает, что может предречь (χρησμῳδεῖν) афинянам злобные
нападки за это их решение. Но, согласно аргументам самого Моуста, в этот
момент Сократу слишком рано приобретать дар ясновидения: ведь весь тезис
Моуста построен на том, что Сократ мог узнать об излечении Платона только
тогда, когда уже выпил яд и находился «на самом пороге смерти» (Most G.W.
A Cock for Asclepius… – Р. 108). Другая параллель – Сократ, уподобляющий
себя лебедям Аполлона, которые поют от радости, когда у них возникает предчувствие скорой смерти (Федон, 85d4–7). Но лебедь приобретает провидческие
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На мой взгляд, враждебность «Федона» по отношению к телу так
интенсивна, так страстна, что трудно поверить, что Платон рассматривал жизнь – время, когда душа заключена в ловушку тела, – как
что-либо иное, нежели болезнь. Но, несмотря на мои разногласия с
Фуко, я считаю, что его мысли о Сократе наводят на важные соображения и важны сами по себе. Я также думаю, что его собственная
концепция философии, которая однозначно встраивает его в традицию искусства жизни, должна играть важнейшую роль в нашем понимании перспектив философии. Многое из того, что он говорит, верно.
Его образ Сократа достоин рассмотрения. Его взгляд на философию
стоит зафиксировать.
«Те, кто занимаются философией правильно, готовятся к смерти», – говорил Сократ, объясняя, как тело лишает душу истинного
знания и добродетели (Федон, 64a4–6; ср. 81a1–2 [В русском переводе
С.П. Маркиша (Платон.Избранные диалоги. М., 1965), заново сверенном А.А. Столяровым и изданном в кн.: Платон. Собр. соч. в 4-х томах.
Том 2. М.: Мысль, 1993, пассаж 64а выглядит иначе: «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью». – Прим. пер.]). Чтобы мыслить философски – то есть,
чтобы жить философски – надо отстраниться от тела, насколько это
возможно, и полагаться на одни лишь способности души. Поскольку
смерть является последним отделением души от тела, жить философски значит подготавливать себя к смерти, жить к ней так близко, как
только это возможно для живого (Федон, 64c4–5, 64d4–5)11. Вульгарная добродетель, добродетель любителей тела (φιλοσώματοι), в отличие от добродетели души, которой обладают философы, «не имеет в
себе ничего здорового (ὑγιές)» (69b8 [В переводе Маркиша/Столярова – «добродетель, поистине годная лишь для рабов, хилая и подложная». – Прим. пер.]). Даже само по себе это утверждение показывает:
Платон считал, что существует однозначная связь между воплощенной жизнью и болезнью.
способности только в отношении своей собственной смерти, а не в отношении
здоровья или болезни других. Кроме того, традиционная точка зрения без проблем объясняет этот пассаж: весь предсмертный дискурс Сократа, на протяжении всего диалога, сам по себе есть крайнее проявление радости подобное
лебединой песне; это именно то, что подразумевает интерпретация его последних слов как отражения ухода из этого мира. По всем этим причинам я не могу
принять интерпретацию Моуста. Но его статью стоит прочесть, особенно ценен в ней исчерпывающий обзор библиографии по данной теме.
11
Мнение Платона, что добродетельная жизнь включает в себя аскетическое отделение от тела и что такое отделение есть ранняя форма смерти, присутствует в качестве фона почти всего, что мы читаем у Ницше о связи между
Сократом, моралью и «волей к смерти».
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Более того, в «Горгии» Платон уже обращался к орфическому лозунгу «тело – могила» (σῶμα σῆμα, 493a1; ср. Кратил, 400c1–4). Там
он не просто высказывал мысль, что жизнь есть болезнь, а занимал
гораздо более пессимистическую позицию, говоря, что на самом деле
жизнь есть форма смерти. Тело, писал он теперь в «Федоне», является
главным препятствием на пути к мудрости; даже зрение и слух – его
наиболее точные приборы – не могут показать нам правду. Только тогда, когда душа мыслит рационально, «сама собой», будучи свободной
от уз тела, мы можем надеяться на то, что дотянемся до истины своими неловкими руками (Федон, 65а–d). Рациональное мышление, независимое от тела, говорит Платон, есть суть философии и сущность
философской жизни.
Платон всегда считал, что большинство людей всю свою жизнь
живут в плену заблуждений и непроверенных мнений: это фундамент эленхоса всех сократических диалогов. В «Федоне» же вводится
принципиально новая мысль. Платон не просто продемонстрировал,
как он это делал раньше, нашу склонность к заблуждениям, а еще и
впервые попытался объяснить ее; и его объяснение таково: эта склонность вызвана испорченной природой тела. Но если Платон думает,
что тело является источником заблуждения, то он может полагать, что
смерть – когда душа окончательно покидает тело – освободит Сократа
от ложных убеждений, которые он, как и все воплощенные существа,
неизбежно имеет. И хотя жизнь и ложь неразрывно связаны друг с
другом, ложное убеждение само по себе не является той болезнью,
которой страдает Сократ. Болезнь – это сама жизнь: заключение души
в теле. Ложное убеждение есть, если можно так выразиться, главный
симптом этой болезни. Как этот симптом исправить?
Исправлять его (насколько это вообще возможно) можно с помощью философии, которая, повторяю, есть подготовка к смерти. Заниматься философией – значит, отказаться от большего числа ложных
мыслей, чем другие люди, и подойти к истине ближе, чем остальной
мир: это значит позволить своей жизни находиться под властью души
и, таким образом, быть удаленной от обычной жизни настолько, насколько это возможно. Значит, последние слова Сократа также намекают на то, что философия помогла ему и его соратникам приблизиться к излечению настолько, насколько это возможно для любого
воплощенного существа. Но сама идея, что у Сократа были соратники
по философии, разделявшие его представления о теле, душе и умопостигаемом мире, является новой для Платона. В беседах с Сократом
участвуют много персонажей, которые относятся к нему с симпатией, но ни один из них, даже Никий, никоим образом не является его
учеником. Группа людей, собравшихся вокруг Сократа в «Федоне»,
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отражает собственное развитие Платона и превращение им сократовых мыслей в систему, которую один человек может передать другому
в более или менее внятных словах. Идея, что у Сократа появились ученики, также позволяет нам сохранить множественное число подлежащего в его последних словах, но при этом по-прежнему соглашаться с
потусторонней интерпретацией Ницше. Друзья, родственники, члены
философской группы (έταιρία) все должны быть благодарны богу за
излечение одного из своих. Поэтому долг Асклепию – коллективный.
Фуко отождествил болезнь Сократа с ошибочным убеждением и
задавался вопросом, как философ и его соратники были (уже) излечены от нее (71). Я отождествил эту болезнь с самой жизнью, но, поскольку я считаю, что заблуждение, ошибочное убеждение и непроверенное мнение суть симптомы этой болезни, я задался вопросом, как
друзья Сократа настолько приблизились к тому излечению, которое
Сократ (и только он) вот-вот достигнет. Наш ответ одинаков: излечение осуществляется в процессе заботы о себе (ὲπιμέλεια ἑαυτοῦ), которая составляет основную задачу философии. Это центральная тема
всех ранних произведений Платона, и в «Федоне» она получает радикальное расширение.
Забота о себе в «Апологии» и «Лахете» является центральной темой последних лекций Фуко. Свой разбор «Апологии», о которой и я
буду в дальнейшем преимущественно вести речь, Фуко начал с пассажа, в котором Сократ говорит афинянам, что его задачей было попытаться убедить каждого из них, как если бы он был им отцом или
старшим братом, заботиться о добродетели (ὲπιμελεῖσθαι ἀρετῆς). Сократ признает: может показаться странным, что он увещевал их только в частных беседах: если его задача была так важна, как он утверждает, то почему же он не попытался говорить со всеми гражданами
вместе, как с единым целым? Почему он избегал всякого вовлечения в
государственные дела и политику (Апология, 31c4–d2)? Он отвечает,
что ему не позволял это сделать его божественный голос (daimonion),
который иногда говорил с ним и призывал его избегать определенных
действий. И голос, продолжает он, оказался прав: если бы Сократ попытался играть какую-то роль в политической жизни, город уже давно
приговорил бы его к смерти, и он не принес бы пользы ни Афинам, ни
самому себе (Апология, 31d7–e1).
В оправдание своего решения Сократ обращается к двум эпизодам, в которых его жизнь оказывалась под угрозой из-за его участия
в политике. Но Фуко отмечает, что эти эпизоды весьма неоднозначны: они в такой же мере подрывают утверждение Сократа, что риск
смерти заставлял его держаться подальше от политики, в какой и подкрепляют его. В обоих эпизодах Сократ занимал публично позицию
против господствующей политической системы (демократии в одном
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случае, Тридцати Тиранов в другом), потому что он думал, что «скорее
следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмою или смертью быть заодно
с вами, желающими несправедливого» (Апология, 32c1–3). Примеры
показывают, что вовлечение в политику было действительно опасным
делом, но они также показывают, что страх смерти не мешал Сократу
делать то, что он считал правильным.
В таком случае был ли страх смерти действительно той причиной, по которой Сократ избегал вмешиваться в политику? И да, и нет.
Нет – потому что не совсем страх смерти удерживал его от участия в
общественной жизни: его примеры показывают, что он не боялся рисковать своей жизнью ради правильного поведения. Да – потому, что
если бы он умер, то он не принес бы пользы ни Афинам, – как утверждает Фуко, – (16), ни – как я добавляю вслед за Сократом – самому
себе12. Голос, который слышал Сократ, заставлял его оставаться верным своей «божественной миссии»; эта миссия была личной: политика не имела к ней никакого отношения13.
Миссия Сократа представляла собой принципиально новое предприятие в этическом и интеллектуальном мире Афин. Главных особенностей у нее было две. Во-первых, она требовала, чтобы человек
взял на себя задачу всегда говорить правду, даже если это неприятно и
противно его слушателям. Это вариант сложного греческого понятия
парреcии, которое Фуко довольно подробно разбирал в течение последних двух лет своей жизни14. «Парреcия», что буквально означает
12
Сократ, как утверждается, сказал: «…[я] уже давно бы погиб и не принес
бы пользы ни себе, ни вам» (πάλαι ἄν ἀπολώλη καὶ οὔτ’ ἄν ύμᾶς ὠφελήκη οὐδὲν
οὔτ’ ἄν ἐμαυτόν, 31d8–9). Включение «себя» очень важно для меня, поскольку
оно поддерживает индивидуалистическое прочтение Сократа, которое я пытался здесь представить. Фуко, который считал Сократа более ориентированным
на других, нежели я, как правило, преуменьшал значение таких пассажей.
13
У Ницше тоже был соблазн увидеть в Сократе «посланника богов»
(Nietzsche F. Der Wanderer und sein Schatten // Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe. Bd. 2. S. 584–585), но он был гораздо менее, чем Фуко, уверен в том,
что следует принимать самоописание Сократа всерьез.
14
Помимо лекций о Сократе и о киниках в Коллеж де Франс Фуко осенью
1983 г. прочитал курс в Калифорнийском университете в Беркли, озаглавленный «Дискурс и истина: проблематизация парреcии» («Discourse and Truth: The
Problematization of Parrhêsia»). Эти лекции были записаны на пленку и расшифрованы Джозефом Пирсоном, которому я очень благодарен за то, что он предоставил их мне. [Пирсон издал эти лекции в 2001 г.: Foucault М. Fearless Speech /
Ed. by J. Pearson. – Los Angeles, 2001. Cсылки на них даются по русскому
переводу А. Корбута: Фуко М. Дискурс и истина // Логос. – 2008. – 2(65). –
С. 159–262. – Прим. пер.]
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«говорить всё», традиционно используется для обозначения деятельности определенных лиц, которые обращались к городу или к монарху и заставляли их взглянуть в лицо трудной правде. В принципе это
была политическая категория. Согласно Фуко, именно Сократ впервые распространил понятие и практику парреcии на общение между
людьми, один из которых правдивец – обычно (как это часто бывало и
в политическом контексте) имеет более низкий ранг, чем другой. Это
противостояние отдельных индивидов образует новый, другой способ
говорить правду: это сообщение правды, связанное не с политикой,
а с тем, что нам стало известно под названием философии. В лице
Сократа философия возникла как деятельность, посредством которой
один человек заставляет другого столкнуться с важной, но обычно нежеланной истиной.
Философия, согласно трактовке Фуко, началась не столько как попытка представить некоторые общие учения о мире или о нашем знании о нем: ее цель была, скорее, в том, чтобы изменить жизнь людей на
индивидуальном уровне. Мнение, что философия в древние времена
была прежде всего способом жить, а не чисто теоретической деятельностью, настойчиво высказывал Пьер Адо, который оказал значительное влияние на мышление Фуко. Излишне говорить, что теория никогда не была далеко, а зачастую и ближе [к персональному бытию],
чем полагал Адо. Греческие философы от Сократа до неоплатоников
(за исключением, может быть, скептиков), как правило, были привержены множеству доктринальных взглядов, но эти взгляды были
часто инструментами в их попытках жить добродетельной жизнью, а
не просто самостоятельными объектами вожделения и стремления15.
В конечном итоге к философской жизни стремились не столько индивиды, сколько члены различных школ16. Но Сократ – по крайней
мере в «Апологии» (23c2–7, 33a5–b8), – настаивает, что никогда не
создавал школы и что свою божественную миссию он предпринимал
в одиночку. Он обращался к индивидам индивидуально и только как
к индивидам.
15
См. статьи Пьера Адо, опубликованные в: Hadot P. Philosophy as a Way
of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault / transl. M. Chase. – Oxford,
1995 [рус. изд.: Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и
Арнольдом И. Дэвидсоном / Пер. с франц. В.А. Воробьева. – М.; СПб., 2005. –
Прим. пер.], а также его недавнюю книгу Hadot P. Qu’est-que la philosophie
antique? – Paris, 1995 [рус. изд.: Адо П. Что такое античная философия / Пер. с
фр. В.П. Гайдамака. – М., 1999. – Прим. пер.] .
16
См. Hadot P. Qu’est-que la philosophie antique?... P. 18, где он, как мне
кажется, преувеличивает распространенность школ, особенно в начале эры
философии, в конце V в. до н. э., и Idem. Forms of Life and Forms of Discourse //
Philosophy as a Way of Life… – P. 59.
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Первая особенность миссии Сократа, таким образом, – это его индивидуальная попытка предъявить другим индивидам некоторые потенциально неприятные истины о них самих. В «Апологии» Сократ
описывает свою практику вообще, хотя приводит и пример, сказав
судьям ряд вещей, которые их вовсе не радовали. В диалоге «Лахет»
реальная практика парреcии становится центральной темой17.
Сократовское философское бесстрашное говорение правды отличается тремя важнейшими особенностями. Во-первых, его происхождение очень традиционно: оно проистекает из божественного
источника – Дельфийского оракула, который сказал, что нет никого
мудрее, чем Сократ (Апология, 20e6–21a8). Не была, однако, традиционной реакция Сократа на пророчество оракула. Он не стал ни ждать
его исполнения, ни пытаться истолковать его, чтобы затем избежать
предсказанного, – как это происходит, например, в «Царе Эдипе» и в
«Ионе»18. Реакция Сократа состоит в поиске (ζήτησις) и испытании;
более того, слово, которое он использует, говоря о своем отношении к
оракулу, – это то же самое слово (ἐλέγχειν), которое применяется к его
обычной диалектической практике опровержения – эленхосу. Сократ,
утверждает Фуко, не толкует предсказание оракула; он обсуждает его,
чтобы определить, правдиво оно или нет (20–22)19.
См. Платон. Лахет, 178a5, 179c1, 189a1; Фуко, II. 129–130. См. также: Foucault M. Discourse and Truth… – P. 57 [Фуко М. Дискурс и истина… –
С. 210].
18
Об «Ионе» cм.: Foucault M. Discourse and Truth… – Р. 18–34 [Фуко М.
Дискурс и истина… – С. 177–192].
19
Хотя я согласен с Фуко, что Сократ возражает оракулу и даже высказывает намерение опровергнуть его (См. Апология, 21c1–2: «…тут-то я скорее
всего опровергну прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня,
а ты меня назвал самым мудрым»), я не уверен, что реакция Сократа не имеет
никакого отношения к интерпретации, – а к этому понятию Фуко на протяжении всей своей жизни относился с подозрением. Ведь его первая реакция на
пророчество не совсем согласуется с процитированным выше пассажем. Он
спрашивает: «Что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не
может же он лгать: не полагается ему это» (Апология, 21b3–7). Эти вопросы
показывают, что Сократ на самом деле пытается понять, что означает пророчество. Его собственная реакция не характерна для традиционных реакций на
прорицания: впечатление таково, что он предусматривает, по крайней мере,
возможность того, что бог может и ошибаться. В связи с этим особенно интересен один пассаж из Ницше, который Фуко мог знать, а мог и не знать: «Посланники богов. – Сократ также считал себя посланником богов; но я не знаю,
какой поток аттической иронии и остроумия нужен был ему для того, чтобы
смягчить этот роковой и дерзкий взгляд. Он проповедует без всякой мысли
об этом посланничестве; его картины, его образы, напр., об оводе и лошади,
17
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Во-вторых, испытание, которому Сократ подвергает предсказание
оракула состоит в том, что он экзаменует (ἐξετάζειν) своих сограждан,
дабы определить, в самом ли деле они превосходят его мудростью.
Если кто-то окажется мудрее его, то слова оракула будут опровергнуты (Апология, 20b9–с2). Поэтому испытание оракула есть испытание
душ афинян. Это попытка увидеть, что они знают, а чего не знают,
особенно о самих себе; это противостояние их душ с душой Сократа, превращающейся поэтому, как говорит Фуко, в пробный камень
(βάσανος), на котором проверяется их металл20.
В-третьих, испытание Сократом предсказания оракула с помощью
эленхоса возбуждает большую неприязнь, в том числе провоцируя те
обвинения, которые приведут его к смерти21. Однако опасность его
миссии никоим образом не заставляет Сократа отказаться от ее упорного осуществления. Таким образом, важнейшей особенностью сократовской парреcии является то, что риск смерти – тот самый риск, который (как он сказал) помешал ему заниматься политикой, – составляет
самую сердцевину его предприятия: человек должен не отступаться от
поставленной задачи «и должен переносить опасность, не принимая в
расчет ничего, кроме позора, – ни смерти, ни еще чего-нибудь» (Апология, 28d8–10). Фуко, который определяет парреcию как «мужество истины... мужество говорить правду», описывает Сократа как солдата, который остается на своем посту, защищая себя и своих сограждан (93–94).
Важность парреcии, таким образом, является первой важнейшей
особенностью миссии Сократа. Но парреcия имеет конкретную цель,
слишком реалистичны и не согласуются с притязанием на эту миссию; его задача, как он представлял ее себе, заключалась в том, чтобы всевозможными
способами испытывать, насколько его верховное божество вещает истину, а это,
бесспорно, указывает на смелое и свободное отношение Сократа к его богам.
Такое испытание богов представляет один из тончайших, когда-либо придуманных компромиссов между мистикой и свободомыслием. Теперь мы более
не нуждаемся в таком компромиссе» (Nietzsche F. Der Wanderer und sein Schatten... – No. 72; цит. по рус. изд.: Ницше Ф. Сочинения в 3-х томах. Т. 2: Странник и его тень. – М., 1994. – №. 72).
20
Фуко, 92. См. также: II. 153 и Foucault M. Discourse and Truth… – P. 62–63
[Фуко М. Дискурс и истина… – С. 214].
21
Но см.: Connor W.R. The Other 399: Religion and the Trial of Socrates // Bulletin of the Institute of Classical Studies. – 1991 – 58: Supplement. – Р. 49–56. Коннор
утверждает, что есть некоторые основания полагать, что религиозные суды (а официально суд над Сократом был именно религиозным) были довольно распространены в тот период и что религиозные практики Сократа (эленхос он не упоминает), возможно, были настолько необычны, что могли довести его до суда. Платон,
конечно, мог использовать суд над Сократом – независимо от причины, по которой того изначально привлекли к суду, – в своих собственных целях. См. также:
Burnyeat M.F. The Impiety of Socrates // Ancient Philosophy. – 1997. – 27. – Р. 1–12.
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и эта цель является второй особенностью его миссии. Заключается
она, как утверждает Фуко, в том, чтобы заботиться о своих согражданах, как отец или старший брат, чтобы показать им, что важны не
деньги или репутация, а забота о себе (ὲπιμελεῖσθαι ἑαυτοῦ, 31b4–5; ср.
36c5–7), что печься надо не о мире, а о мудрости, истине и собственной душе (φρόνησις, ἀλήθεια, ψυχή, 29e1). Цель Сократа – заставить
людей заботиться о себе. Фуко определяет такую заботу как использование человеком своего разума для того, чтобы выяснить, кто он есть
и как он может стать лучшим (28).
Из сказанного вытекает, что тот божественный голос, который не
разрешает Сократу заниматься политикой, маркирует очень важное
различие: он разделяет, с одной стороны, традиционную политическую парреcию – публичную практику высказывания властителям
или согражданам такой истины, которую они, возможно, не захотят
слышать и за которую они, возможно, покарают сказавшего ее, – и,
с другой стороны, более приватную практику высказывания истины,
которая, как свидетельствует судьба самого Сократа, является столь
же рискованной и опасной (31). По мнению Фуко, божественный голос Сократа возвещает возникновение практики философии.
Сократовское высказывание истины отличается от других способов установления истины: от пророчества, от мудрости мудреца и от
учения эксперта. В отличие от пророка, прорицателя или обыкновенного человека, получившего пророчество оракула, Сократ, как мы видели, не принимает божественные сообщения на веру. В отличие от
мудреца, который вмешивается только тогда, когда это необходимо,
Сократ, так сказать, никогда не покидает свой пост22. И самое главное:
в отличие от эксперта, Сократ не передает другим того, что он знает
(или думает, или делает вид, что знает). У него нет знания, которое
он мог бы передать. Говоря словами Фуко, он мужественно показывает другим, что они не знают и что они должны позаботиться о себе:
«Забочусь я о вас, – говорит Фуко, пугающе отождествляя свой собственный голос с голосом Сократа, как и повсюду в этих лекциях, – не
затем, чтобы передать вам знание, которым вы сможете пренебречь,
а для того, чтобы, убедив вас, что вы ничего не знаете, научить вас заботиться о самих себе» (98)23.
22
Фуко (84–85, 89) противопоставляет Сократа и Солона, основываясь на
истории, пересказанной Диогеном Лаэртским, 1.2.3 (которого он не цитирует):
когда Писистрат обзавелся личной охраной, Солон появился на публике во всеоружии для того, чтобы показать, что если правитель считает афинян своими
врагами, то будет справедливо, если афиняне будут готовы дать ему отпор.
23
Эффект такого отождествления был, по всей вероятности, значительно
сильнее во время самих лекций, поскольку Фуко в своей речи переходил от цитирования к перефразированию и, предположительно, не оговаривал этого.
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Как мы видели, Фуко читает «Апологию», «Критон» и «Федон»
вместе, как единый «цикл» о смерти Сократа. Он устанавливает блестящую тематическую связь между этими текстами, связывая тему
заботы (ὲπιμέλεια ἑαυτοῦ) с идеей семьи. Мы видели, что в «Апологии» Сократ говорит о себе как об отце или старшем брате сограждан
(31b4–5). Но мотив семьи снова появляется в самом конце диалога,
когда, уже приговоренный к смерти, Сократ прощается со своими судьями. Он просит их об одолжении. Он хочет, чтобы его сограждане
обращались с его сыновьями так же, как он сам обращался со своими
согражданами: чтобы ругали их, если те будут заботиться о чем-то более, нежели о добродетели (ὲπιμελεῖσθαι ἀρετῆς), упрекали их, если те
не будут заботиться о подобающем (οὐκ ὲπιμελοῦνται ὦν δεῖ) или если
сочтут, будто они достойны похвалы, когда на самом деле это будет
не так (41e1–7). Сократ хочет, чтобы его сограждане, в свою очередь,
поступали как отцы или старшие братья с его детьми, – чтобы они,
каждый по отдельности, взяли на себя ту роль в отношении его семьи,
которую он взял на себя по отношению к ним всем.
В диалоге «Критон» мотив семьи впервые возникает, когда Критон
приводит в пользу побега Сократа такой аргумент: если он умрет, то
предаст своих детей. Смерть будет отказом от ответственности по отношению к ним, так как Сократ больше не будет иметь возможности
следить за тем, чтобы они воспитывались правильно: «Надо выбрать
то, что выбрал бы хороший и мужественный человек, особенно если он
уверял, что всю жизнь заботился (ὲπιμελεῖσθαι) о доблести» (Критон,
45d6–8). В своем длинном ответе Критону Сократ в конце концов показывает, что его справедливая смерть будет лучше для его детей, чем
его позорное избавление от смерти. Более того, называя одну из главных причин своего отказа от побега, Сократ, прибегая к своей знаменитой персонификации законов города, утверждает, что он обязан им еще
большим уважением, чем собственным родителям. Законы заботились
о нем даже больше, чем когда-либо могли позаботиться о нем родители,
и поэтому они не заслуживают того насилия, которое было бы причинено им его побегом. Город – его подлинная семья (Критон, 49c–52d).
Тема семьи возникает и в диалоге «Федон», когда перед самой
кончиной Сократа Критон спрашивает его, какова его последняя воля
касательно его детей или любого другого вопроса: что они могут сделать, чтобы угодить ему (Федон, 115b1–4)? Сократ отвечает, что они
должны делать то, что он всегда говорил им делать: «Если вы позаботитесь о себе [ὑμῶν αὐτῶν ὲπιμελούμενοι], вы угодите и мне, и моим,
и самим себе больше всего, даже если вы сейчас этого не понимаете»
(Федон, 115b5–8 [В русском переводе Маркиша/Столярова эта фраза
выглядит иначе: «Думайте и пекитесь о себе самих, и тогда, что бы вы
ни делали, это будет доброю службой и мне, и моим близким, и вам
самим, хотя бы вы сейчас ничего и не обещали». – Прим. пер.]).

Забота о себе у Сократа и у Мишеля Фуко

1289

Последнее желание Сократа, вызванное его заботой о своей
семье, – чтобы его друзья заботились о себе; только так они смогут позаботиться о его детях или вообще о ком бы то ни было еще. Забота
о себе, как я уже говорил, предшествует заботе о другом, или, может
быть, составляет ее. И Фуко считает, что тема заботы о себе возникает –
в более утонченной форме – и в самом начале «Апологии», и в самом
конце «Федона»: в первом полном предложении «Апологии» Сократ говорит, что его обвинители произносили свои речи столь искусно, что он
едва не позабыл, кто он есть на самом деле (ὀλίγον ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην,
17a3). Если ораторство может заставить человека забыть самого себя,
то сократова парреcия – его простое и прямое высказывание истины –
это способ прояснить человеку, кто он есть; а это, утверждает Фуко,
и является целью заботы о себе. Поэтому, считает он, начало «Апологии» представляет собой «негативную увертюру» к теме заботы о себе,
а окончание «Федона» – негативную коду. Ведь самые последние слова
Сократа, обращенные к Критону, после его заявления о жертве, – это
слова «не позабудьте» (μὴ ἀμελήσετε). Глагол образован от того же корня, от которого происходит слово «забота» (ὲπιμέλεια), и родственные
ему. Поэтому данное понятие восходит, в негативном ключе, к общей
озабоченности Сократа темой заботы, особенно заботы о себе.
В дополнение к тому центральному месту, которое занимает забота
о себе в образе Сократа у Фуко, этот образ включает в себя два других
основных элемента. Первый – акцент на мужестве, необходимом для
того, чтобы высказывать другим людям неприятную истину о них (в случае Сократа эта истина заключается в том, что люди не знают самых важных вещей) ради того, чтобы побудить их определить эту истину для себя
и действовать соответственно. Парреcия, как мы уже говорили, – это проблема, обсуждаемая не только в «Апологии», но и в «Лахете». В последнем диалоге, в котором речь идет об обучении сыновей двух обеспеченных афинян или заботе (ὲπιμέλεια) о них, – часто встречаются апелляции
к идее, что говорить человек должен откровенно, высказывая точно, что
у него на уме; при этом используется как слово парреcия (178a4, 179c1–2,
189a1), так и более общие понятия (187e7–188c3). В «Лахете» тоже речь
идет о мужестве – и потому, что его предметом является определение этой
добродетели, и потому, что, по мнению Фуко, мужество по-прежнему неоднократно демонстрируется в разных контекстах24. Мужество – главнейший элемент образа Сократа, рисуемого Фуко.
24
Например, в решении Лисимаха и Мелесия обратиться к Никию и Лахету (Платон. Лахет, 178а–180a5), в согласии Никия и Лахета ответить на вопросы Сократа, хотя Никий по крайней мере знает, насколько серьезное это
предприятие (Там же. 187e–188c), и в решении всей компании продолжать свое
собственное обучение, так как они поняли, что они ничего не знают о природе
мужества и ἀρετή в целом (Там же. 200e–201с). См. Фуко, II. 132, 134. Фуко
говорит о диалоге «Лахет» в «Дискурсе и истине», с. 210–220.
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Второй элемент в этом образе – настойчивое подчеркивание Мишелем Фуко полезности Сократа для Афин, его важности для его товарищей, его благодеяний, оказанных друзьям. Сократова парреcия,
утверждает Фуко, хороша для города в целом. И – в очередной раз
смешивая свой голос с голосом Сократа, почти как если бы он играл
его роль, – Фуко говорит: «Побуждая вас позаботиться о самих себе,
я приношу пользу всему городу. А если я защищаю свою жизнь, то
опять-таки в интересах города. Интерес для города в том, чтобы защищать правдивую речь, мужественную веридикцию, побуждающую
граждан заботиться о себе» (98).
Я считаю, что у Фуко было две причины подчеркивать полезность Сократа, которую Ницше высмеивал в самых язвительных выражениях25 и которую сам Фуко, возможно, вывел из чтения трудов
Ксенофонта26. Первая причина в том, что Фуко, который постепенно начал рассматривать свои писания частью философии, понимаемой как искусство жизни, полагал, что философы его сорта – самосозидатели, создающие новые возможности для жизни, – приносят
непосредственную пользу общественности. Они особенно полезны
для исключенных, угнетенных групп, которые дотоле не имели возможности говорить собственным голосом: в первую очередь (хотя не
исключительно) Фуко заботили гомосексуалы. И он решил, что его
проект, его забота о самом себе, заключается в том, чтобы выработать голос, который другие люди, подобные ему, возможно, смогли
бы сделать своим, использовать его по-своему, в своих целях и с его
помощью заботиться о себе так, как требуют их индивидуальность и
конкретные обстоятельства. Ведь, как писал Фуко, он пытался создать «способ работать над собой», который позволил бы нам «изобрести – я не имею в виду открыть – такой способ бытия, который пока
немыслим»27. Чтобы понять, как Фуко пришел к такой позиции, надо
рассмотреть его творчество в целом.
Есть смысл в том, чтобы пойти таким длинным окольным путем,
пусть даже это принудит меня отложить рассмотрение второй причи25
«Но это значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой
пользы, это само, быть может, относится к величию…» (Ницше Ф. Сумерки
идолов, или как философствуют молотом 9, 50 // Он же. Сочинения в 2-х тт. –
Т. 2. – М., 1990. – С. 623).
26
То, что Фуко, излагая некоторые взгляды Сократа, опирается на Ксенофонта, видно в «Использовании удовольствий» [рус. изд.: Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2 / Пер. с фр. В. Каплуна.  – СПб.,
2004. – Прим. пер.], особенно в главе 1 и части 5.
27
Foucault М. Interview: Sex, Power, and the Politics of Identity // Foucault
Live: Collected Interviews, 1961-1984 / ed. S. Lotringer. – N.Y., 1989. – Р. 27.
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ны, заставлявшей Фуко думать, что Сократ принес большую пользу
своим современникам. Мое мнение, что Фуко принадлежит к индивидуалистическому направлению в традиции философии как искусства
жизни, не является бесспорным. Фуко потребовалось долгое время –
большая часть жизни, – чтобы прийти к представлению о себе как
о философе, которого всегда занимала забота о себе, и чей проект,
несмотря на его общие приложения, по сути был индивидуален. Многие не согласятся с моей интерпретацией, тем более она построена на
идее возможности и желательности перемен, а Фуко на протяжении
большей части его карьеры обвиняли в том, что он эту идею отрицал.
Действительно, много лет Фуко весьма подозрительно относился
к самой мысли о том, что можно сделать что-то радикально новое из
общества в целом или из отдельного человека. Во многих своих ранних работах он утверждал, что все попытки реформировать институты – клинику, сумасшедший дом, тюрьму – обречены на то, чтобы
увековечить их. В «Истории безумия в классическую эпоху», например, он заявлял: когда в начале XIX в. Сэмюэл Тьюк заменил тюремный режим в домах для умалишенных на более гуманный, он просто
произвел новую тюрьму, новый вид наказания. Часть реформ Тьюка
основывалась на том, что умалишенных делали ответственными за
свои действия; но это, утверждал Фуко, означало, что относиться к
ним стали не лучше, а, пожалуй, даже хуже, чем раньше. Кандалы из
железа и узы совести – одно и то же: «Освобождение сумасшедших и
отказ от принудительных мер, и создание человеческой среды – все это
не более чем позднейшие оправдания. Реальные процессы и действия
были совершенно иными. На самом деле Тьюк создал психиатрическую лечебницу, в которой свободный ужас безумия оказался подменен тревожной и не имеющей выхода вовне ответственностью; теперь
страх царит не по ту сторону тюремных ворот – он свирепствует в
самой тюрьме, за крепкой печатью сознания»28. Однажды, вывернув
наизнанку платоновскую формулу, с которой, как он утверждал в течение последних месяцев своей жизни, Сократ никогда бы не согласился, Фуко написал: «Душа – тюрьма тела»29.
В мышлении Фуко главенствующую роль играли две основные
посылки. Первая, которую он вывел из Ницше и от которой никогда
Foucault М. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of
Reason / trans. R. Howard. N.Y.: Random House, 1965. – Р. 241. [Pус. изд.: Фуко М.
История безумия в классическую эпоху / Пер. с фр. И. Стаф. – СПб., 1997. –
С. 474. – Прим. пер.].
29
Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison / Trans. A. Sheridan. – N.Y., 1977. – Р. 30. [Pус. изд.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение
тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова. – M., 1999. – С. 46. – Прим. пер.].
28
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не отказывался, гласила, что большинство ситуаций, в которых мы
оказываемся, суть продукты истории, хотя мы убеждены, что они
являются естественными фактами. Это мешает нам увидеть, что те
или иные наши взгляды, привычки или институты контингентны:
как было время, когда они еще не существовали, так может прийти
и время, когда их больше не будет в нашем мире. И хотя многие из
его конкретных исторических тезисов были оспорены30, Фуко все
же обладал пугающей способностью усматривать историчность и
контингентность там, где другие видели только естественность и необходимость. Он умел мастерски демонстрировать, как возникали
радикально новые объекты – безумие, болезнь, даже человеческая
личность – там, где другие усматривали лишь изменение внешнего
облика неизменных реалий.
Вторая посылка Фуко, которую он в последние годы жизни модифицировал, заключалась в непреклонно подозрительном отношении
к «прогрессу». Он всегда умел – и даже стремился – увидеть темную
сторону каждого шага к свету, понять цену, которую пришлось заплатить за каждый этап пройденного пути. И он считал, что цена всегда
была слишком высока. Шла ли речь о лечении сумасшедших Тьюком
и Пинелем или о реформах уголовной системы в начале XIX в., когда
на смену физическим пыткам пришел непрерывный надзор, – Фуко
всегда показывал, что один кошмар заменялся другим.
Основная идея, возникшая из этих двух посылок, заключалась в
том, что как индивиды, так и группы являются элементами обширной сети, над которой они не имеют практически никакого контроля. Фуко попытался описать эту сеть; он показал ее историческую
основу и смутно намекнул, что она бесконечно самовоспроизводится.
Переворачивая формулу Клаузевица, он иногда заявлял, что политика
есть продолжение войны другими средствами и что власть, природа
которой была одной из самых главных проблем во всех его работах,
«это своего рода всеобщая война, в отдельные моменты принимающая форму мира и государства. Тогда мир – это разновидность войны,
а государство – средство ее ведения»31.
Отправной точкой для критики Фуко – правда, желчной и пристрастной – служит книга Merquior J.G. Foucault. – Berkeley, 1985. Образцовый критический разбор, касающийся одного конкретного пункта (предложенной Фуко
интерпретации понятие искусства жизни у стоиков), можно найти у Пьера Адо
в Hadot P. Reflections on the Notion of «The Cultivation of the Self» // Michel
Foucault, Philosopher / Trans. by T.J. Armstrong. – N.Y., 1992. P. 225–231 (перепечатано в Hadot P. Philosophy as a Way of Life…).
31
См.: Foucault M. Truth and Power // Power/Knowledge: Selected Interviews
and Other Writings, 1972–1977 / Ed. by Colin Gordon. – N.Y., 1980. – P. 123.
30

Забота о себе у Сократа и у Мишеля Фуко

1293

Ранние взгляды Фуко в значительной степени были сознательной
оппозицией экзистенциальному гуманизму Жана-Поля Сартра32, о котором Фуко ни разу не сказал доброго слова: «Когда я был молод, –
заявил он однажды, – именно от него и от всего, что он представлял,
от терроризма „Les Temps Modernes“ – я хотел освободиться»33. Сартр
утверждал, что люди являются главными субъектами своих действий,
свободными суверенными агентами, даже если сама свобода не есть
продукт выбора: «Человек, – говорится в его знаменитом изречении, –
осужден быть свободным»34. Фуко с негодованием отвергал эту точку
зрения и заявлял, что человек вовсе не свободен, он даже не агент
и не проводник своей истории, а всего лишь ее создание. «Субъект»
сам есть продукт исторических сил, не подвластных сознательному
контролю, и различные условия порождают различные разновидности субъектов. В своих ранних работах Фуко утверждал, что то, чем
мы сегодня являемся, есть продукт последних двух столетий, произведенный конкретными системами угнетения (которые он разбирал в
таких книгах, как «История безумия в классическую эпоху», «Рождение клиники», «Надзирать и наказывать») и изменениями в области
гуманитарных наук, которые он описал в книге «Порядок вещей». Его
собственная формула, ставшая столь же знаменитой, как сартровская,
гласит: «Человек … это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек. Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда
появились, если какое-нибудь событие, возможность которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что
оно в себе таит, разрушит их, как разрушена была на исходе XVIII века
почва классического мышления, тогда, можно поручиться, человек
исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»35.
32
Наиболее известное провозглашение Сартром этой своей позиции содержится в его лекции «Экзистенциализм – это гуманизм»: Sartre J.-P. Existentialism Is a Humanism // Existentialism from Dostoevsky to Sartre / Ed. by W. Kaufmann. – N.Y., 1956. [Рус. изд.: Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм /
Пер. с фр. М. Грецкого. – М., 1953. – Прим. пер.].
33
Это заявление Мишеля Фуко цитирует Дидье Эрибон в Eribon D. Michel Foucault / Trans. by B. Wing. – Cambridge, Mass., 1991. – P. 280. [Рус. изд.:
Эрибон Д. Мишель Фуко / Пер. с франц. Е. Э. Бабаевой. – М., 2008. – С. 256. –
Прим. пер.].
34
Sartre J.-P. Existentialism Is a Humanism… - P. 295 [Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… URL: http://scepsis.net/library/id_545.html –
Прим. пер.].
35
Foucault M. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. – N.Y., 1973. – Р. 387 [Рус. изд.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. – СПб., 1994. –
С. 404. – Прим. пер.].
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Позиция Фуко была крайне радикальной. Его подозрительное отношение к индивидуализму привело его к мысли, что даже «автор» –
частный случай «субъекта» и личности – есть недавнее, угнетательское изобретение, которое лучше оставить без рассмотрения. Автор,
с точки зрения Фуко, – вовсе не источник смысла и ценности литературного или философского труда, а создание, цель которого – не позволить, чтобы литературу читали так, как, по мнению Фуко, следовало, – совершенно по-новому, не сковывая себя соображениями жанра,
замысла или исторической достоверности. «Автор есть принцип экономии в размножении смыслов»36.
Эту мысль легко понять неправильно. «Смерть автора» не означает, что писателей не существует и что книги пишут себя сами, точно
так же, как «смерть Человека» не означает, что людей нет в действительности. Тезис Фуко заключается в том, что некоторые на первый
взгляд естественные способы обращения с книгами и с людьми специфичны для конкретных исторических периодов. В частности, литературные и философские труды, которые открыты для радикально
различных прочтений, рассматривались как продукты особого типа
писателя – автора, – которому (в отличие, скажем, от того, кто написал
современную научную монографию) отдана верховная власть над их
смыслом. Как правило, мы сегодня читаем литературные и философские произведения, чтобы узнать, что их авторы хотели сказать, когда
их писали. Но, спрашивает Фуко, какое реальное обоснование имеет
эта сравнительно недавно возникшая практика? Истинная цель этой
концепции авторства, – отвечает он, – не столько в том, чтобы прославить некоего индивида (хотя это и происходит), сколько в том, чтобы
создать механизм, «препятствующий свободной циркуляции литераFoucault M. What Is an Author? // Textual Strategies: Perspectives in PostStructuralist Principles // Ed. by J.V. Harari. – Ithaca, 1979. – P. 159 [В русском издании: Фуко М. Что такое автор // Воля к истине: по ту сторону знания, власти
и сексуальности. Работы разных лет. – М., 1996 – абзацы, содержащие данный
и следующий цитируемый пассажи, отсутствуют. – Прим. пер.]. Аналогичное
мнение, хотя и без теоретического и исторического обоснования, представленного Фуко, высказывал Ролан Барт [Рус. изд.: Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. – С. 384–391. – Прим. пер.].
Я подробно разбирал точку зрения Фуко в своей статье: Nehamas A. Writer,
Text, Work, Author // Literature and the Question of Philosophy / Ed. by A.J. Cascardi. – Baltimore, 1987. – P. 267–291. Фуко показывает: идея, что тексты имеют авторов, со всеми ее последствиями, является историческим фактом, а не
естественной данностью. Мой же тезис таков: это не означает, что авторство
может быть использовано только таким репрессивным образом, какой Фуко
описывает в своем эссе.
36
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турных произведений, свободному обращению с ними, свободному
их составлению, разъятию и пересоставлению»37.
Зная представления Фуко об исторической, контингентной и в
конечном итоге репрессивной природе как «субъекта» вообще, так и
«автора» в частности, и его убеждение, что история направляется слепыми действиями безличных сил, трудно понять, как он смог прийти
к той позиции, которую он, как кажется, занял в своих последних лекциях о Сократе. Как люди, живущие в таком мире, который он описывал на протяжении большей части своей жизни, могли «заботиться о
себе» и производить что-либо, чем они имели бы основания быть удовлетворены? Тем не менее, по крайней мере приблизительно, мы можем проследить четкую траекторию от ранних взглядов Фуко к поздним и соединить их друг с другом.
Подобно Ницше и Жоржу Батаю, Фуко всегда привлекало изучение того, что человеку или социальной группе приходится исключать и подавлять, чтобы сформировать позитивное представление о
себе. Он утверждал, что наше представление о том, каковы мы есть
(как индивиды или «субъекты»), по сути построено на исключении
и контролировании целых классов людей, которые не вписываются
в категории, разработанные Просвещением именно для того, чтобы
установить, что будет считаться «нормальным». Фуко считал, что механизмы, используемые для понимания и контролирования групп,
вытесненных на границы и за границы общества, имеют также решающее значение и для понимания, контролирования и даже конституирования «нормальных» людей. Например, постоянное наблюдение
за заключенными, которое пришло на смену физическим пыткам в
результате реформы пенитенциарной системы, впоследствии стало
применяется к школьникам, фабричным рабочим и слоям населения
в целом. А сегодня оно вообще становится нормой для обращения с
обычными гражданами, чьи досье в полиции, медицинские карточки
и кредитные истории непрерывно делаются все более и более подробными и доступными. Человеком, индивидом считается то, что описывают многообразные виды накопленных данных о нем.
Такие данные всегда производятся посредством осуществления
власти – власти государства, врачей, банков. Поэтому то, что мы собой
представляем, считает Фуко, само по себе есть результат осуществления власти. В этом смысле власть «продуктивна» и является оборотной стороной знания: «Власть не может осуществляться без знания,
знание не может не порождать власть»38. Именно это Фуко обозначал
Foucault M. What Is an Author?... – P. 159.
Foucault M. Prison Talk // Power/Knowledge: Selected Interviews and Other
Writings… – Р. 52.
37
38
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своим сложносоставным термином «знание-власть»: «Власть производит знание … власть и знание непосредственно предполагают друг
друга … нет ни отношения власти без соответствующего образования
области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не
образует отношений власти»39. Знать что-то – значит иметь власть над
этим; чтобы иметь власть над чем-то, мы должны знать, что это такое.
Знание, действительно, есть власть; но точно так же власть сама по
себе есть знание.
В мире, каким видел его Фуко, все имеет свою цену. «Ах, разум,
серьезность, обуздание аффектов, вся эта мрачная затея, называемая
размышлением, все эти привилегии и щеголяния человека: как дорого пришлось за них расплачиваться! – писал Ницше, – сколько крови
и ужаса заложено в основе всех “хороших вещей”!..»40 Но Ницше не
считал, что ничто и никогда не может изменяться к лучшему. В конце
концов Фуко с ним согласился. Но на протяжении многих лет – отчасти под влиянием бескомпромиссного презрения Хайдеггера к современности, отчасти в силу своих собственных политических пристрастий, – Фуко не мог поверить, что какое бы то ни было изменение в
том, что он считал в корне порочной эпохой и политической системой,
могло бы что-то улучшить. Власть может осуществляться в других
формах, но ее количество и, что более важно, ее качество остается постоянным. Вообще по мере того, как проявления власти стали все более и более облекаться в понятия из словаря гуманизма и человеколюбия, условия угнетения фактически становились только хуже, потому
что из-за доброжелательного внешнего облика современной власти ей
гораздо труднее сопротивляться.
В своих ранних работах Фуко изучал «археологию» наук о человеке – психиатрии, медицины, лингвистики, экономики и биологии41.
Он исследовал правила, лежащие в основе их практики и определяющие ее. Он показал, что эти правила часто подвергались радикальным
изменениям, переломам, которые нельзя объяснить ни посредством
обычных апелляций к всеобщему научно-техническому прогрессу, ни
ссылками на новации, введенные великими личностями. Цель Фуко,
как казалось, была в том, чтобы подорвать объективный статус наук
39
Foucault M. Discipline and Punish… – Р. 27 [Фуко М. Надзирать и наказывать... – С. 32. – Прим. пер.].
40
Nietzsche F. Zur Genealogie der Moral // Idem. Sämtliche Werke: Kritische
Studienausgabe… – Bd 5. – S. 297 [Рус. изд.: Ницше Ф. К генеалогии морали //
Он же. Сочинения в 2-х тт. – Т. 2. – М., 1990. – С. 442. – Прим. пер.].
41
Хороший обзор различных этапов развития Фуко и преемственности между ними дан в статье Davidson A.I. Archaeology, Genealogy, Ethics //
Foucault: A Critical Reader / Ed. by D.C. Hoy. – Oxford, 1986. – P. 221–234.
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о человеке и их претензии на достижение абсолютной истины и показать, что они представляют собой инструмент власти, средство для
создания и контролирования современного «субъекта»42.
Работа, которую Фуко вел с конца 1960-х до конца 1970-х годов, –
она совпала с периодом его политической активности – была еще более сильным потрясением устоев. В эти годы он переместил внимание
с наук о человеке на дисциплинарные практики XIX в. и напрямую
занялся анализом отношений власти, которые, по его мнению, пронизывают все, что мы делаем, и не оставляют возможности для побега. «Генеалогические» исследования этого второго периода его творчества были наиболее пессимистичными. Их целью было показать,
что все, что мы считаем упорядоченным и рациональным (тюрьма,
судебная система, школа, статистическая информация, которую государство собирает о своих гражданах), является продуктом господства
42
Методом Фуко в тех ранних работах было исчерпывающее описание; он
избегал всякого намека на альтернативы. Но его точка зрения создала сама для
себя серьезную проблему: если история является наукой о человеке, как Фуко
мог утверждать, что его собственная позиция в отношении гуманитарных наук
корректна? Если его анализ верен, то это означало, что науки о человеке могли
бы в конце концов достичь истины; а если он был ошибочен, то зачем нам верить тому, что он написал? Эта проблема, которая обычно рассматривается как
симптом «нигилизма» Фуко, образует точную параллель с теми трудностями,
которые мы обсуждали в связи с перспективизмом Ницше в предыдущей главе.
Она может быть разрешена, если обратить внимание на то, что Фуко помещал
самого себя в ту область, исследованием которой он занимался. Вопрос не в
том, существует ли общий критерий для отделения истинного от ложного во
всех случаях, а в том, лучше ли некая теория или интерпретация, чем ее альтернативы, или не лучше. Это, конечно, может показаться псевдоответом на
вопрос. Ведь тогда можно спросить: а каковы критерии, по которым мы можем
определить, лучше ли одно толкование, чем другое, или не лучше? Ответ, опять
же, таков, что нет таких общих критериев. Критерии оценки могут быть оспорены, хотя менее вероятно, что люди разойдутся во мнениях об общих принципах, нежели о конкретных утверждениях относительно истинности или ложности. Фуко предложил свои взгляды для оценки и критики. Его стиль, правда,
бывал временами настолько поучающим, что трудно было поверить, что он
с энтузиазмом отнесется к обсуждению сказанного им. Но в содержании его
работ ничто не исключало возможности дискуссии, и немногие авторы были
столь же готовы обсуждать свои взгляды и заново обдумывать свои позиции,
как он: «Что же касается тех, для кого убиваться, вновь и вновь начинать сначала, пробовать, ошибаться, целиком и полностью все перекраивать и при этом
еще позволять себе на каждом шагу колебаться, – словом, что касается тех, для
кого работать, сохраняя верность себе и не зная покоя – значит выйти в отставку, – что ж, мы с ними, очевидно, не с одной планеты» (Foucault M. The Use of
Pleasure… – P. 7 [Фуко М. Использование удовольствий… – С. 275]).
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и подчинения – короче говоря, власти, – и что невозможно создать такой системы, в которой хотя бы частично были исключены господство
и подчинение.
Одна из главных идей Фуко заключается в том, что власть – это
не только что-то, осуществляемое правительством и, таким образом,
прежде всего нацеленное на запрет. Такое «юридическое» представление о власти отражает в лучшем случае часть того, что собой представляет и что делает власть. Важнее то, что власть есть и продуктивный агент. Она не осуществляется субъектами: она создает их. Хотя
власть протекает через индивидов, она обычно неподконтрольна им.
Напротив, однажды установленные отношения власти, невзирая на
намерения тех, кто пытается контролировать или изменять их, восстанавливают сами себя в постоянно меняющихся формах. Попытки
гуманизации, рационализации власти и даже отказа от нее приводят
только к осуществлению новых ее форм – созданию новых способов
знать, что представляют собой индивиды или «субъекты», а в конечном счете к созданию новых индивидов или «субъектов». Люди, которые подвергаются абсолютной и тотальной каре со стороны суверена,
но только если они ведут себя из ряда вон выходящим образом, радикально отличаются от людей, каждое движение которых постоянно
наблюдается и каталогизируется мелкими функционерами, которые
сами находятся под наблюдением кого-то еще43. Новые формы знания и новые формы контроля, власти, таким образом, идут рука об
руку. Поэтому Фуко на протяжении этого периода своего творчества
отказывался предлагать альтернативу «невыносимой» ситуации, которую он обличал в своих трудах и в своей политической деятельности.
Любая альтернатива просто увековечила бы отношения власти.
В течение двадцати с лишним лет Фуко, казалось, посвятил всего
себя разоблачению неприглядной оборотной стороны Просвещения,
не признавая за ним ни одного положительного достижения и отвергая любую картину лучшего будущего. Он прямо заявлял, что разум
не может превзойти время и случайность и не способен вывести нас
из того тупика, в котором, по его мнению, мы оказались, ибо разум
сам является орудием и частью программы Просвещения. Опора на
43
См., например, в Фуко М. Надзирать и наказывать... С. 105–106: «Необходимость наказания без публичной казни и пытки сначала выразилась как
крик души или негодующей природы; наказывая худшего из убийц, нужно видеть и уважать в нем хотя бы одно – “человека”. В XIX веке придет день, когда “человек”, открытый в преступнике, станет мишенью уголовно-правового
вмешательства, объектом исправления и преобразования, окажется в центре
целого ряда странных наук и практик – “пенитенциарных”, “криминологических”».
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рациональность, считал Фуко, тоже представляла собой форму осуществления власти, которая предрешила, какими людьми станут индивиды, запланированные Просвещением.
Отстраненный и ироничный, анатом, а не врач, Фуко, казалось,
все больше и больше впадал в своего рода уединенное философское
отчаяние. Как писал Морис Бланшо, в «Археологии знания» (и во
всех работах Фуко среднего периода) «и вы с удивлением обнаружите
формулы негативной теологии; Фуко прикладывает здесь весь свой
талант, чтобы описать утонченными фразами отвергаемое: “это не…,
это и не… и уж тем более, это не…”, и ему уже почти нечего сказать»44.
Притом, как поразительно много он написал, Фуко, казалось, был обречен на своеобразное философское молчание. Это не ускользнуло от
его критиков, и его много критиковали за «нигилизм».
И все же дело обстояло не так просто. Уже в 1961 г. Мишель Серр
подметил нечто очень важное в работе «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху» [так называлось первое издание
книги (1961), во втором издании называвшейся уже просто «История
безумия в классическую эпоху». – Прим. пер.] – книге, которая, по его
словам, представляла собой не просто научный трактат о безумии, но
«также и крик». Серр понял, что отстраненность Фуко, его негативный язык и абстрактные формулировки не могли скрыть те глубокие
чувства, которые он питал к людям, считавшимся душевнобольными:
«В сердце исторического исследования, написанного со всей тщательностью и эрудицией, течет глубокая любовь … к этим темным людям,
в которых опознаётся кто-то бесконечно близкий, второе я… Следовательно, эта прозрачная геометрия есть жалобный язык людей, которые претерпевают худшие из пыток: травлю, позор, изгнание, карантин, остракизм, отлучение от церкви»45.
Сказанное Серром верно применительно ко всему, что Фуко написал о бесправных – о бедняках, о делинквентах, о заключенных, о
сексуально девиантных, о заводских рабочих, даже о детях, ходивших
в строгие школы XIX века. Но «глубокая любовь» Фуко к этим груп44
Blanchot M. Foucault as I Imagine Him // Foucault/Blanchot / Trans. by
J. Mehlman and B. Massumi. – N.Y., 1987. – Р. 74 [Рус. изд.: Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. – СПб., 2002. – С. 16. – Прим. пер.].
«Археология знания» Фуко представляет собой расширенную попытку сформулировать методологические принципы, которые лежат в основе всей его работы до «Слов и вещей» включительно.
45
Serres M. Géométrie de la folie // Hermès ou la communication. – Paris,
1968. – P. 176. Книга Foucault M. Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge classique. – Paris, 1961 – это оригинал, радикально сокращенной английской версией которого является Foucault M. Madness and Civilization.
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пам, казалось, исчерпывалась тем, что он давал им возможность быть
услышанными. Он показывал их страшную участь, приглашал своих
читателей ужаснуться ей, но ему нечего было сказать о том, как ее отменить или смягчить46.
В начале 1970-х годов Фуко начал писать работу по истории сексуальности. В первом томе этой серии он утверждал, что, вопреки распространенным взглядам, в период между XVI и XIX вв. не столько
подавлялась сексуальность, сколько был в буквальном смысле взрыв
литературы о ней. Фуко говорил: «Вопрос, который я хотел бы задать, это вопрос не о том, почему мы подавлены, но о том, почему
мы с такой страстью и злобой – против своего самого недавнего прошлого, против своего настоящего и против самих себя – говорим, что
мы подавлены»47. Его тезис заключался в том, что распространение
разговоров о сексуальности, в особенности касательно детей и извращений, породило новые аспекты сексуальности. Сексуальность в
XIX в. не подавлялась, а наоборот, в значительной степени была создана, а вместе с нею возникли и новые возможности для понимания и
контроля людей – то есть новые типы людей. Связь с подходом, примененным в «Надзирать и наказывать», была очевидна48.
Однако, написав вводный том, Фуко отложил этот проект в сторону. Точнее, он начал думать о нем совершенно по-новому. Следующие
46
Это видно, например, в манифесте, который Фуко сочинил для Группы
информации о тюрьмах, поставившей себе целью делать достоянием гласности те условия, в которых содержались заключенные учреждений французской
пенитенциарной системы: «„Группа информации о тюрьмах” не присваивает себе права говорить от имени всех заключенных, содержащихся в разных
тюрьмах: напротив, она намеревается предоставить им возможность рассказать о том, что происходит в тюрьмах. Деятельность группы не носит реформаторского характера, мы не мечтаем об идеальной тюрьме. … [Наши] расследования предпринимаются не для того, чтобы улучшить, смягчить или сделать
более сносной систему угнетения. Они должны атаковать ее там, где она дает
о себе знать, присвоив другое имя – правосудия, техники, знания, объективности» (цит. по: Эрибон Д. Мишель Фуко… – С. 64).
47
Foucault M. The History of Sexuality. Vol. 1. An Introduction / Trans. by R.
Hurley. – N.Y., 1978. – P. 8–9 [Фуко М. История сексуальности. Т. 1… – С. 105. –
Прим. пер.].
48
Фуко вновь показал себя мастером разворачивать привычные картины
на сто восемьдесят градусов: «„Порок“ ребенка – это не столько враг, сколько
опора; сколько бы на него ни указывали как на зло, которое подлежит искоренению, но неизбежное поражение, чрезмерное усердие в довольно безнадежной задаче заставляют подозревать, что от него требуют скорее продолжаться,
размножаться до пределов видимого и невидимого, – скорее это, чем навсегда
исчезнуть» (Там же. – С. 140).

Забота о себе у Сократа и у Мишеля Фуко

1301

два тома коренным образом отличались от того, что было объявлено ранее, как по теме, так и по стилю, и по подходу. Они вышли в
свет лишь восемь лет спустя, за несколько дней до смерти Фуко – в
то время, когда он занимался самоотверженным служением Сократа
своему городу и его попыткой изменить себя и своих современников.
Перемена, произошедшая с самим Фуко, как это ясно видно, была радикальнейшая. На смену безоговорочному очернению Просвещения
пришло серьезное, хотя и не безоговорочное уважение. В одном позднем тексте, озаглавленном, как у Канта, «Что такое Просвещение?»,
он утверждал, что проект Просвещения до сих пор не окончен. Вторя Канту, Фуко призывал постоянно заниматься критическим анализом себя и мира; впрочем, в отличие от него, он утверждал, что наш
подход должен быть последовательно историцистским. Вместо того,
чтобы пытаться выявить неизменные и общечеловеческие черты, позволяющие рациональному мышлению взять верх над традициями и
предрассудками, нам следует задаться вопросом: «Какова доля единичного, случайного, вызванного произвольным принуждением, – в
том, что дано нам как всеобщее, необходимое, обязательное?»49 Это,
конечно, была одна из старых идей Фуко, но здесь у него появилась
удивительная новая нота. Наша критика, писал он, будет «генеалогической, поскольку она не выводит нашу неспособность что-либо делать или знать из формы нашего существования, а выделяет из случайности, заставившей нас быть такими, какие мы есть, возможность
существовать, действовать или мыслить иначе, чем мы существуем,
действуем и мыслим. … ее задача – продвинуть так далеко и так широко, как это возможно, бесконечную работу свободы»50.
«Бесконечная работа свободы»: эти слова отражают поразительный разворот мысли для философа, который ранее утверждал, что реформы Просвещения на самом деле не освободили дух, а поработили
тело более темными и более эффективными способами. Фуко явно
пришел к новому взгляду на человеческие возможности.
С чем связана эта перемена? Мое личное мнение таково, что свойственный Фуко ранее пессимизм был отчасти вызван его неспособностью представить себе, кто бы мог быть в выигрыше от новых форм
социума и личности. Порой он писал так, как будто этого «кого-то» вообще не было, и, возможно, понимал свой собственный тезис о «рас49
Foucault M. What Is Enlightenment? // The Foucault Reader / Ed. by Paul
Rabinow. – N.Y., 1984. – Р. 45 [Рус. изд.: Фуко М. Что такое Просвещение? //
Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 1. Пер. С.Ч. Офертаса. – М., 2002. – С. 358. – Прим. пер.].
50
Там же.
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творении» субъекта слишком буквально: если люди – просто игрушки власти, то никакие их действия не могут производить реальные,
устойчивые изменения в постоянной войне сил, не поддающихся их
сознательному контролю. Но потом Фуко начал понимать, что ситуация сложнее, – отчасти, я думаю, в результате своих все более и более
частых поездок в Америку. В Соединенных Штатах ему стала ясна
вся сложность лозунга Ницше «По ту сторону добра и зла». Он понял
заложенный в ней двойной смысл: она значит не только – как думал
Фуко прежде, – что все хорошее имеет свою плохую сторону, но и что
все плохое может в подходящих обстоятельствах оказаться хорошим.
Любая оригинальная добродетель, сказал Ницше, когда-то была пороком. И Фуко, наблюдая иногда глупую, часто ценную и всегда увлекательную для него самопоглощенность своих калифорнийских друзей,
коллег и учеников, сформулировал свою самую глубокую и важную
идею – идею заботы о себе. Среди сонма бесчисленных навязчивых
идей об улучшении того или иного аспекта человеческой личности
Фуко разглядел возможность серьезной работы личности над собой,
которой он и посвятил свои последние годы.
Но разве Фуко не устранил само понятие Я (self) в свой ранний
антигуманистический период? Получается, что теперь он отвергал
все, что олицетворял прежде? Не совсем так. Бланшо еще раз прочитал его правильно: «И сами его принципы, не сложнее ли они, чем его
официальная лекция с ее броскими формулами позволяет подумать?
Например, кажется несомненным, что Фуко, следуя в этом определенной концепции литературного произведения, чисто и без затей избавляется от понятия субъекта; нет больше никакого произведения,
нет автора, нет никакого творческого единства. Но все не так просто.
Субъект не исчезает: сомнение вызывает его слишком уж определенное единство»51. Фуко иногда писал так, словно Я (self) – это фикция,
но на самом деле он никогда не отрицал, что субъект существует. Он
пытался показать, как различные периоды по-разному конституируют
субъектов и как субъект представляет собой не предельное обоснование мысли и истории, а их сложный продукт.
Я (self) может быть или не быть предельной реальностью, лежащей в основе истории, но она и не является полностью вымышленной;
и хотя она не является полностью (или «метафизически») свободной,
она и не совсем марионетка. Более того, Фуко понял, что любая форма
власти содержит потенциал своей собственной аннигиляции, так как
любой запрет создает возможность нового нарушения. Раз власть про51
Blanchot M. Foucault as I Imagine Him… – Р. 76 [Бланшо М. Мишель
Фуко, каким я его себе представляю… – С. 18. – Прим. пер.].
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дуктивна, субъекты, которых она производит, будучи сами формами
власти, могут сами по себе быть продуктивными.
Если субъект есть конструкт истории, то это означает, что нет такого «подлинного Я» (true self), которое остается всегда одним и тем
же при всех переменах внешнего вида. Фуко так и не отказался от своего убеждения, что такое «подлинное Я» является химерой. Наоборот,
это убеждение неожиданно стало фундаментом для его самой важной
идеи. Он еще раз вернулся к Ницше, который писал в §299 «Веселой
науки», что «мы хотим быть поэтами нашей жизни», и начал думать
о жизни и творчестве вместе: «Из идеи, что Я не дано нам, есть, помоему, только одно практическое следствие: мы должны создавать
себя как произведение искусства. … разве не может произведением
искусства стать собственная жизнь? Почему лампа или дом должны
быть произведением искусства, а наша жизнь – нет?»52
Такое «повторное открытие» Я и искусства жизни Мишелем Фуко
сопровождались двумя другими важными процессами. Один из них –
нарастающее публичное признание его гомосексуальности. Фуко увидел, что ради успеха таких движений, как эмансипация геев, – а Фуко
искренне надеялся, что она будет успешной, – он должен как-то отойти от своего прежнего пессимистичного взгляда на окончательность
власти53. Вторым процессом был его интерес к существовавшим в
Древней Греции позициям по отношению к дружбе и удовольствию
вообще и к педерастии в частности, а также к их месту в этической
системе классического и затем языческого мира, к античному пониманию того, что значит быть хорошим человеком54.
52
Foucault M. On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress
// Foucault Reader… Р. 350. [Рус. изд.: Фуко М. О генеалогии этики: обзор текущей работы // Логос. – 2008. - №2 (65). – С. 143, 142. – Прим. пер.]. См. также
Foucault M. The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom // Foucault
Live… - P. 432–449 [Рус. изд.: Фуко М. Этика заботы о себе как практика свободы // Он же. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. – М., 2006. – С. 241–271. – Прим. пер.]; Idem. An
Aesthetics of Existence // Ibid. – P. 450–454 [Рус. изд.: Фуко М. Эcтетика существования // Там же. – С. 297–304. – Прим. пер.].
53
Меняющаяся позиция Фуко по этой проблеме хорошо отражена в его биографии, написанной Джеймсом Миллером, Miller J. The Passion of Michel Foucault. – N.Y., 1993. Своими собственными взглядами относительно Фуко я во многом обязан этой книге и самому Дж. Миллеру. Эта работа, которая была встречена
публикой в основном с непониманием, анализируется в моей статье Nehames A.
Subject and Abject: The Examined Life of Michel Foucault // New Republic. – 15 February 1993. – P. 27–36; часть материала из этой статьи приведена здесь.
54
Фуко рассматривает эти вопросы в «Использовании удовольствий» и в
«Заботе о себе» – третьем томе «Истории сексуальности».
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В этической практике античности Фуко обнаружил широкий
спектр различных техник – от практических упражнений по самопознанию до пространных дневников – которые использовались
для того, чтобы сделать себя таким человеком, каким можно было
бы гордиться. Эти техники вместе составляли то, что Фуко, вслед
за древними, называл «заботой о себе». Он напрямую связывал эти
инструменты нравственности с медицинской мыслью и практикой,
а для описания их использовал язык, приближавшийся к языку терапии. Его, как Фрейда, в высшей степени заинтересовало правильное
управление удовольствием. Но, в отличие от Фрейда, Фуко не верил
в подавление; он отрицал существование естественных или исторически постоянных потребностей, в удовлетворении которых человек
отказывал бы себе в силу социальных ограничений или индивидуальной патологии. И – что более важно – по его мнению, заботиться о
себе не значит выяснять, кем ты на самом деле являешься: это значит
изобретать и импровизировать, кем ты можешь быть. Моделью заботы о себе для Фуко было творение искусства55.
Казалось бы, искусство едва ли способно послужить моделью для
размышлений Фуко. Разговоры о художественном творчестве всегда
Это становится очевидно в одной дискуссии, содержащейся в «Использовании удовольствий». В классической греческой практике, особенно у Платона, утверждал Фуко, налаживание отношений со своими удовольствиями и
обретение способности умерять их не было процессом открытия, «никогда не
принимает форму некоего расшифровывания самого себя и герменевтики желания. … оно не является эпистемологическим условием возможности для индивида узнать и признать себя в своей особости субъекта желания и очиститься
от желания, ставшего таким образом зримым. Наоборот, это усилие «напрямую
связано с определенной эстетикой существования. Под этим следует понимать
образ жизни, моральная ценность которого обусловлена не соответствием некоему кодексу поведения и не некоей предполагаемой очистительной работой,
но определенными формами или скорее определенными общими формальными принципами в использовании удовольствий, в выработке относящегося к
удовольствиям распорядка, соблюдении определенных границ, поддержании
нужной иерархии» (Фуко М. Использование удовольствий… – С. 140-141).
Прочтение древних источников, предлагавшееся Фуко, не всегда бывало несомненным, и его мнения часто отвергались просто потому, что кто-то толковал эти тексты иначе. Образец того, как разногласия касательно истолкования
источников могут сочетаться с философским пониманием, являет нам, как я
уже говорил, работа Hadot P. Reflections of the Notion of «The Cultivation of the
Self»... [Адо П. Размышления о понятии «культуры себя» // Духовные упражнения и античная философия / Пер. с фр. при участии В.А. Воробьева. – СПб.,
2005. С. 299–310]. См. также Davidson A.I. Ethics as Ascetics: Foucault, the History of Ethics, and Ancient Thought // The Cambridge Companion to Foucault / Ed.
by G. Gutting. – Cambridge, 1994. – P. 115–140, особенно P. 116.
55
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вызывают мысли о гении, о неограниченной свободе, об абсолютной
спонтанности – те самые идеи, к которым Фуко на протяжении всей
своей жизни относился крайне подозрительно. Но по большому счету
здесь никакого противоречия нет. Ведь творчество тоже всегда осуществляется в историческом контексте. Не все можно в каждый момент времени. Как и все остальные, художники вынуждены работать
в рамках ограничений, налагаемых традициями. Творчество требует
переустройства данного; новаторство требует манипулирования старым. Жизнь, с эстетической точки зрения, не отличается от этого: художественное сотворение себя (self), как свидетельствуют Монтень
и Ницше, обязательно предполагает использование тех материалов, с
которыми человек имеет дело с самого начала и навсегда.
В случае Фуко наиболее важными материалами, с которыми ему
пришлось работать в течение последних десяти лет жизни, были его
эрудиция и его гомосексуальность. В частности, его всё больше увлекали садо-мазохистские субкультуры Нью-Йорка и Сан-Франциско.
Было ли это случайное событие, которое лучше оставить за рамками
анализа его работы – или же это было нечто, органически связанное с
его философскими текстами, как утверждал Джеймс Миллер в «Страсти Мишеля Фуко»? И сумел ли Фуко интегрировать это в жизнь, которую он строил для себя?
Ответ – да, сумел. Опрокидывая еще один общепринятый взгляд,
Фуко утверждал, что традиционная картина, в соответствии с которой терпимое отношение к педерастии в Древней Греции сменилось
репрессивным в христианскую эпоху, была слишком грубой, чтобы
не сказать полностью неверной. Строгость и ограничение были постоянной темой, а самоконтроль – регулярной целью с IV в. до н.э. до
III в. н.э. Но формы дисциплины, ее причины и объекты, в отношении
которых она практиковалась, в корне менялись с течением времени.
Поэтому их можно было адаптировать и к другим ситуациям – возможно, даже к ситуации самого Фуко.
Фуко стал считать, что он сможет соединить античную этику (которая «была исключительно проблемой личного выбора. … она была
закреплена лишь за немногими представителями населения; это не
был вопрос формы поведения каждого. Это был персональный выбор
узкой элиты»56) с материалом его собственной жизни и тем самым
сформировать свое собственное Я. Во 2 и 3 томах «Истории сексуальности» он показал, что античный мир был как ни в чем другом
заинтересован в контроле удовольствия с помощью серьезных и согласованных усилий, которые он по праву называл «аскезой», или
56

Фуко М. О генеалогии этики… – С. 136.
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«аскетизмом». Цель сложных аскетических упражнений57 состояла не
в том, чтобы отвергать удовольствия – секс, еду, мирские амбиции –
а в том, чтобы избегать излишества. Главное было, чтобы не удовольствие повелевало человеком, а он стал его повелителем и тем самым
стал повелителем и самому себе. Аскетизм – не угнетение удовольствия, а его регулирование. Его целью является не отказ, а удовлетворение. Общепринятый аскетический идеал полного отказа от удовольствия есть не факт природы, а продукт многовековой христианской
теоретической традиции58.
В третий и последний период своего творчества Фуко от власти,
осуществляемой над индивидами и формирующей их, обратился к
власти, которую индивиды осуществляли над самими собой и с помощью которой они формировали свое Я. Это было частью того, что
он имел в виду под «этикой», которая занимала его в последние годы
жизни. Мораль, утверждал Фуко, не исчерпывается нашими отношениями с другими людьми, кодами нравственного поведения, которые
регулируют взаимодействие различных индивидов и групп друг с
другом. Мораль охватывает также и отношение индивидов к самим
себе и регулирование самих себя, – то, каким образом мы практикуем
управление собой и в то же время конституируем себя как моральных
субъектов наших собственных желаний и действий59. Этика – это забота о себе.
57
Многие такие упражнения – особенно те, которые он называет «духовными», – были изучены Пьером Адо в «Философия как способ жить» и «Что
такое античная философия?» Фуко часто говорил о том, как многим он обязан
работе Адо.
58
Здесь сразу приходит на ум то противопоставление философского и священнического аскетизма, которое проводит Ницше в Третьем рассмотрении
«К генеалогии морали», и то, что он пишет в «Сумерках идолов» (Мораль как
противоестественность, 1), что «церковь устраивает против страсти во всех
смыслах резню: её практика, её „лечение“ есть кастрация. Она никогда не
спрашивает: „как одухотворить, украсить, обожествить вожделение?“ [Такой
вопрос вполне мог бы задать Платон – в «Пире», а также в «Федре». – А. Н.] –
она во все времена ставила дисциплинирующий акцент на искоренении (чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности)». Излишне говорить, что тезисы как Ницше, так и мой, слишком просты и резки. Прожилка
мощного эротизма проходит по крайней мере через одну традицию в христианском искусстве, охватывающую поэтов-христиан, таких как Мильтон, и
христиан-поэтов, таких как св. Иоанн Креста. Я благодарен П. Адамсу Ситни,
предложившему мне сделать эту оговорку.
59
Фуко исследовал четыре аспекта «этики», понимаемой таким образом.
Во-первых, проблему «этической субстанции» – под нею понимаются те аспекты Я, или личности, которые релевантны для этической рефлексии, т.е. аспек-
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В то время, когда Фуко начал размышлять об этике, он стал и более откровенно высказываться о своем личном отношении к теоретическим проблемам, которыми занимался. Кроме того, он открыто обратился к ницшеанскому проекту формирования своего Я в качестве
субъекта, создания себя как автора, каковым он на самом деле стал.
Это не так банально, как кажется. Не все люди, пишущие книги, являются ipso facto авторами, и не все, что писатели пишут, перекликается
с их собственной жизнью60. Стать автором в этом смысле, значит быть
ты личности, конституирующие ее как морального или этического субъекта.
Например, сексуальность человека может быть частью его этической субстанции, а его спортивные способности могут не быть (хотя такие категоризации
нередко меняются со временем: занятия спортом «для здоровья» стали сегодня почти этической категорией). Во-вторых, «тип подчинения», т.е. то, как люди
признают моральные обязательства перед собой и перед остальными (Фуко не
проводит четкой и жесткой грани между тем и другим). Люди могут принимать моральные обязательства, потому что они считают, что те санкционированы божественным законом, или потому, что они преданы некой группе, которая
принимает такие обязательства, или потому, что они считают такие практики проявлением «блеска, красоты, благородства и совершенства» (Фуко М.
Использование удовольствий… С. 44). В-третьих, это «самовыстраивание, этическая работа», различные способы приведения человеком своего поведения в
соответствие с правилом и превращения себя в правильного этического агента
(«этическая субстанция»). Именно в этом различные духовные упражнения, которые мы уже упоминали, играют важнейшую роль (Там же). В-четвертых, и это
последнее, – «телеология», цель этического субъекта, т.е. то, каким человек хочет
стать с помощью этического поведения: «Моральное действие, – пишет Фуко, –
направлено на свое собственное осуществление; но оно сверх того стремится
конституировать посредством этого самоосуществления такое моральное поведение, которое ведет индивида не просто к действиям, всегда соответствующим
тем или иным ценностям и правилам, но также к определенному типу бытия,
характерному для морального субъекта». (Там же. С. 45–46). Излишне говорить,
что и телеология этического субъекта, и способы, которыми моральные действия
способствуют достижению его цели, сами по себе исторически изменчивы. Целью «Истории сексуальности» было задокументировать множество этих различных концепций и методов создания моральных агентов, существовавших на
протяжении веков. Фуко дает краткий обзор этих идей в работе «О генеалогии
этики». Арнольд И. Дэвидсон хорошо разбирает их в Davidson A.I. Archaeology,
Genealogy, Ethics… P. 227–230, и предлагает более общую интерпретацию этического проекта Фуко в Davidson A.I. Ethics as Ascetics…
60
Одна из причин, по которым, согласно Фуко, Сократ в «Лахете» был
уполномочен экзаменовать Никия и Лахета, по социальному положению стоявших выше него, заключалась именно в том, что его взгляды на мужество
соответствовали его мужественным поступкам как в военное, так и в мирное
время (II. 132).
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единым и оригинальным, создать ни больше ни меньше как новую
модель того, как можно проживать жизнь, создать новое искусство
жизни. Фуко применил свой историзм к самому себе, объединив свою
жизнь и свои мысли, и расширил наше понимание того, чем может
быть «субъект», – примерно так же, как великие художники расширяют наше представление о том, на что способно искусство.
Фуко всегда старался сделать так, чтобы голоса исключенных из
общества групп зазвучали самостоятельно. Ближе к концу жизни он
открыто включил свой собственный голос в их число. Он старался,
как утверждал Джеймс Миллер, соединить свои литературные и философские таланты и идеи, свою гомосексуальность и чувство исключенности, свою ярко выраженную политическую позицию, свои до
опасного тесные, поддерживавшиеся на протяжении всей жизни отношения с безумием и даже свое увлечение смертью в единое и красивое целое61. В частности, садомазохизм Фуко, о котором он говорил
все более откровенно в последние годы, в конце концов оказался своего рода благом в его жизни – прекрасной иллюстрацией идеи Ницше
о том, что ценность любой вещи зависит от вклада, вносимого ею в
то целое, к которому она принадлежит. Садомазохизм давал Фуко возможность переживать отношения власти как источник наслаждения.
Это был театр власти, в котором дисциплина могла принести счастье,
а повелевание само могло становиться предметом повелевания – отчасти путем добровольного согласия на боль, отчасти путем контроля
ее интенсивности, отчасти за счет обмена ролями62.
61
На книгу Миллера «Страсть Мишеля Фуко» было много нападок за то,
что использованный автором подход – он сосредоточился на личных аспектах
жизни Фуко – противоречит взгляду самого философа, считавшего что авторы
не являются объектами для критики, и за то, что он необоснованно смешивал
публичное и частное. Я защищал Миллера от этих обвинений в Nehamas A.
Subject and Abject… Дидье Эрибон в Eribon D. Michel Foucault et ses contemporains. – Paris, 1994 повел крупное наступление на книгу Миллера (и небольшое
на мою рецензию), вновь утверждая (как он это уже сделал на конференции в
Беркли в мае 1993 года), что Миллер сводит идеи Фуко к событиям его жизни
(о чем см. прим. 62), и настаивая на том, что Миллер делает многочисленные
фактические ошибки. Однако приведенные им примеры таких ошибок (например: Дюмезиль был избран в Коллеж де Франс в 1949, а не в 1968 г. – Eribon D.
Michel Foucault et ses contemporains… Р. 37) по большей части не имеют никакого отношения к теме интерпретации идей Фуко. В общем и целом эта книга
Эрибона, как и выпущенная им ранее биография Фуко, содержит большое количество фактов, не сведенных в какую-либо разумную интерпретацию. Эрибон – прекрасный наблюдатель, но философом его не назовешь.
62
См. Foucault М. Interview: Sex, Power, and the Politics of Identity… –
Р. 384–388.
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Такая свобода не имела прецедента в раннем опыте Фуко, и в
его идеях прежних лет ничто не предопределяло ее в полной мере.
Написав о том, как создавалась в истории человеческая личность
(self), – в основном посредством власти, осуществляемой над человеком другими, – Фуко стал осуществлять власть над собой и,
по словам Ницше, «становиться тем, кто он есть», самостоятельно. Он писал о контроле и осуществлял контроль над собой: это
стало единым проектом. Это момент философский, не биографический63. Фуко расширил границы того, что может считаться восхитительной человеческой жизнью, пусть даже его собственную
жизнь мало кто одобрил бы. Но, как это бывает со всеми произведениями искусства, одобрение и восхищение часто не сопутствуют
одно другому.
Кому-то может показаться, что личный, эстетский поворот Фуко
был снятием с себя ответственности, поблажкой себе ради счастья
одного человека, уходом от политики. Но это не так. У великих людей, таких как Сократ, Монтень, Ницше и Фуко, приватное и публичное, эстетическое и политическое так же перепутаны друг с другом,
Чтобы снять остроту обвинения, что при таком подходе смешивается
публичное и приватное, я бы поставил под сомнение само различие между
«событиями личной жизни» и «публичными идеями». Например, бедность
Сократа, его способность пить не пьянея, его нежелание покинуть город и
переселиться в сельскую местность, его ходьба босиком, его влечение к мальчикам – всё это факты его личной жизни или неотъемлемая часть фигуры
философа, с которой мы сейчас имеем дело? Мой ответ: всё зависит от того,
сможем ли мы дать такую интерпретацию Сократа, которая учитывала бы
подобные элементы. Различие между приватным и публичным – по крайней
мере, применительно к философам, о которых мы говорим, – всегда связано
с интерпретацией их идей. Приватное – это то, что не может быть интегрировано в такую интерпретацию, а не то, что наши моральные или сексуальные
установки заставляют нас классифицировать как предметы, не подлежащие
обсуждению в приличном обществе. Мы не должны поддаваться соблазну
думать, что биографические события подчиняются причинно-следственным
законам и, следовательно, не зависят от выбора, а идеи являются продуктами
выбора и потому не зависят от причинности. Это привело бы нас к мысли,
что факты нашей жизни не зависят от нас, а даны нам, и что единственный
способ примириться с ними – это продуцировать идеи, которые оправдывали
бы их в наших глазах и, возможно, в глазах нашей аудитории, что эти «факты» суть то, что составляет содержание идей. Но идеи точно так же являются
частью жизни, как и все остальное, и входят в число «фактов», образующих
ее. Ни один вид «факта» не является первичным по отношению к другому, и
оба могут быть использованы, изменены и зафиксированы с тем, чтобы стать
элементами единого целого.
63

1310

А. Ниэмес

как «жизнь» и «работа». Именно изменяя себя самих, такие философы совершают самые большие изменения в жизни других людей,
хорошо это или плохо. Обратившись к себе в своих поздних работах
и живя жизнью, согласующейся с его идеями, Фуко, наконец, сумел
практически выразить свою «глубокую любовь» к вытесненным на
границы и за границы общества группам. Он превратил самого себя
в модель автономии, модель человека, говорящего собственным голосом. Политика, мог бы сказать он, начинается с заботы о себе. Его
частный проект имел общественное значение. Это было именно то,
что, по утверждению Фуко, втолковывал своим непонятливым современникам Сократ – единственный философ, которого Фуко обсуждал
как конкретного человека, а не просто как источник идей. Вот (и тут
мы возвращаемся к тому, ради чего сделали это длинное отступление)
первая причина, по которой Фуко настаивал, что Сократ принес пользу своим современникам.
Но у Фуко была и вторая причина полагать, что Сократ был полезен Афинам, – и этой причиной был его способ прочтения «Апологии», «Критона» и «Федона» как одного текста. Ибо, хотя Сократ
и говорит о своей важности для Афин в «Апологии», прежде всего в
«Федоне» Платон прямо и обстоятельно говорит о том, в чем эта важность заключалась.
В «Федоне» Платон приписывает Сократу сформулированный
взгляд на природу философии и ее отношения с бессмертной душой и бренным телом. В изложении Платона Сократ говорит о тех
объектах («формах»), на которые должна быть направлена философия, и вооружает его эпистемологической теорией («воспоминание»), объясняющей наше знание о них. Он дает ему такой метод
исследования изменений, как «прибегание к отвлеченным понятиям» (καταφυγὴ εἰς λόγους, 99e5), который прямо конкурирует с
методами натурфилософов, чьи интересы Сократ полностью дезавуировал в «Апологии». Последнее желание Сократа в «Федоне» –
чтобы его друзья заботились о себе, – делает понятным содержание
этой заботы: это комплексная практика философии, как ее определяет и иллюстрирует сам диалог; это «подготовка к смерти» и все,
что с этим связано.
Но каково содержание заботы о себе в «Апологии»? Какова та
единственная деятельность, которой Сократ призывает своих сограждан заниматься? Это эленхос – постоянная постановка под вопрос
взглядов других людей, а тем самым и собственных. Эленхос, как совершенно справедливо говорил Фуко, требует огромного мужества.
Но его полезность для города в целом более спорна, особенно если
учесть, что часть миссии Сократа в том, чтобы призывать афинян не
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заботиться о делах города прежде, чем они позаботятся о самих себе64.
Можно утверждать, что такая забота о себе в конечном итоге сделает
как и граждан, так и город в целом лучше65. Но когда мы вспоминаем
постоянно незавершенное состояние эленктического проекта Сократа, мы можем задаться вопросом, совместима ли жизнь, посвященная
эленхосу, с жизнью в политическом сообществе66.
64
Платон. Aпология, 36c1–d2. По словам Алкивиада, Сократ говорил ему
то же самое (Платон. Пир, 216a4–6). Это также центральная идея в «Алкивиаде первом», о котором Фуко читал лекции в Калифорнийском университете в
Беркли весной 1983 г. Во второй лекции о Сократе он провел интересное различие между «Алкивиадом» и «Лахетом» (II. 19- 24): в первом, считал Фуко,
философия, понимаемая как забота о себе, отождествляется с озабоченностью
душой, а во втором она отождествляется более широко – с озабоченностью
жизнью в целом (βίος) и, таким образом, «Лахет» представляет собой текст,
ставший основой концепции философии как искусства жить. Я не знаю наверняка, какова была текстуальная основа мнения Фуко, но ясно, что заботы,
о которых идет речь в «Алкивиаде», куда менее земные, чем в «Лахете». Хотя
мнения ученых о том, принадлежит ли на самом деле авторство «Алкивиада
первого» Платону, расходятся, этот вопрос не имеет прямого отношения к нашей теме. Нас интересует, какое место данный диалог занимает в общей философской традиции, которая, как правило, рассматривала его именно как сочинение Платона.
65
См. Аристотель. Политика, 7,13, 1132a.
66
Hadot P. Qu’est-que la philosophie antique?... – P. 66–69 утверждает, что забота о себе не является противоположностью заботе о городе. Он основывает
этот вывод на том, что Сократ, как свидетельствуют и Алкивиад в «Пире», и Ксенофонт, в полной мере участвует в городских делах. Это может быть верно в
отношении Ксенофонта, но у Платона Сократ принимает участие в жизни города в той степени, что он – человек «почти что обыкновенный, занимающийся будничными делами, имеющий жену и детей; разговаривающий со всеми на
улицах, в лавках, в гимнасиях; хороший сотрапезник, способный пить больше
всех, не пьянея; храбрый и выносливый воин» (Адо П. Что такое античная философия?... – С. 67). Однако из этого делать вывод, что Сократ участвовал в политической жизни, было бы нечестно. Хотя верно, что забота о себе не противоречит
жизни в городе (а это ведь один из главных тезисов, выдвигаемых персонифицированными Законами в их споре с Сократом в «Кратиле» 50c4–54d1; ср. «Федр»,
230d2–5), она противоречит тому, чтобы заниматься делами города, политикой
(которой, как Сократ сам говорит в «Апологии», мы должны заниматься только
после того, как позаботились о себе). Интересно описывает отношение между
сократовской философией и жизнью города Ханна Арендт в статье «Философия
и политика» (Arendt H. Philosophy and Politics // Social Research. – 57. – 1990. –
P. 73–103 [Рус. изд.: Арендт Х. Философия и политика // История философии.
Вып. 13. / Отв. ред. И.И. Блауберг. – М., 2008. – С. 153–180. – Прим. пер.]): она
утверждает, что они определенным образом совместимы. По поводу точки
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В «Апологии» Платон пишет, что Сократ интерпретировал эленхос как свою попытку сделать сограждан лучше. Но факт остается
фактом, что через эленхос Сократ прежде всего добросовестно пытался найти кого-нибудь, кто знает, что такое ἀρετή [добродетель, доблесть, совершенство – Прим. пер.]. И делал он это в первую очередь
ради самого себя: если бы он смог убедить себя, что он нашел такого
человека, то он мог бы также быть уверен, что с этого момента он
будет действовать справедливо во всех случаях. Ведь, как мы уже видели, чтобы признать, что кто-то добр, надо знать, что такое добро,
а это, в свою очередь, гарантирует, что и познающий сам добр, ибо
Сократ считал, что добродетель есть знание. Сократ призывал других
участвовать вместе с ним в этих поисках, он призывал их присоединиться к нему, но (в отличие от Платона в средних и поздних работах) он не делал никаких усилий, чтобы продемонстрировать, что его
способ жить – наилучший для всех. Основным предметом заботы Сократа являлся он сам, его собственная душа, а не души других. Это не
означает, конечно, что Сократ не обращал внимания на других людей,
что они не заботили его. Но относиться к другим заботливо – это не то
же самое, что посвятить себя им.
Нельзя отрицать, что другие люди становились теми, кого мы можем назвать учениками Сократа, однако в эленктических диалогах не
содержится никаких доказательств этого. В «Апологии» Сократ решительно отрицает, что у него есть какие-либо ученики, подобные
тем, которые окружают его в «Федоне». Он признает, что некие молодые люди ходят за ним по Афинам, но, настаивает он, научились
они у него, похоже, лишь тому, как с помощью эленхоса досаждать
своим родителям (23c2–7, 33a1–b8). В эленктических диалогах Сократу приписывается незначительное влияние на его собеседников.
Что, безусловно, верно, так это то, что в каком-то смысле Сократ использовал своих современников для собственной цели – чтобы понять
природу ἀρετή и жить добродетельной жизнью. Не следует считать,
что «использование» может иметь только негативные коннотации.
Естественно, в интересах Сократа было найти человека, обладавшего
пониманием ἀρετή, и убедить других присоединиться к нему в его позрения Арендт я в целом могу сказать, что она опирается на достаточно широкое
толкование понятий политического дискурса и политической жизни, описывая
оба как «диалог между друзьями»; если понимать их так, то сократова диалектика в самом деле может быть для них очень важна (Там же. – С. 161–165). Но все
же я сомневаюсь, что приверженность диалектике вообще совместима с политической жизнью, если считать, что (как это и должно быть) последняя включает в
себя практическую деятельность, направленную на то, чтобы жизнь города текла
бесконфликтно и справедливо.
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исках. Но его предприятие было в самом буквальном смысле заботой
о себе. По методу, его проект был в сущности социальным: эленхос
не может существовать без тех, в отношении кого он практикуется.
По целям, однако, проект Сократа был в сущности индивидуальным
предприятием. Другим от него тоже могла быть польза, особенно если
благодаря вопросам Сократа они осознавали, что им на самом деле
известно, что есть ἀρετή, и они начинали жить так, как предписывало
им это знание. Но ни разу никто не пришел к такому знанию. Сократу лишь удавалось продемонстрировать своим собеседникам, что они
ничего не знали о своем невежестве. Однако, не будучи убеждены,
они не следовали его примеру и не жили ради того, чтобы приобрести
это знание.
Эленхос требовал мужества не только из-за неприятных истин, которые Сократ открывал своим современникам. Чаще всего он не ничего им не открывал, даже их собственного невежества, – точно так
же, как он не открыл ничего и поколениям своих потомков. Мужество
ему было нужно потому, что он просил своих собеседников дать ему
самое драгоценное, что у них имелось, – их убеждения и ценности, то
есть самих себя, – а потом последовательно отвергал их. Он просил
их открыть ему свои души, а потом говорил, что ему не понравилось
то, что он увидел. Он не столько показывал им их темную, позорную
изнанку, сколько отказывался принять их лицевую сторону как свою
собственную, как тот способ жить, которому он мог бы последовать.
Ему требовалось мужество не только потому, что он заставлял своих современников взглянуть в лицо некоторым тяжелым истинам, но
прежде всего потому, что он демонстрировал свое презрение к ним.
В отличие от Сократа, Мишель Фуко посвятил свою жизнь тому,
чтобы показывать только эту темную, позорную изнанку людей и особенно тех институтов, которые его окружали. Там, где официальная
идеология видела направленный прогресс, он видел бессмысленные
изменения; где она находила улучшение, он усматривал замену одного
зла другим; где она провозглашала гуманные реформы, он обнаруживал изобретение новых и не замеченных форм жестокости. Мужество,
которого требовала созданная им для себя личность (self), отличалось
от мужества Сократа. Подобно Ницше, Фуко стал тем, кем он был,
открыто и прямо осуждая главные достижения своего века. У него
было ощущение, что он должен выбить со своих мест вещи, считавшиеся добром и истиной, чтобы найти место для себя, для своей собственной истины и добра. Ницше и Фуко были оба по сути мыслители
конфронтирующие. И хотя обоим была свойственна большая ироничность, ни один из них не прятался и не прятал критику своего времени
за чем-либо, подобным сократовской устремленности к единственной
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цели. А Сократ, хотя тоже был, конечно, критиком своего времени, гораздо более сдержанно говорил о том, что он отвергал в своем мире.
Его ирония покрывала его, подобно плащу, которого он никогда не
носил. Его главной заботой было наметить путь, которым он мог бы
следовать. Этот путь вел через других людей – в буквальном смысле:
он часто отбрасывал их, когда они переставали быть ему полезны.
Фуко подчеркивал мужество сократовой парреcии потому, что он
искал в Сократе образец для своей собственной модели заботы о себе.
Подобно Ницше, он рассматривал его как конфронтирующего мыслителя, родственного ему самому. Но в отличие от Ницше, Фуко не
считал, что должен осудить Сократа как неправильного конфронтирующего мыслителя. Вообще, одна из самых привлекательных особенностей последних лекций Фуко – это его примирение с Сократом.
Оно проявляется в содержании и стиле этих лекций, славящих его с
любовью и добротой, но также и еще в одной черте, к которой я не
могу не возвращаться вновь и вновь: Фуко говорит за Сократа – выбрасывает строки, отделяющие цитату, парафразу, принимает взгляды
другого, вкладывает свои слова в уста другого и, наконец, принимая
чужое Я (self) как свое собственное.
Однако пример Монтеня показывает, что проект формирования
собственного Я не обязательно требует оппозиции, которую Ницше
и Фуко, возможно, считали для него необходимой. Чтобы сформировать Я, чтобы стать личностью, надо сделать что-то такое, что было
бы значительным и одновременно очень сильно отличалось от всего,
делавшегося до сих пор. Но выполнить это условие можно не только
путем возражения голосу эпохи. Монтень сформировал свое Я, написав книгу нового вида, сломав старые конвенции и создав новые:
после этого навсегда изменилось и то, как люди писали книги, и то, о
чем можно было писать. И хотя Монтень, конечно, не все в окружавшем его мире одобрял, тот совершенно не был для него чужим. Это
не значит, конечно, что надо быть «не чужим на этой земле» для того,
чтобы сформировать свое Я. У проектов по превращению человеком
себя в того, кто он есть, имеется одно важнейшее свойство: правила
осуществления таких проектов можно сформулировать только после
того, как каждый уникальный проект завершится, и они могут быть
сформулированы и применены только один раз. Иными словами, искусство жизни не знает правил, вообще нет какого-то одного искусства жизни. Есть только искусства жизни – их множество, и опознать
их можно лишь после того, как они применены, и после того, как их
произведения созданы.
Читая «Апологию», «Критон» и «Федон» вместе, Фуко повернул интерпретацию Сократа, данную Фридрихом Ницше, весьма
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любопытным образом. Ницше тоже читал ранние работы Платона вместе с «Федоном». Отрешенность последнего от мира навела
Ницше на мысль, что ранние работы Платона тоже были отрешенными от мира, и в §340 «Веселой науки» он сделал вывод, что Сократ всегда был «пессимистом»: «Он только сделал жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свое
сокровеннейшее чувство! Сократ, Сократ страдал от жизни!»
Фуко же, наоборот, видя жизнерадостность ранних произведений
Платона, усмотрел такую же радость в «Федоне» и отказывался верить, что в этом произведении Сократ у Платона поворачивается
спиной к жизни.
Моя позиция, пожалуй, более прозаична: я предпочитаю отделять
«Федон» от ранних сочинений Платона и рассматривать этот диалог
как первую попытку в череде многих – предпринимавшихся, в частности, киниками, стоиками, скептиками, неоплатониками, Монтенем,
Кьеркегором, Ницше и Фуко, – попыток понять Сократа и объяснить,
что сделало его тем, чем он был. Среди философов искусства жизни, о которых мы говорили, Платон – единственный открытый универсалист: он использует как различные средства, уже имеющиеся в
его распоряжении, так и многие новые, которые изобретает для этой
цели, – логику, метафизику, эпистемологию, а также теорию этики,
эстетики и политики, – для того, чтобы описать некий единый способ
жить, наилучший для всех и каждого. Но можно также подумать, что
целью Платона было утвердить философию как чисто теоретическое
исследование независимо заданных проблем, включая проблему познания, проблему природы вещей и людей, а также проблему добродетельной жизни. В этом – цель большинства философий, которые мы
признаем таковыми сегодня.
Сократ положил начало всем этим традициям. Первая происходит из тех произведений Платона, которые описывают Сократа, но
не содержат рефлексии о нем, т.е. представляют его способ жить,
как видел его Платон, без попыток интерпретировать или систематизировать его. Вторая берет свое начало в тех диалогах, которые не
только описывают Сократа, но и содержат рефлексию о нем. Они говорят о том, что нечеткие воспоминания Сократа о вечных Формах
позволяли ему вести хорошую жизнь, и содержат ряд руководящих
принципов, благодаря которым с нами навсегда останутся версии
Сократа, – со знанием, а не просто верой в то, что касается Форм, парадигм добродетельной жизни и специалистов по ней. И эта вторая
традиция, в свою очередь, положила начало теоретической концепции философии, которая господствует в нашем собственном мышлении.

1316

А. Ниэмес

Само по себе достаточно примечательно уже то, что Сократ стоит во главе почти всех античных философских школ67. Но еще более
примечательно, что он отмечает ту точку, где эти весьма разные традиции западной философии создаются и, с момента своего создания,
сразу начинают расходиться друг с другом. Эти традиции, эти разные
судьбы разума Сократа, имеют свой общий исток в трудах одного автора и двух оставленных им различных изображений своего учителя.
Рассказывая о Сократе, Платон создал самые долговечные из имеющихся у нас концепций философии: философия как чисто интеллектуальная дисциплина и философия как способ жить, как искусство
жизни, в своих различных вариантах сочетающее жизнь с дискурсом,
деяние с писанием68.
Я попытался выделить определенный образ Сократа в ранних работах Платона. Этот образ довольно скоро перестал устраивать Платона, и он предпринял огромные усилия, чтобы раскрыть его основу,
построить, так сказать, твердый объект, который, как ему казалось,
его ранние труды лишь отображали в двумерной проекции. Это исходное изображение – исходное только как изображение, не идентичное с изображенным, – в свою очередь, породило много различных
отражений, которые снова и снова возвращаются к нему, как если бы
оно как-то схватило реальную историческую фигуру, которая, на мой
взгляд, к настоящему моменту уже утрачена навсегда.
Философы, которые создали свои собственные отражения Сократа, избирательно и эклектично использовали различные источники. Но они всегда возвращались к ранним произведениям Платона,
особенно к «Апологии». Ницше, например, даже написал, что «некоторые античные тексты читаешь, чтобы понять античность; другие
же таковы, что ты изучаешь античность, чтобы суметь прочитать их.
К таким принадлежит „Апология“»69. Я попытался объяснить это
отношение к ранним платоновским текстам тем, что, как я считаю,
Единственной школой, не желавшей видеть Сократа своим основателем,
была школа Эпикура. Но, несмотря на это, эпикурейский идеал «безмятежной
жизни» и акцент на самодостаточности возникли не без влияния примера Сократа. См., в частности, Long А.А. Hellenistic Ethics and Philosophical Power //
Hellenistic Culture and Society / Ed. by P. Green. – Berkeley, 1993. – P. 138–156,
особенно P. 141–151 (а также комментарии Пола Вудраффа в том же сборнике,
Ibidem. – P. 157–162), и Idem. History of Western Ethics // Encyclopaedia of Ethics /
Ed. by L. Becker. – N.Y., 1992. – P. 468–469.
68
О том, что философия как способ жить объединяет в себе жизнь и дискурс, а потому не является чисто «практическим» предприятием, см. Hadot P.
Qu’est-que la philosophie antique?... – Р. 19, 21, 48, 77–81, 109–122.
69
Nietzsche F. Gesammelte Werke. – Bd. 16. – München, 1926. – S. 6.
67
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Сократ в них представляет собой принципиально пустую фигуру. Хотя
он провел большую часть своей жизни, с одержимостью предаваясь
беседам, наследием, которое он оставил своим собеседникам, своему
автору, читателям своего автора было глубокое молчание. И хотя черты его лица были достаточно ярко выраженными, чтобы спровоцировать так много различных толкований, в конечном итоге лицо его
оказалось пустым – по нему нельзя было прочитать его душу. Хотя
он, казалось бы, встает перед читателем со страниц, яркий и живой,
все же ранний платоновский Сократ – не конкретная фигура, а полупустая страница, которую позднейшие философы пытались дописать
своими словами70.
Ранний Сократ Платона являет собой первый и самый странный
пример искусства жизни – искусства, у которого, по природе вещей,
может быть только множество видов. Философия как подобное искусство, как способ жизни, способ формирования Я, превращения
человека в то, что он есть, способ заботы о себе, никогда не может
следовать примерам напрямую. Когда выбирают образец и пытаются
воспроизвести его черты, получается множество подражаний и карикатур, – например, тех, которые создал Ницше. Чтобы следовать таким примерам, надо сосредоточиться не на их конкретных характеристиках, а на более абстрактных их особенностях, лежащих на более
высоком уровне. Нужно обратиться к их успешной интеграции различных частных характеристик, каковы бы те ни были (а они всегда разные), сборки их в единое целое: эта сборка и есть создание Я.
И при этом надо отметить, что то целое, которое каждый человек создает, отличается от тех, к которым мы уже привыкли: эта разница и
делает людей индивидуумами. Сократ – такой абстрактный образец,
наилучший и наиболее абстрактный из всех.
Впрочем, не исключено, что невозможно подражать даже характеристикам более высокого уровня, если к таким чертам избранного
образца, относятся, например, оппозиция окружающему его миру, которая позволила Ницше и Фуко стать теми, кем они были, или великолепное спокойствие Монтеня. Ведь даже такие аспекты – то, как
соединяются в человеке конкретные особенности, например, черты
характера, случайные обстоятельства жизни и рождения, неудачи и
удары судьбы, – вполне могут зависеть от характера тех особенностей, которые они призваны гармонизировать. Способ упорядочиваПохожую интерпретацию «Антихриста», приписывающую Ницше мнение, будто Иисус как бы дал христианам стену, на которой они могли нацарапать свои собственные взгляды, предложил Shapiro G. Nietzsche’s Graffito:
A Reading of the Antichrist // boundary 2. – 1981. – Vols. 9 & 10. – P. 119–140.
70
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ния нередко зависит от тех черт, которые подлежат упорядочиванию.
А поскольку черты эти различны в каждом конкретном случае, способ
упорядочивания их тоже будет всякий раз иным. Значит, у нас остается несколько весьма абстрактных принципов – таких, как «Отличайся
от других в чем-то важном», «Принимай все в себе», «Внеси художественный порядок в свои черты», – а они столь же пусты, сколь
банальны и бесполезны. Как уже было сказано, искусство жизни, как
любое искусство, не подчиняется правилам, которые являются одновременно и общими, и содержательными.
Сократа делал акцент на разуме – и благодаря этому ему суждено
было стать провозвестником искусства жизни, во всех его разновидностях и со всеми его различными произведениями, ибо он почти не
позволил нам увидеть, как он сам выполнил свою задачу. Мы знаем
меньше о нем, о его мотивах и потребностях, чем о большинстве его
последователей. Но мы точно знаем, что он заботился о себе, искал
ответы на вопросы, которые он считал необходимыми для добродетельной и счастливой жизни, не смог их найти, но тем не менее
был личностью не менее хорошей и совершенной, чем любая другая
в мировой истории. А кто же – говоря словами самого Сократа – не
хотел бы знать, как стать как можно более совершенным? Монтень
был прав: «… на примере Катона мы ясно видим стремление ввысь,
за пределы общедоступного: подвиги его жизни, его кончина показывают нам, как высоко он парил. Сократ же не покидает земли; нетороплив, размерен шаг его на путях мудрого философствования, и
тем же шагом идет он к смерти по терниям самых тяжких испытаний, какие могут встретиться в человеческой жизни»71. Или, лучше
сказать, Монтень был почти прав. Потому что «обыкновенность»
Сократа – подобно обыкновенности Ганса Касторпа, маленького героя, с которого он начал, – является одной из самых необыкновенных его черт. Одной своей частью будучи в этом мире, другою вне
его, Сократ никогда не позволяет нам увидеть ни кем именно он был,
ни как он таким стал.
Вот еще одна причина, по которой Сократ имеет решающее значение для тех, кто хочет практиковать искусство жизни. Формирование
Я всегда начинается в середине. Лишь после того как человек стал
кем-то, когда он осознает, что у него уже за спиной жизнь, состоявшая из разнообразнейших событий, казавшихся беспорядочными, не
связанных друг с другом, ненастоящих и незначительных. И осознает,
71
Montaigne M. De physiognomie, 1037–1038; 793F [Рус. изд. Монтень
М. О физиогномии // Он же. Опыты. Книга третья. – М.; Л., 1960. – С. 323. –
Прим. пер.].
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что можно попытаться сложить их вместе и стать не просто кем-то, а
самим собой. Монтень начал осуществлять свой проект только после
того, как в возрасте 38 лет решил оставить свою публичную карьеру.
Ницше оставил свою должность в Базельском университете только
в 35 лет. Фуко начал заниматься заботой о себе только в последние
десять лет своей жизни, когда уже стал ведущим мыслителем своего
поколения во Франции.
Мы знаем, чем все эти авторы занимались до того, как занялись
проектом формирования собственного Я, и мы можем использовать
наше знание, рассказывая их философские истории. Но о раннем периоде жизни Сократа мы ничего не знаем. У нас имеется ряд сведений
из античных источников: возможно, он учился у Архелая72; возможно,
он помогал Еврипиду писать пьесы; возможно, он был также учеником Анаксагора и Дамона. Не исключено, что он был каменщиком, от
какового ремесла его увел Критон, который, «очарованный красотой
его души», дал ему образование и позволил ему обратиться к изучению этики73. Но что снискало ему ту репутацию, которая побудила Херефонта спросить дельфийскую пифию, есть ли кто-то на свете мудрее Сократа? Мы не имеем ни малейшего представления. Мы даже
не знаем, имело ли место обращение к оракулу (если мы вообще допустим, что эта история правдива) до или после комедии Аристофана
«Облака» (423 г. до н. э.), в которой Сократ предстает персонажем,
хорошо знакомым публике. Тайной покрыто и то, как именно он заботился о себе, и причины его успеха, равно как и причины, побудившие его этим заняться. Благодаря этому его роль прототипического
художника-творца собственной жизни оказывается менее определенной и поэтому более широко применимой. Мы можем вписать в нее
больше себя.
***
Когда я начал думать о лекциях, которые потом легли в основу
этого текста, я думал, что они будут лежать в области истории идей: с
одной стороны – разные трактовки Сократа, с другой стороны – мое
описание их характеристик; это была бы работа прояснения, слегка отстраненная от предмета; в идеальном случае она бы позволила прийти
к некоторым твердым выводам. Я тогда не понимал, что сам Сократ
окажется подобен тем книгам, которые имел в виду Монтень, когда
72
Диоген Лаэртский. Архелай, 2. 4. 16 // Он же. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. с древнегреч. М.Л. Гаспарова. – М.,
1986.
73
Диоген Лаэртский. Сократ, 2. 5. 18–19, 20–21 // Он же. О жизни, учениях
и изречениях. – М., 1986.
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спрашивал: «Кто усомнится, что глоссы лишь увеличивают сомнения
и невежество, когда никакие толкования не облегчили понимания ни
одной написанной человеком или боговдохновенной книги, важной и
нужной для всех? Сотый комментатор отсылает нас к своему продолжателю, а у того узел оказывается запутанным еще сложнее и хитрее,
чем у первого. Бывает ли, чтобы мы решили: для этой книги хватит, о
ней уже все сказано?»74. Я не понимал, что – по крайней мере в моей
голове – все, что касается Сократа, в итоге оказалось бы запутанным
еще сложнее и хитрее, чем до того, как я занялся им.
Я исследовал различные прочтения Сократа в древности и в современности; представляя эти прочтения публике, я часто критиковал или изменял их. По мере того как я пытался извлечь из текстов
Платона фигуру предельно простую и показать, как с ней обращались
другие, Сократ постоянно делался все сложнее и сложнее. Постепенно мне стало очевидно, что я тоже отчасти пошел по стопам Монтеня,
Ницше и Фуко. Мой собственный выбор источников для понимания
Сократа был по меньшей мере эклектичным, а то и вовсе манипулятивным. Я тоже пытался сконструировать некий характер – более ироничный, чем «ироник и моралист» у Грегори Властоса75 или Монтеня,
больше индивидуалистический, чем у Фуко, менее абсолютистский,
чем у героя «Государства», относительно менее «чужой на этой земле», чем у Ницше. Как и они, я тоже использовал голоса большинства
авторов, к которым я обращаюсь. Я тоже писал с их точек зрения и
смотрел на мир, на себя и на сконструированного мною Сократа их
глазами. Я даже пользовался голосом этого Сократа. И, создавая этого
Сократа, я изобрел гибридный вид работы – сочетание классической
филологии, философии, литературоведения, со множеством цитат, закавыченных и искаженных, с использованием различных и, возможно, не всегда совместимых подходов. Все они объединены здесь таким
способом, в пользу которого я не могу привести никакого оправдания,
кроме представления написанного на суд моих читателей. Я надеюсь,
что мои размышления о Сократе – а они строятся на всем, что я понимаю, сколь угодно несовершенно, и на всем, что я умею, сколь угодно
неуклюже, – привели, может быть, к тому, что я стал поступать чутьчуть иначе. Искусство жизни проявляется во многих формах. Погоня
за отражениями Сократа – один из вариантов.
74
Montaigne M. De l’experience, 1067; 817F. [Рус. изд.: Монтень М.
Об опыте // Он же. Опыты. Избранные произведения в 3-х тт. – Tом 3.
Гл. XIII. – М., 1992].
75
Vlastos G. Socrates, Ironist and Moral Philosopher. – Ithaca, 1991; Idem.
Socratic Studies. – Cambridge, 1994; etc.
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Этика Лакана и «забота о себе» Фуко:
две схемы производства субъективности
(и отношения субъекта к истине)1
Вводные замечания: желание против этики?
С «открытием» бессознательного и включением желания в проблематику индивидуальной мотивации Фрейд одним махом воздает
всем предыдущим этическим построениям, отчасти и построениям
относительно субъекта2. Если говорить прямо, психоанализ впервые
столь отчетливо показал: есть нечто еще, помимо этики и субъекта
детерминирующее наше поведение сверху (а на самом деле снизу)
Оригинал: O’Sullivan S. Lacan’s Ethics and Foucault’s «Care of the Self»:
Two Diagrams of the Production of Subjectivity (and of the Subject’s Relation to
Truth) // Parrhesia. – 10. – 2010. – P. 59–73. Приносим большую и искреннюю
благодарность Саймону О’Салливэну и редакции журнала «Parrhesia» за дружеское и бескорыстное разрешение опубликовать перевод этой статьи. Данный текст впервые на русском языке появился в 2012 году в блоге: http://s357a.
blogspot.ru/2012/04/blog-post_18.html, где он помещен без авторских сносок и
указания на переводчика. Публикация была замечена читающей публикой, на
нее появились комментарии и отсылки в других интернет-публикациях. К сожалению, имя переводчика неизвестно. Все наши попытки связаться с держателями блога и узнать координаты переводчика не привели к успеху. Поскольку
текст размещен в бесплатной зоне интернета со свободным доступом, мы посчитали себя вправе взять указанный перевод за основу, подредактировать его,
снабдить примечаниями, имеющимися в оригинальной публикации, и переиздать. Переводы цитат из произведений, уже изданных на русском, оставлены
так, как их сделал неизвестный нам переводчик, – переведенными с английских переводов, соответствующими ближе замыслу О’Салливана и контексту
его статьи. Выражаем искреннюю благодарность неизвестному переводчику за
его работу над данной статьей. Подготовка текста к печати осуществлена при
поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315. Редколлегия не присваивает себе авторство перевода, оставляя его за неизвестным нам лицом. Оригинал статьи доступен на сайте журнала Parrhesia.
2
Открытие (или внедрение) бессознательного психоанализом могло иметь
параллельные художнические корни в сюрреализме и дадаизме, особенно в их
«технологиях» автоматического, спонтанного письма и т.п.
1
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из-за пределов «добра-блага», нашего ли собственного, либо кого-то
еще, или блага общества/человечества, либо «блага» в более широком
и абстрактном смысле3. Данная революция в этической мысли стала
предметом семинара Жака Лакана по «этике психоанализа», революция, которая также есть переопределение, поскольку этот предмет не
имеет ничего общего ни с «добром» вообще, во всяком случае, не в
выше приведенном смысле, ни с тем, что Лакан называет «службой
блага» (которая включает накопление здоровья, товаров и т.д.), но связан с тем самым желанием – непредсказуемым, не-производительным
и бессознательным, которое неизбежно переворачивает всякую такого
рода моральную «благую» позицию. Именно оно метит психоанализ
трагическим событием, поскольку такое желание, действуя против
«добра-блага» (и особенно блага индивидуального), есть в то же время бытие к смерти.
Цель лаканианского анализа – если о ней в принципе можно говорить – в меньшей степени «забота» о здоровом результативном индивиде или его создание (т.е. построение эго и создание «хорошего»
человека), нежели допущение того, что может быть названо субъектом
бессознательного, который может обрести место только через демонтаж
различных воображаемых идентификаций, ведущих к вышеупомянутому здоровому эффективному индивиду, включая различные этические
идентификации (особенно касаемо бытия «хорошей» персоной и т.п.).
Это вовсе не личностная этика индивида, во всяком случае не этика
сознающего себя субъекта, а скорее этика, имеющая дело с тем обезличенным желанием, которое, наоборот, маскирует личностная этика и
которое, по Лакану, конституирует, однако, саму истину нашего бытия.
Можно сказать, что это есть этика перевернутая.
Как подметил Д. Райхман в своем прочтении «Этики психоанализа»
Лакана, такое преобразование этической позиции совершается с помощью анализа трех великих дофрейдианских этических мыслителей: Аристотеля, Канта,
Бентама. Райхман кратко суммирует абрис этих трех гигантов теории морали, как, соответственно, «мудрого друга, знающего благо для процветания»,
«сверхчувственного эго, представившего императив долга», «эффективного
умственного гигиениста, знающего как поправить непродуктивное или дисфункциональное поведение» (Rajchman J. Truth and Eros: Foucault, Lacan and
the Question of Ethics. – L., 1991. – Р. 70). Каждый из этих мыслителей делает
решительный шаг в отношении предыдущего определения этического поведения, понимая благо по-своему. Однако в этом понимании они остаются внутри той основной схемы блага и работы для него, которую вслед за Фрейдом
нарушит в своей «Этике» Лакан. «В отличие от этических идеалов, которые
“центрируют нас”, делая нас мудрыми, автономными или производящими
полезное, психоанализ полагает в центр опыта нечто, что “децентрирует нас”,
подвергая особливости нашего желания, непредсказуемой судьбе наших любовей», – пишет Райхман на стр. 70.
3
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В данной статье я хочу продолжить исследование этого необычного понимания этики, а также предполагаемых им концептов желания
и истины, комментируя завершающее заседание лакановского семинара4. Меня особенно интересует, как развертывание этих концептов подразумевает некий специфический тип субъекта, или, можно
сказать, специфичное производство субъективности5. По контрасту я
буду эту линию сопоставлять с идеями этики Мишеля Фуко, как они
представлены во вводных лекциях «Герменевтики субъекта» (с некоторыми ремарками к тем интервью Фуко, которые он давал в поздний период своей жизни, «О генеалогии этики» в особенности). Если
Лакан радикальнее, чем кто бы то ни было из пост-фрейдистов, заостряет и принимает вызов этике со стороны психоанализа, то Фуко
в свою очередь берется за далеко идущий критический проект раскопок альтернативной традиции этики, традиции «заботы о себе»
(epimeleia heatou), впервые практиковавшейся древними греками, но
которая, по утверждению Фуко, прямо релевантна нашей собственной этической ситуации. Мне особенно интересно, может ли именно
эта этическая программа, которая в некоторых моментах направлена
против лакановского субъекта желания, сама быть понята как форма «блага» в терминах Лакана. Является ли «забота о себе» Фуко составной частью той этической традиции, которую подрывает Лакан,
или же она содержит иное понимание этики, сближающее её с психоаналитическим подходом? Углубляя этот вопрос, я буду также проявлять интерес к явно созидательной направленности «заботы о себе»
и, детально во втором разделе, к понятию духовности у Фуко – или
просто к той идее, что доступ к истине должен включать предшествующую подготовку субъекта, который затем этой самой истиной трансформируется6.
4
Мне хочется выразить благодарность Дж. Матэ (Jean Mathee), познакомившей меня и студентов отделения теории современного искусства 2007–2008
учебного года с «Этикой психоанализа» Лакана во время вдохновлявшего на
многое семинара, который она тогда провела в Голдсмит-колледже (Лондон).
Многие из идей данной статьи спровоцированы точным и преданным подходом к «Этике», показанным на этом семинаре. Моя благодарность Джин также
и за рисунок тора (тороида) в примеч. 58.
5
Хотя я не поминаю далее захватывающую книгу Брюса Финка, но она
оказалась бесценной при погружении в Лакана (Fink B. The Lacanian Subject:
Between Language and Jouissance. – Princeton, 1995).
6
Я начал исследовать эту тему в статье о Спинозе, Бергсоне и Фуко
(O’Sullivan S. The Production of the New and the Care of the Self // Deleuze,
Guattari and the Production of the New. Eds. S. O’Sullivan and S. Zepke. – L.,
2008. – P. 91–103). Та работа и нынешняя мотивированы желанием осмыслить
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Два рассматриваемых мной подхода имеют существенные различия: первый и более важный помещает в центр желание, другой –
удовольствие; но также есть, как я только что признался, и важные
между ними сходства7. В самом деле, очевидное сходство состоит в
том, что оба были подготовлены именно как устные дискурсы (и представлены в виде «семинаров»). Оба были доступны всем, и в обоих,
я бы на этом настаивал, мы видим мысль в действии с выходом на
возможности для современной этики (хотя это часто делалось лишь
альтернативные модели порождения субъективности вне предлагаемых неолиберализмом «выборов жизненного стиля», которые, несмотря на провозглашаемое, явно и все более порождают отчужденного, атомизированного и гомогенного индивида. В такое время альтернативные схемы субъекта, его конечных и
бесконечных отношений, становятся важными и востребованными.
7
Я уже упоминал Джона Райхмана, чья внушительная книга просто и в
то же время мастерски прослеживает сходства и различия между этикой Лакана и Фуко. Он показывает глубокое совпадение по поводу общего значения
этики как того, что не сводимо к какой-либо из предшествующих этик, – предположение, как его называет Райхман, о «полученных ценностях» (Rajchman J.
Truth and Eros. – P. 145). «Таким образом, в нашей самоидеализации всегда
стоит проходить мимо лакановского «реализма», а в наших исторических обоснованиях быть свободными от «прагматизма» Фуко» (Rajchman J. Truth and
Eros. – P. 143–144). С другой стороны, по Райхману, Фуко явно присутствует в
историзации фрейдианско-лакановской этической революции и в показе того,
насколько последняя была более новшеством, нежели универсальной стороной
человечества, показе с исторической точки зрения. Райхман определяет этическую идею Фуко как великую генеалогию «хотящего человека» (Rajchman J.
Truth and Eros. – P. 88). Потому для райхманского Фуко «наше собственное
этическое затруднение освободило бы нас от той долгой интернализации, посредством которой мы приходим к мысли о себе как «субъектах желания»», интернализации, должно быть сказано, полагающей явную гетеросексуальность»
(Rajchman J. Truth and Eros. – P. 88). Следуя Фуко, эта новая этика была бы этикой, научившейся кое-чему у гомосексуальности и вытекающих из нее новых
типах отношений, мало чему обязанной лакановским моделям, которые Фуко
полагал опасно внеисторичными и универсалистскими. Она также дала бы зеленую улицу, скорее, осмыслению удовольствия, нежели желания. Как Фуко
подмечает в интервью, «полагаю, нет ценностей как образцов в историческом
периоде, который не наш... нельзя проследить назад все, что угодно. Но у нас,
действительно, есть пример этического опыта, который предполагает очень
тесную связь между удовольствием и желанием. Если мы сравним его с нашими практиками теперь, когда все – и философ, и психоаналитик – объясняют,
что все, что важно, есть желание, а удовольствие – ничто, мы захотим выяснить,
действительно ли такое рассоединение неисторично, не неизбежно, не связано
с человеческой природой и не необходимо антропологически» (Foucault M.
On the Genealogy of Ethics // Ethics: Subjectivity and Truth. Ed. Paul Rabinow.
Trans. Robert Hurley. – L., 2000. – Р. 259).
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через различный исторический анализ). Второе сходство состоит в
том, что оба уделяют внимание отношению человека с самим собой: в
противостоянии любой внешней власти (Лакан) или только контролю/
подчиненности (Фуко). Этот важный момент будет сквозным в статье. Для меня есть также созвучия, касающиеся сути программ обоих
мыслителей, которая получается при такой их ориентации. Эти согласованности будут затронуты в первом разделе введением третьего этического мыслителя, Спинозы, чья собственная «Этика» служит,
по-моему мнению, мостиком между этическими позициями Лакана
и Фуко (и чьё присутствие поэтому будет ощущаться на протяжении
всей статьи)8.
Четвертое и более тайное сходство, которому я уделяю внимание
в третьем разделе статьи (с некоторой помощью Жиля Делёза и при посредстве графических схем) и к которому подводят два предшествующих раздела, включает то, что может быть названо этическим предопределением и отношением субъекта к истине. Другими словами, дело
в том, что оба, Лакан и Фуко, заявляют об ограниченности субъекта,
который удерживает бесконечное внутри, хотя каждый из мыслителей
дает свой способ сочленения, предполагая, соответственно, непохожий на другого тип (не)зависимости этики и истины. Если кратко и
наглядно представить, то это тор (тороид) для Лакана и складка для
Фуко. К концу третьей части статьи я пытаюсь осуществить синтез
этих двух фигур в виде комбинированной схемы производства субъективности, которая также включает в себя знаменитый конус памяти
Анри Бергсона, выступающий звеном между двумя протагонистами.
В четвертом, заключительном разделе моего эссе, я подвожу итоги сравнительного исследования двух различных способов подачи
действий субъекта, вытекающие из моих схем: «тропу героя» в «Этике» Лакана и развиваемую в поздних интервью Фуко идею «жизни
как произведения искусства». В этой части меня явно интересует то,
что имплицитно разбросано по всей статье, а именно – поворот обоих мыслителей от типичного картезианского субъекта в направлении,
которое можно назвать «субъектом будущего-на-подходе», и именно
в направлении этого будущего субъекта (снова с некоторой помощью
Делёза) строятся мои завершающие ремарки.
Еще две фигуры явно и неявно присутствуют в статье – Анри Бергсон,
чья идея о «чистом прошлом» («pure past») в «Материи и памяти» делает возможным другой вид концептуализации, нежели, чем у Фуко, для духовности и
доступа к «внешнему»; и Алан Бадью, чья теория субъекта, по крайней мере, в
таком виде, как в «Бытии и событии» (1988, 2005), приводит Спинозу и Лакана, хотя бы частично, к соединению и потому имеет много общего с текстами
Фуко о субъекте и истине.
8
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Еще одно вводное замечание. В общем, мой сюжет в большей степени нацелен на привлечение внимания к семинару Лакана как практическому тексту по производству субъективности, нежели на какуюлибо его структурную интерпретацию, которая, к примеру, уделила
бы внимание интересу Лакана к означающему или фокусировалась
исключительно на роли языка в производстве субъекта (хотя я к этому
кратко вернусь в самом конце статьи). Так получается, что я рассматриваю «Этику» Лакана как разновидность технологии себя (пользуясь термином Фуко). При обращении к Фуко логика переворачивается
в том смысле, что я не стану погружаться в особенности его исторического анализа или в особенности технологий себя, раскопками
которых он занимается, – разве что мимолетно, но охотнее обращаю
внимание на само понятие «заботы о себе» как разновидности созидающего события – события мысли, которая производит отношение к
себе и возникающую отсюда свободу субъекта и для субъекта9.

1. Спиноза между Лаканом и Фуко
Лакан начинает завершающую сессию своего семинара 1959–1960
гг. по «этике психоанализа» с замечания, что всякая этика, какая бы она
ни была, предполагает суд над действием, которое в себе уже содержит некоторого рода суждение, т.е. смысл. Догадка-гипотеза Фрейда о
том, что «человеческое действие содержит скрытый смысл, к которому возможен доступ», означает, поскольку это важно для Лакана, что
у психоанализа также есть этика или «моральное измерение» и что «в
происходящем на уровне живого опыта содержится более глубокий
смысл, направляющий этот опыт»10. Как полагает Лакан, это не столько разновидность открытия, нежели «минимальная позиция» психоанализа, хотя это также и теория, фундирующая всякое представление
о том, что Лакан называет «внутренним развитием»11.
Здесь есть, однако, решающее различие между Лаканом и психоанализом. Оно приводит к вопросу о благе. Для типичной/традиционной этики (которая следует идее «внутреннего продвижения»)
существует базовое предположение, что, когда смысл срабатывает,
появится «добродетель». «Добродетель» является, как и всегда являДетальное обсуждение этих разнообразных практик и технологий см.
в интервью Фуко «Technologies of the Self » Ethics: Subjectivity and Truth.
Ed. Paul Rabinow. Trans. Robert Hurley. – L., 2000. – Р. 223–252.
10
Lacan, 312. Здесь и далее дается ссылка на соответствующую страницу
издания: Lacan J. The Ethics of Psychoanalysis 1959–1960: The Seminar of Jacques
Lacan. Book VII. Trans. Dennis Potter. Ed. Jacques-Alain Miller. – L., 1992.
11
Lacan, 312.
9
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лась, источником и телосом (целью) традиционной этики (в записях
семинара Лакан показывет, что эта традиция вырастает из аристотелевской «Никомаховой этики», работы, которая с тех пор служит краеугольным камнем для всех последующих этических определений).
Чтобы нейтрализовать этот господствующий постулат, Лакан напоминает о мысленном эксперименте «Страшного Суда», который уже
использовался им на семинарах ранее. Упрощаем: суть состоит в проекции будущего и представлении себя в конце своей жизни, или аналогичным способом – представить смерть как событие жизни. Таким
образом, Последний Суд есть стандартная процедура по пересмотру
этики в отношении к «действию и его наполняющему желанию»12.
Из перспективы Страшного Суда возникает вопрос: жил ли ты жизнью, которой хотел, чтобы привести по ту сторону всех предписаний
добра, или, более конкретно, в единицах стяжания самих благ (т.е.
богатства, предметов потребления, статуса и т.п.)? Как замечает Лакан, «этика психоанализа не имеет ничего общего с рассуждениями о
предписаниях, или нормах, которые я назвал служением добру-благу
(service of goods)».13
В отличие от традиционной и типичной этической позиции, которая судит действие относительно добра (как бы оно ни осмыслялось),
для психоанализа, опирающегося на признание природы желания, которое лежит в сердцевине опыта, этичность решения достигается ответом на простой вопрос: «Действовал ли ты в согласии с желанием,
которое в тебе?»14 Как снова замечает Лакан, этот вопрос может противоречить «служению добру, являющемуся точкой зрения традиционной этики», что неизменно влечет «очищение желания, скромность,
сдержанность, т.е. – средний путь, замечательно артикулированный,
как мы видим, у Аристотеля…»15 Традиционная этика является, по
Лакану, «моралью господина, сформированной для достоинств господина и связанной с порядком власти»16. Таким образом, это такая этика, которая связана с трансцендентной схемой и потому – подчиняет.
12
Lacan, 313. Нам бы стоило отметить тут созвучие с вечным возвращением Ницше, понимаемым как проверка опыта. Демон, который «завладевает
Вашим наиодиноким одиночеством», ставит вопрос о желании, которое находится в центре лакановского Божьего суда (и в целом вообще его «Этики»),
и формулирует его в таком виде: «Хочешь ли ты этого снова и снова бесчисленное число раз?» (Nietzsche F. The Gay Science. Trans. J. Nauckhoff. – Cambridge,
2001. – Р. 194).
13
Lacan, 312.
14
Lacan, 314.
15
Lacan, 314.
16
Lacan, 315.
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Можно прямо заметить, что «забота о себе» Фуко вроде бы точно именно такая этика, которую «Этика» Лакана стремится разрушить. «Забота о себе» определенно вызывает своего рода этическую
траекторию – в направлении блага и такого образа жизни, который
благотворен для суъекта; и предстает подразумевающей этическое
суждение, берущее начало из внешней нормы, по которой оно и производится.
Однако было бы неверно полагать, что именно таким образом этика, или просто идея благой жизни, разворачивается в прошлом, где
Фуко ведет раскопки. Действительно, для фукианских древних греков
этическая норма есть нечто такое, что выбирается субъектом свободно и затем применяется к себе самим собой. «Заботу о себе», по Фуко,
следует понимать как отчетливо личный вопрос, персональный выбор
(и т.о. персональное суждение), произведенный самим действующим
субъектом, а вовсе не суждение, произведенное по поводу действия
внешним ему лицом или внешним законом. Как таковое, этическое
суждение «заботы о себе» можно рассматривать именно как поворот от трансцендентных принципов и скорее как вид прагматики, что
сближает «заботу о себе» с психоанализом.
Фактически, Фуко даёт нам в сжатом виде определение этой «заботы о себе» в самом начале своего семинарского курса по «Герменевтике субъекта», где ясно видны его дистанцирование от Аристотеля (во
всяком случае, в интерпретации последнего Лаканом), а также его созвучия с психоанализом, как минимум, в первых двух пунктах. Итак,
во-первых, «забота о себе» – это «определенный способ понимания
сущего и отношений с другими людьми», «позиция в отношении себя,
других и мира в целом»17. Во-вторых, это «форма внимания, рассматривания», «определенный способ внимания к тому, что мы думаем
и что происходит в нашей мысли»18. И в-третьих, возможно, наиболее важное, заботой о себе называется последовательность действий
или практик, которые «совершаются самим собой над самим собой»
и «посредством которых обретается ответственность перед собой
и через которые сам изменяешься, очищаешься, преобразуешься и
преобразовываешься»19. Поэтому «забота о себе» в меньшей степени
является этикой, основанной на трансцендентной заповеди или авторитете, нежели на интенции, форме внимания и особой практике или
наборе практик.
17
Foucault, 11. Здесь и далее цитаты Фуко взяты из английского издания:
Foucault M. The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France,
1981–1982. Trans. Graham Burchell. Ed. Frederic Gros. – N.Y., 2005.
18
Foucault, 11.
19
Foucault, 11.
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По ходу заметим, что, похоже, именно содержание практик «заботы о себе» маркирует дистанцию «заботы» от психоанализа. Такие
практики, которые включают «техники медитации, запоминания прошлого, проверку сознания, сопоставление образов, возникающих в
мысли, и т.п.», не просто запускают «речь» или любой другой режим
означивания (хотя они могут их мобилизовать)20. На самом деле, заимствуя терминологию Феликса Гваттари, одного из пациентов Лакана
и, возможно, его наиболее острого критика, такие технологии будут
тяготеть к работе в необозначаемом, несимволизируемом регистре21.
Я вернусь к этому важному моменту ближе к концу статьи.
Тем не менее, как уже говорилось, возникает ощущение, что «забота о себе» должна осуществляться, исходя из знания или допущения
о том, что есть для субъекта благо в смысле, какой с неизбежностью
следует предполагать из суждения о действиях, мыслях и т.д. Приведем в пример одну из технологий, о которой пишет Фуко, а именно –
«рассмотрение образов, появляющихся в мышлении»22. Здесь есть
примечательное сходство с когнитивной поведенческой терапией и её
центрацией на производстве здорового функционирующего субъекта
(построении эго), со всеми теми выводами, которые делает из нее Лакан. Также здесь есть нечто, с чем следует разобраться подробнее, а
именно вопрос – может ли субъект Фуко быть идентифицирован с эго
в лакановском смысле (т.е. сознательным субъектом) и таким образом
действительно ли этические теории двух этих мыслителей в самом
деле противоположны.
Чтобы продумать данный вопрос, будет полезно пройти окольным
путём через фигуру, которая располагается между древностями Фуко
и более осовремененными высказываниями Лакана: через Спинозу.
Ваш покорный слуга будет утверждать, что Спиноза запускает этическую революцию, которую продолжают и Лакан, и Фуко (в своем
обращении к древним), каждый в своей манере. Эта революция, в
исполнении того, кого Делёз и Гваттари однажды назвали «Христом
философов», содержит критику всякого трансцендентного представления о благе23.
Foucault, 11.
Гваттари ставит решающую роль асигнификации в связь с производством субъективности посредством письма [скриптизацией бытия – ред.].
См. об этом в статье: Guattari F. On the Production of Subjectivity // Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm. Trans. Paul Bains and Julian Pefanis. – Sydney,
1995. – Р. 1–32.
22
Foucault, 11.
23
Deleuze G. and Guattari F. What is Philosophy? Trans. G. Burchell and
H. Tomlinson. – L., 1994. – Р. 60.
20
21
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На первый взгляд Спиноза, подобно фукианским древним грекам, кажется вполне этическим мыслителем, в смысле описанного
Лаканом допсихоаналитического этического канона. Несомненно,
«срединный путь» в скромности, умеренности и т.п. – это то, что защищает Спиноза24. Как и у Фуко, у Спинозы, пожалуй, присутствует
этический диктат, поскольку есть безусловные предписания субъекту
жить «правильно, добродетельно». Проще говоря, имеется приговор
о том, что является для субъекта благом, а что злом. Таким образом,
Спиноза подобно Фуко должен, видимо, следовать типичному представлению об этике, понимаемой как предписание быть верным «служению добру». Спиноза, как и Фуко (как минимум, в некоторых из
рассматриваемых технологий себя), настаивает на развороте от «мирских ветров», традиций стремления к удовольствиям и т.п., к жизни,
определяемой разумом и дисциплиной. Здесь также очевиден разворот от желания; это, конечно, призыв к владению (mastery), что, по
Лакану, всегда есть дискурс власти (power).
Поразительные совпадения наблюдаются, однако, и между «Этиками» Спинозы и Лакана. С одной стороны, для Спинозы этика включает понимание причинности и соответственно этому нравственное
действие в чьих-то лучших интересах. Такой наилучший интерес не
есть непременно то, что может автоматически полагаться как данность, во всяком случае с позиции субъекта. В спинозистских терминах – из перспективы субъекта знания первого рода (ситуация, когда
мы находим себя в мире, как он есть, или, скажем, в качестве субъекта, который есть субъект по отношению к миру). Действительно, глубокое понимание причинности с необходимостью приводит к выходу
за пределы интересов «субъекта» – а это также с необходимостью влечет движение против желаний такого субъекта настолько, насколько
последний определяется тем, что Фрейд-Лакан назовут принципом
удовольствия (это форма желания, против которой выступает также
этика желания Лакана). «Этика» Спинозы может быть тогда понята
как род схемы для самоанализа в терминах производства знания, не
очевидного «субъекту» непосредственно25.
Цитируя Спинозу, «применять, использовать вещи и радоваться им, получать от них удовольствие (конечно, не до пресыщения) есть удел мудрого,
разумного человека. Забота разумного человека питать себя едой и питьей с
умеренным удовольствием...» (Benedictus de Spinoza. Ethics. Trans. A. Boyle and
G. H. R. Parkinson. – L., 1989. – Р. 173, Book IV, Prop XLV, Corollary II, Note).
25
Эта связь видна также биографически, поскольку у подростка Лакана
была на стене его спальни «цветными стрелками была сооружена схема структуры “Этики” Спинозы» (Roudinesco E. Jacques Lacan: An Outline of a Life and a
History of a System of Thought. Trans. Barbara Bray. – L., 1997. – Р. 11).
24
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Что же касается описания практики «правильной, добродетельной
жизни», также можно говорить, что «Этика» Спинозы – скорее набор
практических процедур, или прагматика, чем теоретическая система
моральных правил. По сути, хотя его «Этика» дает набросок стиля
жизни, наилучшего для производства всё большего знания (о причинности) и для восходящего саморазвития, из нее следует, что это скорее
экспериментальный режим, такой стиль, который предписывает то,
что конституирует реальный этический способ поведения, поскольку невозможно знать наперед, будет ли данный опыт эффективным и
плодотворным для нас (и, по сути, мы также не можем учесть, этичен
ли он будет для других). Единственное, в чем можно быть уверенным,
это что из перспективы нашего эго, как бы мог сказать Лакан, мы не
знаем, что мы такое, и т.о., в конце концов, что есть «благо» для нас,
во всяком случае, прежде всякого данного нам опыта.
Далее это приводит нас к более глубокому созвучию, связанному
с так называемым этическим предопределением. Для Спинозы, как и
для Лакана, непреклонное следование за причинностью неотвратимо
выводит за пределы простого «знания» этой причинности. И точно,
признанная цель лакановского анализа – «стать основанием самого
себя» – совпадает с целью «Этики» Спинозы, а именно: «достичь»
состояния бытия, когда ты более не раб этого мира (и всего, что в нем
содержится), а творишь себя сам. Посредством определенной работы
над собой парадоксальным образом необходимо принять ответственность за то, что идет прежде тебя самого и в действительности стало
причиной твоего существования (как раз в этом смысле и Спиноза, и
Лакан заявляют о странной темпоральности субъекта: его неизменном формировании с отсылкой в прошлое, т.н. «ретроактивном формировании»).
В этом смысле «забота о себе» Фуко также касается работы над
собой, чтобы получить доступ к определенному роду понимания, или
истине, которые иным образом сокрыты. Эта работа с необходимостью включает взятие ответственности за себя. Действительно, как
мы увидим, именно такой тип ответственности, могущий быть названным принципом само-обладания (self-mastery), устанавливает
важность древних греков для Фуко, поскольку они показывают методику умения властвовать собой, которая для Фуко способна действовать против нео-либеральной гос-управляемости (governmentality) и
политики себя, связанной с таким трансцендентным началом (operator), как капитал.
Поэтому можно сказать, что фукианская «забота о себе» охватывает этические траекторию и решение, но в конечном итоге, как и у
Спинозы, не сформулирована чем-то внешним субъекту, а также не
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направлена на «сейчашное» благо субъекта, но скорее состоит в подготовке к такому субъекту, которого еще предстоит достичь. Фактически, собственная этика Лакана, как она представлена на семинаре,
также затрагивает траекторию подобного рода, поскольку оформлена как разновидность путешествия, в котором различные этические
предписания или авторитеты «преодолеваются» при производстве
себя или принятии себя как причины самого себя. Это движение от
внешнего края тора, где мы проводим нашу обычную жизнь, к самому центру, месту желания, которое Лакан вслед за Фрейдом называет das Ding (Вещь). Я вернусь к этой топологии ниже.
Теперь можем вернуться к вопросу – противостоит ли субъект
Фуко субъекту Лакана и сделать предварительное утверждение, что
в самом деле у них много общего. Для обоих, как и для Спинозы,
характерен схожий отход от трансцендентной этической позиции
и от привилегированного положения субъекта как от уже заданных
в мире. У каждого из этих мыслителей это отход от сознательного
субъекта, от эго, – к чему-то иному, иногда тому, что блокирует расчет субъекта как таковой по продолжению дел, идущих своим чередом26. В терминах Алена Бадью, и чтобы предвосхитить кое-что
из нижеследующего, скажем, что имеет место разворот от субъекта
знания к субъекту истины27. Пора взглянуть более пристально на то,
что именно говорит Фуко об этой истине и, в частности, о доступе
к ней субъекта.
Дальнейшая связь в данной теме между Фуко и Спинозой в том, что
поворот от трансцендентного и вытекающая из него «работа» субъекта берет
своим посредником тело, по крайней мере его действия; и практики человека
в их материальности для обоих мыслителей выступают местонахождением
этики. Мы могли бы здесь отметить, что поскольку для Лакана этика не в
«благополучии», но в «благоглаголании» («bien-dire»), то для него в меньшей
степени тело, нежели проявляющая бессознательное речь, есть место этики,
как он отметил в «Телевидении» (Lacan J. Television: A Challenge to the Psychoanalytic Establishment. Trans. D. Hollier, R. Krauss and A. Michelson. – L.,
1990. – Р. 41).
27
Размышления Бадью о таком роде субъекта см.: Badiou A. Theory of the
Subject // Being and Event. Trans. O. Feltham. – L., 2005. – Р. 391–406 [рус. пер.
М.Ф. Гербовицкой: Политики субъективации в университете: образовательное событие. – Мн., 2008. – С.146–172]. Мое детальное обсуждение полемики
Бадью с Делёзом по поводу следующего далее см.: O’Sullivan S. The Strange
Temporality of the Subject: Badiou and Deleuze Between the Finite and the Infinite //
Subjectivity. – 27. – July 2009. – Р. 155–71. В этой статье я доказываю, что Бадью,
противореча сам себе, усиливает преграду между субъектом и истиной (или
между конечным и бесконечным), тогда как Делёз в «Различии и повторении»
утверждает их своего рода континуум, связанность взаимными отношениями.
26
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2. Духовность и доступ к истине
В самом начале лекций на своем семинаре 1981–1982 гг. в Коллеж де Франс, опубликованных как «Герменевтика субъекта», Фуко
заявляет о своей заинтересованности в том, чтобы уделить внимание
явлению, воспринимаемому им как важный исторический и философский сдвиг, который происходит вокруг понимания «самого себя»
(self) и нашего отношения к изменяющемуся пониманию. Восходящий к субъекту Декарта, этот сдвиг сопровождается замещением более старой концепции «заботы о себе» с ее более явным этическим
принципом концепцией «познай самого себя». Частное историческое
исследование несомненно является для Фуко моментом более общего вопрошания, вновь недавно реанимированного в работах Бадью,
которое Фуко сформулировал так: «какую историческую форму отношения между “субъектом” и “истиной”… обретают на Западе?»28
Фуко выдвигает ряд гипотез об этом изменении в этике и, особенно, о продолжающихся необоснованных обвинениях «заботы о
себе», которые с тех пор постоянно имеют место. Во-первых, якобы
это почтенное этическое предписание заботы о себе провозглашает –
для нынешних ушей – что-то похожее либо на индивидуалистский
и эго-центричный «моральный дэндизм», либо на «весьма меланхолическое и печальное проявление удаления индивида…»29. Фуко обращает внимание, что исходно предписание заботы о себе имело не
эти негативные коннотации (эгоизм и исключение), а только позитивные. Второй парадокс состоит в том, что суровые порядки и практики,
предусмотренные древней «заботой о себе», фактически не исчезли,
а были внедрены вновь, хотя и в лоне христианского аскетизма с его
доктриной отказа от себя и со смещением к более исповедально звучащей максиме «Познай себя». Вот как Фуко раскрывает это в интервью «К генеалогии этики»: «…оппозиция язычества и христианства
пролегает не между толерантностью и строгостью, а между формой
строгости, связанной с эстетикой существования, и другими формами
строгости, связанными с необходимостью отказа от себя и разгадки
своей правды»30.
Главная причина сдвига является скорее философской и связана с
субъектом и истиной, и, фактически, с тем, как понимается сама истина. По сути, Фуко выделяет особый «картезианский подход», в котором практики «заботы о себе» подменяются практиками познания,
Foucault, 2.
Foucault, 13.
30
Foucault M. On the Genealogy of Ethics // Ethics: Subjectivity and Truth.
Ed. P. Rabinow. Transl. R. Hurley. –L., 2000. – Р. 274.
28
29
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с пониманием знания как очевидного для чувств и самого субъекта.
Самоочевидность позиционируется как источник истины. Можно сказать, что таким образом на место мудрости помещается знание. Между прочим, заметим: это есть начало того, что Квентин Мейяссу называет «взаимозависимостью». Следуя картезианскому подходу, субъект
превращается в источник знания о мире, но самим развертыванием
(или опосредованием) этого знания доступ к миру окончательно перекрывается31.
Фуко противопоставляет современное (и несколько упрощенное)
представление о знании понятию «духовности», которое «утверждает,
что истина никогда не даётся субъекту по закону»32. Он продолжает: «Духовность постулирует, что субъект как таковой не имеет права на доступ к истине. Она утверждает, что истина не дана субъекту
простым актом познания (connaissance), который обосновывается и
оправдывается уже потому, что познающий есть субъект и потому обладает той или иной формой субъективности. Она утверждает: чтобы субъект имел право на доступ к истине, он должен быть изменён,
трансформирован, смещен и должен стать, в некоторой степени и до
определенного предела, отличным от того, что он есть. Истина дается
субъекту только по цене включения существования субъекта в игру...
Из такой точки зрения следует, что не может быть истины без обращения или преобразования субъекта»33.
В этой почтенной традиции истина достигается на условии предшествующей подготовки и по цене, оплаченной субъектом, т.е. через
своего рода аскетизм. Кроме того, и сама эта истина, однажды обретенная, оказывает взаимное воздействие обратной связи на субъекта – эффект «рикошета», как его называет Фуко: «Истина просвещает субъекта, истина даёт субъекту блаженство»34. Можно сказать,
истина есть преобразующая технология, которая извлекает субъекта
из самого себя.
31
См.: Meillasoux Q. After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency.
Transl. R. Brassier. – L., 2008.
32
Foucault, 15.
33
Foucault, 15. Фуко стремится описать движение истины (или любви, или
Эроса) либо как «восходящее движение самого субъекта, либо еще и как движение, которым истина приходит к нему и просвещает» (Foucault, 15–16). Поразительны параллели с Бадью. В отличие от Бадью Фуко пишет о «другой,
большей форме, посредством которой и через которую субъект может и должен
преобразовать себя, чтобы получить доступ к истине» (Foucault, 16). Это форма того труждения, которое есть «долгий путь аскезы (askēsis)» (Foucault, 16).
Осуществляемая субъектом подготовка – «работа себя над собой» – в самой
себе позволяет субъекту получить доступ к истине (Foucault, 16).
34
Foucault, 16.
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И правда, опыт истины, даже будучи подготовлен субъектом, относится к иному «степенному чину», нежели подготовка к нему. Можно сказать, что он вовсе не принадлежит субъекту. Следует отметить
здесь сходства с движением от второго рода знания у Спинозы к третьему (как в описании получаемого от них «блаженства»)35. Второй род
знания – работа разума и образование «общих понятий» – готовит, так
сказать, основу для третьего, интуитивного рода знания (которое также
можно назвать более непосредственным познанием истины). Однако,
я бы сказал, что от субъекта, который желает преодолеть первые два
рода знания и достичь третьего, требуется что-то вроде прыжка. Другой
способ понимания того же самого: что-то за пределами или «вне» субъекта как такового должно сыграть его роль. Это как если бы в последний момент и после всей подготовки, проведенной субъектом, должен
был бы действовать сам объект и установить связь с субъектом. Можно сказать, что здесь требуется момент благодати, но также и субъект,
который подготовлен и открыт для этой благодати (или просто открыт
«внешнему», понимаемому как нечто «вне субъекта» как такового).
Картезианским подходом, который, по сути, есть не разовый момент, а историческое развертывание, открывается привилегированное
положение знания, понятого в картезианском смысле превыше иной
формы – Знания. Как замечает Фуко, знание в картезианском смысле
«не касается субъекта в его бытии» и, конечно, «структуры субъекта
как такового», а лишь «индивида в его конкретном существовании»36.
Это приводит, по Фуко, к глубоким последствиям для этического субъекта: «Таким образом, я могу быть аморален и знать истину. Я полагаю, что это идея более или менее явно отвергалась всей предыдущей
культурой. До Декарта нельзя было быть нечистым, аморальным и
знать истину. Для Декарта же достаточно непосредственной очевидности и ясности. После Декарта мы располагаем не-аскетичным субъектом знания»37.
Фуко действительно ссылается на спинозовский «Трактат об очищении
интеллекта» в начале второго часа своих публичных лекций. Процитируем
Фуко: «у Спинозы вопрос о доступе к истине ставится как обусловленный рядом требований, касающихся бытия субъекта: в чем и как я должен изменить
свое бытие субъектом? Какие условия должен я выполнить как субъект, чтобы
получить доступ к истине, и в какой мере этот доступ сделает мне доступным
то, что я ищу, а именно, – высшее благо, благо само по себе? Это ведь вопрос
именно духовности...» (Foucault, 27–28, пер.с изм. приведен по: Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–
1982 уч. году. Пер. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007. – С. 42).
36
Foucault, 18.
37
Foucault M. Genealogy. – P. 279.
35
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Снова примечательно сходство с Бадью: производство субъективности (когда это не просто производство субъекта знания) действует
против знания (или, во всяком случае, такое знание может быть лишь
подготовкой субъекта). По выражению Бадью, субъект не имеет ничего общего с энциклопедией (т.е. с набором знаний о мире как он есть),
но увлекается истиной, которая с энциклопедией не в ладах и на самом деле вызывает субъекта к бытию (через «событие»).
Переопределение истины как знания (в картезианском смысле)
сразу вызывает ряд следствий, положительных и отрицательных. Как
положительное, оно устанавливает условия для науки и, в более широком смысле, для просвещения (бесконечная прогрессия теорем и
доказательств). Оно также подготавливает условия для гуманитарных
наук и стремление – вкупе с безусловной уверенностью в такой возможности – «объяснить» жизнь посредством знаний. Однако отрицательным является сведение субъекта к субъекту науки, субъекту, ограниченному тем, что есть сейчас, что уже познано, уже существует.
Оно порождает также подозрительность ко всякому знанию, не основанному на научных принципах (например, содержащему меняющуюся субъективную позицию, как при медитации и других интроспективных техниках)38.
Важно, тем не менее, полагает Фуко, что философия XIX века еще
содержит элементы вышеупомянутой духовности (Фуко упоминает
немецкую традицию: Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Гуссерль и Хайдеггер), в которых «определенная форма одухотворенности пытается
связать знание, активность познания, а также условия и последствия
этой активности с трансформацией бытия субъекта»39. Есть также
другие типы знания, в которых состояние субъекта прямо подразумевается при доступе к истине (хотя такое духовное измерение часто
затемняется, умаляется, сдвигается в сторону проблем социальной
организации и т.п.). Именно в этом контексте в «Герменевтике субъекта» Фуко вместе с марксизмом упоминает психоанализ и Лакана40.
Еще одна развернутая цитата из Фуко:
38
В признание Анри Бергсону и предотвращая последующую дискуссию, мы могли бы обозначить различие между бесконечным полем познания
и бесконечной природой истины, применяя бегсоновский конус (см. Рис. 2 на
стр. 1344). В таком случае P есть равнина знания, которое распространяется в любом направлении, но остается на этой плоскости. A-B показывают царство истины, которая также бесконечна, но не однонаправлена. Вопрос о доступе к истине
есть вопрос точки S на пересечении двух сфер. Это точка, в которой конечный
субъект может достигать бесконечного, определена, по спинозиански, как вечное.
39
Foucault, 28.
40
Foucault, 27.
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«Как мне кажется, интересность и сила анализа Лакана именно в том
и заключены, что Лакан, по-моему, единственный после Фрейда, кто пытался сделать центральным в психоанализе как раз вопрос отношения
между субъектом и истиной… Лакан попытался сформулировать то, что
исторически является специфически духовным вопросом: о цене, которую субъект должен заплатить за высказывание истины, и последствиях
для субъекта за то, что он ее сказал, за то, что он смог и сказал правду о
самом себе. Полагаю, что возвращением к этому вопросу Лакан по сути
заново вводит в психоанализ древнюю традицию, очень древний вопрос
и древнейшее беспокойство «заботы о себе» (epimeleia heautou), которая
была когда-то обычной формой духовности»41.

Такой тезис позволяет понять психоанализ в терминах Фуко как
форму правдивой речи, паррезии (parrhēsia). Снова разговор об анализе как особой техники себя, по крайней мере такой, при которой происходит неявное изменение как результат внимательного прослушивания субъектом собственного говорения о самом себе. Однако Фуко
сопровождает эту проницательную догадку прямым ограничением и
оговоркой о том, способен ли психоанализ на деле поставить эту проблему духовного, учитывая, что для Фуко психоанализ включает развертывание знания о субъекте, чего забота о себе (epimeleia heautou)
как раз не делает. Действительно, знания – хотя оно есть мысль – недостаточно для Фуко. «Забота о себе» должна быть практикой, которая приводит к преображению.
Но, с учетом уже сказанного, зададимся вопросом – может ли этика
Лакана быть сведена к знанию в том смысле, который вкладывает в знание Фуко? Нет сомнений, что она противостоит этическому знанию
в формах внешних предписаний (исходящих от любого авторитета),
а также отворачивается от картезианского субъекта и знания, им подразумеваемого42. Конечно, если какой-либо вид знания подразумеваFoucault, 30.
См. также работу по поводу «стадии зеркала» (mirror phase), в которой
Лакан вносит свой тезис относительно «света, который оно проливает на функцию “я” в рамках предоставляемого о нем психоанализом опыта», и, весьма
критично, – «опыта, о котором надо сказать, что он ставит нас в оппозицию любой философии, исходящей прямо из сogito» (Lacan J. Ecrits: The First Complete
Edition in English. Transl. B. Fink, with H. Fink and R. Grigg. – L., 2002. – Р. 75).
Для Лакана эго (или сознающий субъект) фактически есть результат ошибки
в узнавании себя, идентификация с идеальными образами. Далее в своем эссе
Лакан еще более заостряет свою критику такой философии, в данном случае
экзистенциализма, которая утверждает суверенность сознания: «эта философия ухватила ее, к сожалению, лишь в пределах самодостаточности сознания,
которое, чтобы вписываться в свои посылки, приковывает к определяющим
41
42
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ется психоанализом, то это знание, которое имеет больше общего со
вторым и третьим родами знания у Спинозы, – знание о причинности
и в итоге об истине. Несомненно, субъект Лакана, подобно фукианскому, выступает вовсе не субъектом знания, понимаемого в картезианском смысле, а ниспровергателем последнего и, особенно в случае
Лакана, той уверенности, с которой картезианское действие производит своего специфического субъекта. И вновь мы можем назвать это
отчетливо иное состояние бытия просто субъектом истины.
эго недооценкам иллюзию автономии, которой она и доверяется» (Ibid. –
P. 80). В довершение всего здесь стоит упомянуть точку зрения Бадью, который,
несмотря на всю критику cogito Лаканом, тем не менее остается в той мере в
картезианской традиции, насколько действие по низвержению предполагет
своего рода верность декартовому базовому действию по «центрированию»
субъекта. Как замечает Бадью в финальном размышлении своего «Бытия и события»: «Что определяет, локализует субъекта, есть точка, в которой Фрейд
может быть понят лишь внутри наследия картезианского действия и в которой он посредством делокализации низвергает соединение поступка с личностью, ее зеркальную открытость» (Badiou A. Descartes/ Lacan // Being and Event.
2005. – P. 432). Подведение Бадью итогов его собственного философского проекта включает заявление, что он двинулся вне такого «положения» субъекта –
даже если оно вывернуто — поскольку он определяет местонахождение пробела, пропуска «как типичного отверстия в знании» не в пределах «бытия-вситуации», но как точно и радикально отдельного в отношении к ней (отсюда
его особая теория дополнительно-онтологического события, которое само вызывает субъекта к бытию и которое приводит его к еще больше радикальным
разногласиям с декартовской традицией) (Ibid. – P. 432-434). Мне кажется, что
Бадью несколько преувеличивает случай – возможно, чтобы дифференцировать собственную систему взглядов от одного из его наставников. Тем не менее
идея «того, чтобы менять местоположение 'пустоты'» в самом деле позволяет
нам осмыслять глубже различия и созвучия между Фуко и Лаканом. Действительно, на первый взгляд Фуко, казалось бы, мог бы иметь больше общего с
Бадью, чем с Лаканом, поскольку понимание Бадью духовности включает доступ к радикальной внешней по отношению к субъекту стороне – «истине» –
каковая потому преобразовывает того же самого субъекта. Однако, как я надеюсь, показывает моя статья, об этом внешнем можно было бы самостоятельно
думать как о внешнем, которое фактически завернуто, согнуто внутрь. Правда
или пустота, перемещенная Бадью в споре с Лаканом вовне предмета (и ситуации), отложена в самый глубокий уровень внутреннего мира субъекта Фуко
(особенно в чтении Делёза). У местоположения этой пустоты есть значения
для практик преобразования, которые из нее следуют. Таким образом у Лакана
это – «говорящее лечение», или просто субъект, подслушивающий себя разговаривающим; у Бадью это – преданность событию, которая приходит не из
субъекта, его создавшего; и у Фуко это – процессуальное развертывание технологий личности, которые позволяют достигать своего рода продвижения субъекта как такового.
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Возможно, здесь следует задать вопрос об отношении между понятиями истины у Фуко и Лакана. Для Фуко, истина определенно есть
нечто как бы конституированное «вне» субъекта. Это что-то нечеловеческое, если под человеческим мы понимаем лишь картезианское.
Истина, состояние бытия, раз достигнутое конечным (с точки зрения
мирских желаний и т.д.) субъектом, достигается, скажем так, допуском его в таком случае к опыту бесконечного. Фактически, такая истина как опыт бесконечного «избавляет» субъекта, если можно так
сказать, от его конечности или просто от смертности. Также важно
отметить созвучия Фуко со Спинозой, для которого этика подобна
работе по подавлению страстей (или аффектов претерпевания), есть
становление активным, что в конечном счете приводит к состоянию
пребывания в вечности (но не к бессмертию). Работа по восхождению
конечных существ к бесконечному, из которого они созданы.
С другой стороны, для «Этики» Лакана истина есть das Ding
(Вещь) или просто реальное. И реальное – это всё, что упускается при
учреждении субъекта знания, или, по Лакану, субъекта символического (т.о. желание не принадлежит реальному как таковому, но является состоянием субъекта, отчужденного от реального и таким образом всегда его желающего). Для Лакана интерес аналитика в том, как
происходит отчуждение, отстранение субъекта от символического,
или, следуя его собственным словам в «Этике», – как субъект «съедает книгу». В «Этике психоанализа» подразумевается, что субъект
может в пределе достичь реального, чувства пустоты вещи (das Ding)
в самой сердцевине опыта, но в то же время предполагается, что эта
истина станет аннулированием субъекта. Das Ding – это место величайшего желания, но также и величайшего ужаса, поэтому – принцип
удовольствия, который порождает отклонения на каждом шаге движения, рождает отступления, отвлечения, которые захватывают «служение благу» (service of goods).
Психоанализ с его открытием бессознательного – места вещи
(das Ding) – которое является, как это можно видеть, радикально инаковым субъекту вопреки его декларированным общепризнанным намерениям, в практике устанавливает что-то вроде шлагбаума, который
фактически препятствует преображению субъекта. Именно лакановское бессознательное отмечено дальнейшим отчуждением от реального в символическом (в самом деле, бессознательное есть результат отстранения субъекта «в пределах» символического). Его можно
сопоставить со Спинозой, для которого существуют просто различные степени познания причинности, а не разделение сознательное/
бессознательное. Потому в спинозистском смысле бессознательное
может быть понято просто как тот факт, что мы больше того, что
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мы думаем, чем мы являемся; или скажем иначе: мы не знаем, что такое мы есть и мы точно не знаем, на что способны люди в их телесной
оболочке. Можно сказать, исходя вновь из спинозистской перспективы, что большинство процессов тела (а следовательно, и разума)
являются бессознательными, но они не отрезаны от знания; они просто еще должны быть познаны. Еще раз, упрощая: для Спинозы существует континуум между тем, что познано, и тем, что не познано, – и
разделяющая линия, будучи зависимой от решения субъекта, т.е. его
этики, движется от непознанного к познанному.
Для Фуко также есть смысл в том, что субъект может получить доступ к неведомому посредством работы над собой и особенно, как и у
Спинозы, через воздержанную жизнь43. Действительно, такая жизнь –
проживаемая, можно сказать, вопреки принципу удовольствия, – делает возможным рост знания, когда оно понимается как движение к
истине. Как и у Спинозы, здесь на первом месте значение практики
в смысле нравственной жизни, превосходящей любое понимание абстрактного «блага» и всякой исповеди, то есть значимость декодирования/разоблачения аутентичной самости либо более истинного желания, проявляющихся «позади» субъекта.

3. Проблема власти и проблема топологии (складка и тор)
Можно утверждать, что лакановское определение традиционной
этики как решения (judgement), совершенного в свете «блага», обходит важный аспект практики, который и Фуко, и Спиноза выносят на
передний план. Для Спинозы особенно эта практика, и то, что можно назвать этической программой (воздержанной жизнью), позволяет расширять способности нашего тела воздействовать и испытывать
воздействия и т.о. параллельно углубить наше понимание причинности. В конечном счете, целью такого этического кодекса в меньшей
степени является быть «благим» (или же дурным) в чьих-то глазах,
43
Здесь стоит отметить, что иные духовные традиции (типа буддизма) также выделяют, подчеркивают «третий путь», который проходит мимо экстремумов (нон)аскетизма, но придает телу величайшую способность оказывать
воздействие и претерпевать его (to affect and to be affected). Это и есть производство телесной способности познавать, согласно Спинозе. Возвращаясь и
расширяя цитирование уже упомянутого выше (прим. 24) пассажа из «Этики»,
подобное «новое и разнообразное питание» плоти означает такое состояние,
чтобы «все тело могло быть равно способно к совершению тех вещей, кои могут следовать из его сущности и, следовательно, чтобы также и ум в то же самое время мог равно быть в состоянии понимать многое» (Spinoza. Ethics, 173:
кн. IV, положение XIV, схолия II).

Этика Лакана и «забота о себе» Фуко...

1341

нежели простое возрастание нашей возможности быть. По мысли
Спинозы, именно всё большее и большее выражение нашей сущности парадоксальным образом воплощается во всё большем нарастании того, что мы есть. Это предполагает процессуальное отношение
к субъективности как разновидности прогрессирующей практической
деятельности.
К представлению о работе субъекта как таковому я еще вернусь в
завершающем разделе, а сейчас хочу обратиться к вопросу о влияниивласти (mastery), возникающем неизбежно в таком понимании работы
субъекта. И если для Лакана традиционная этика по определению является этикой хозяина-знатока (master), то говоря о Фуко нам стоило
бы рассмотреть вопрос о само-властии (власти над собой), который
играет столь существенную роль для программной основы его «заботы о себе». Фактически предстоит в обоих случаях обратить внимание на ключевой вопрос об отношении властвования к нравственному
поведению.
По сути, для Лакана в отношении к полю желания статус власти
является одинаковым в каждом случае: заставить желание ждать.
В его формулировке: «моральность власти-возможности, моральность
служения добру состоит в следующем: «Насколько заботят желания,
настолько позже отвечай на них. Позволь им ждать»»44. Обдумывая
этот тезис, мы можем сказать, что для Лакана желание действует против власти. Для Лакана в этом особая этичность желания (и можно
сказать, его радикальность).
С другой стороны, для Фуко своя власть должна быть направлена на себя. Она должна стать своей. Таким образом, «работа с собой
со свойственной ей строгостью не применяется к индивиду в силу
гражданского закона или религиозного долга, а является экзистенциальным выбором, совершаемым индивидом»45. Еще раз, критический
момент здесь в том, что такая этика возникает из свободного решения
субъекта и соответствующей ему «модальности действия» или практики свободы, из такого решения вытекающей.
В терминах Лакана вопрос ставится так – либо самовластие, власть
налагаемая на себя самим собой, является также формой отсрочки желания или даже отказом от своего желания, либо сие есть нечто производительное и порождающее: форма само-властвования, которая позволяет противостоять власти, когда та понимается как подчиняющая.
Конечно, как я сказал выше, желания, которым противостоит «забота
о себе», не совпадают с желанием, которое для Лакана является ме44
45

Lacan, 315.
Foucault M. Genealogy. – P. 271.
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тонимией нашего бытия (по сути, упомянутые выше желания выступают как отвлекающие и отклоняющие, ведущее к отступлению от
желания в духе Лакана). Однако всё еще остаётся вопрос – что даёт
это самообладание? Куда оно приводит субъекта?
В этом моменте уместно обратиться к яркой книге о Фуко Жиля
Делёза, и особенно к завершающей главе, где Делёз рассматривает отношение себя к себе и что оно подразумевает. Действительно, Делёз
приводит краткий комментарий о фукианском проекте, где прослеживает, как власть и знание устанавливают субъективность, а также
возможность субъективации или само-формирования (self-fashioning)
субъекта субъектом посредством складывания внутрь внешних сил.
Для Делёза такая складка субъективации в себя и себя самого производит род внутреннего пространства свободы внутри субъекта. Вот
как Делёз изображает это складывание во взаимосвязи с внутренними
стратами человека (власть и знание), но также с внешним, которое
складывается внутрь:

Рис. 1. Диаграмма из: Делёз «Складки или внутреннее мысли»
в его книге «Фуко». 1. Линия внешнего; 2. Стратегическая зона; 3. Страты;
4. Складка (зона субъективации)

Техника субъективации, впервые изобретенная, как полагает Фуко,
древними греками, состоит, по Делёзу, в том, «как если отношения
внешнего, сложенные обратным движением для создания удваивания,
позволяют возникнуть по отношению к себе и создают внутреннее
существо(вание), которое выдалбливает себе место внутри и развивает своё собственное уникальное измерение: «энкратейю», отношение
к себе, которое есть владение самим собой…»46. Это и есть «внутреннее как работа внешнего»47. Как Делёз утверждает в интервью, это
46
Deleuze G. Foucault. Transl. S. Hand. – Minneapolis, 1988. – Р. 100.
Ср.: Делёз Ж. Фуко. Пер. Е.Р. Семиной. – М., 1998. – С. 131.
47
Deleuze G. Foucault. Р. 97.
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внешнее «дальше от нас, чем любой внешний мир, и потому ближе,
чем любой внутренний мир»48.
Для Делёза, вслед за Фуко, именно эта складка и есть «инновация
греков», в той мере, в какой «они изогнули внешнее в череде практических опытов»: «…они сложили принуждение [направили его действие внутрь], хотя оно по-прежнему осталось принуждением. Они
заставили его повернуться к себе самому. Никак не игнорируя интериорность, индивидуальность или субъективность, они изобрели субъекта, но лишь как производное, как продукт «субъективации». Они
обнаружили «эстетическое существование» – удвоение, т.е. отношения с самим собой, рекомендуемое свободному человеку правило»49.
В последней главе книги «Фуко» Делёз намечает два пути, которыми субъект мог бы договариваться, вести дело с внешним: всеохватное развертывание, размыкание, бытие к смерти; постоянное
складывание и свертывание вовнутрь. По Делёзу, греки выбрали последнее (тогда как Восток следовал первым путём)50. Делёз полагает, что «подходящее» имя этого непрерывного свертывания внешнего
есть память, фактически своего рода “абсолютная память”, которая
удваивает настоящее»51. Как замечает Делез, «память это подходящее именование отношения к себе или воздействия на себя самим
собой»52.
Мы можем теперь сказать, что греки изобрели монаду, складку
целого мира внутрь субъекта. Можно отметить связь с Лейбницем,
во всяком случае, таким, каким его прочитывает Делёз (в самом деле,
в обеих книгах Делёза – о Лейбнице и о Фуко – субъективация рассмотрена как складка). Но мы также совершаем тут очень интересную
стыковку тезисов Анри Бергсона в «Материи и памяти» с «заботой
о себе» Фуко. «Пространство-внутри», созданное свободным индивидом, является тем онтологическим основанием – как «чистое прошлое» – которое Бергсон постулирует в качестве «основы» для ограниченного человеческого опыта. Здесь Делёз выводит из Фуко нечто
существенное, а именно: как процессы субъективации производят
пространство бесконечного внутри конечного, организуют свёртывание вселенной (или в терминах Бергсона – целокупность прошлого). Складка теперь может быть перерисована как знаменитый конус
Deleuze G. Life as a Work of Art // Idem. Negotiations: 1972-1990. Transl.
M. Joughin. – N.Y., 1995. – Р. 97.
49
Deleuze. Foucault. – Р. 100–102. В имеющемся русском переводе 1998 г.
данное место передано иначе. См.: С. 133.
50
Deleuze. Foucault. – Р. 106.
51
Deleuze. Foucault. – Р. 107.
52
Deleuze. Foucault. – Р. 107.
48
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памяти у Бергсона (поскольку конус
есть складка, изображенная трёхмерно), где А–В представляют внешнее,
Р – мир, в котором мы обнаруживаем
себя, и точка S – субъекта.
Эта складка-конус, который внутри «содержит» внешнее, может быть
сопоставлена со схожей пустотойлакуной, помещенной Лаканом в
центр опыта: das Ding, или реальным.
Оно представляет собой нечто в самой
Рис. 2. Диаграмма из: А. Бергсон
сердцевине субъекта, но от чего неиз«О выживании образов»
в его книге «Материя и память»
бежно устраняются, сторонятся, что
аннулируют, если вообще даже не изглаживают, отбрасывают, удаляют, вычеркивают при самом производстве субъекта. Как я подразумевал выше, а теперь выскажу отчетливо,
структура этого этического субъекта Лакана может быть представлена
в виде тора, с das Ding в его центре и «путем» субъекта, изображенного двигающимся от наружного к внутреннему краю (идущим через
преодоление различных этических образцов-наставников):

Рис. 3. Лакан «Этика» (изображение в виде тора).
1. Этические предписания/наставники; 2. Путь субъекта/героя; 3. Das Ding

Теперь нам можно было бы вернуться к завершающим страницам «Этики психоанализа», где Лакан говорит об этой пустоте53 как
впервые открытой Кантом в его освобождении морали от любой «заинтересованности», превращавшем таким образом проблему этики в
53
Вероятно, ее можно назвать вещественной пустотой собственных решений. – Прим. пер.
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чистый категорический императив. Напротив, для Лакана психоанализ видит эту пустоту как «место, захваченное желанием» и т.о. замещает кантианский «ты будешь» (thou shalt) вполне де-садовским
«фантазмом наслаждения, вознесенным на уровень императива»54.
(В духе Алистера Кроули этот императив желания можно выразить,
как «поступай, как ты желаешь, да будет лишь то законом» или «да
будет законом лишь то, что по желанию тобой совершено»).
Итак, Кант начинает революцию в этике, абстрагируя моральное
побуждение, но не завершает этого дерзкого начинания. Фактически,
он возводит трансцендентное пространство, место, в котором «невоплощенная гармония» морального измерения опыта может быть реализована. Утверждается трасцендентный глашатай, божественное
присутствие, или, по выражению Лакана, – «Великая Книга». Это книга счетов, в итоге взвешивается всё происходящее. «Именно она означена как горизонт, представляющий [кантовское] бессмертие души»55.
Обещание бессмертия, по сути – религиозное пари, является потому
способом отсрочки желания. В приковывающем внимание повороте
фразы Лакана данный тезис выражен так: «Будто бы мы недостаточно
измучились от желания на земле, так часть вечности приходится отводить на подсчеты»56. Можно сказать, обещание бессмертия – это способ гарантировать бюджет и т.о. гарантировать возможность (power).
Таков раскол, полномасштабно представленный Кантом, хотя не с
него он начался. Это разрыв, или черта – между смертностью и бессмертием, между конечным и бесконечным. По сути, как замечает
Делёз в ином контексте, Божий суд действительно производит раскол на конечное/бесконечное, после которого бесконечное действует
как обособленная сфера, к которой у нас нет доступа в этой жизни, но которая выступает в качестве гарантии, что долги этой жизни
будут возмещены позднее и в ином месте («твоя награда в жизни будущей…», – говорится в религиозных текстах)57. Бонус за «добродетельную жизнь» поэтому не в ней и не она сама, а обещание вечной
жизни после нынешней.
С другой стороны, для Лакана нет иного места, где содержались
бы человеческие счета (для Лакана вслед за Ницше Бог, в общем-то,
совершенно определенно мёртв). Можно сказать, что для него нет
больше закона как такового, за исключением закона желания. ИменLacan, 316.
Lacan, 317.
56
Lacan, 317.
57
См.: Deleuze G. To Have Done with Judgement // Idem. Essays Critical and
Clinical. Transl. D. W. Smith. – Minneapolis, 1997. – P. 126–135, особенно 129.
54
55
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но в этом смысле, в противоположность многим мнениям, Лакана
можно рассматривать как лидера имманентности. Реально сама имманентность не завершается в человеке, но является имманентностью
вне-персонального желания, Танатоса, который децентрирует наши
антропоморфные намерения на последующем поле имманентности
неорганических процессов. Потому пустота – это не возвышенное,
очищенное или иное мирское место, а сама истина нашего существования и, как таковая, помещается в центре нашего опыта, т.е. в субъекте как таковом, хотя маскируется традициями блага.
Что же тогда с нашим доступом к тайному местоположению желания? У Лакана не совсем ясно, как мне кажется, возможно ли истинное
присвоение желания в его полноте. По сути, оно всегда должно быть
возвещено, обозначено и потому отчуждено, отдалено. В самом деле,
хотя Лакан отвергает сферу трансцендентного, выстроенную Кантом,
есть ощущение, по которому желание у него неизбежно создает иную
сферу, вне опыта как такового – в ней желание пребывает в своей полноте; и что наш опыт как таковой в мире как он есть характеризуется
нуждой. Нехватка, при таком ощущении, неизбежно производит – или
обещает – другой мир, в то время как субъект Лакана, как бы далеко
он ни продвинулся, обречен пребывать в мире данном.
С двумя схемами работы складки и тора мы получаем в итоге два
контура отношений конечного субъекта к истине, т.е. к бесконечному.
Для Лакана истина как и желание находится в центре нашего существования (а не «вне» его, как у Канта), но мы по существу закрыты
от неё, поскольку среда нашего существования является символической (наши человеческие обычаи, относящиеся к благу, маскируют
истину)58. Для Фуко, следуя прочтению его Делёзом, истина свёрнута
внутри нас, и мы сами своим выбором данную складку производим.
Такая складка помещает внешнее во внутреннее. Фактически, она
предполагает, что внутри нет ничего кроме складки внешнего. Таким
образом достигается истина и, можно добавить, активно производится самим субъектом. Как я выше говорил, можно также нарисовать эту
складку в трёх измерениях в виде конуса59.
58
Данная вещь могла бы быть проиллюстрирована лентой Мёбиуса (изогнутым переплетенным тором), которая показывает непреодолимую, но локальную разницу между субъектом и объектом, конечным и бесконечным.
Сколько бы мы по ней не путешествовали, всегда будет в наличии и другая

сторона.
59
Третья лаканова топология (или невозможный объект) могла бы, повидимому, следовать такой логике складывания (свертывания): бутылка Клейна,
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В завершение данного раздела, посвященного топологии этих
двух мыслителей, я хочу усилить экспериментальный подход и срастить складку-конус с тором. Мне кажется, что таким образом мы
приступаем к получению более сложной картины отношения субъекта к истине и того, что привносит в психоанализ длительность в её
бергсонианском смысле:

Рис. 4. Фуко/Бергсон-Лакан (складка/конус-тор). Составная схема

демонстрирующая складывание снаружи внутрь (и производящая, по сути,
разрезание, перекручивание и воссоединение ленты Мёбиуса):

О моей собственной смешанной схеме, хотя сама по себе она и не бутылка
Клейна, можно было бы сказать, что она выводит на первый план некоторые
действия или закономерности, каковые в ней заключаются.
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Эта составная схема ясно связывает чистое прошлое/абсолютную
память или просто внешнее Фуко-Делёза-Бергсона с реальным или
das Ding Лакана60. Она предполагает наличие препятствия лишь на
внутреннем краю (rim) тора, если идти обычным путем – так сказать,
от внешнего края (edge) к внутреннему. Но препятствия нет, если
следовать конусу, т.е. если соотносить себя с самим собой, а не с чемто, что всегда где-то, всегда на горизонте, всегда отсрочено или замедленно (ситуация, позиция, отношение, возможность).
Вне всякого сомнения (и спасибо Бадью), схема подразумевает,
что доступ к истине в меньшей степени есть путешествие с одной стороны тора к другой, а в большей – результат своего рода события на
торе – события, которое, можно сказать, возникает в том числе из подготовки, произведенной субъектом на этом торе. Действительно, для
Бергсона точка раскрытия, обращения, поворота к чистому прошлому
(вершина перевернутого конуса) порождает именно такую подготовку, в этом случае – просто приостановку моторно-чувственного механизма, сомнение или «остановку мира». В другом месте Бергсон
полагает, что это также есть действие мистика, который отворачивается от застывших ритуалов и обычаев общества (и религии), получая
таким образом доступ к «творческой взволнованности»61. Можно сказать, что всякий доступ к внешнему непременно должен приводить к
отворачиванию, отходу от обычаев и дел, забот (concerns) мира, которые, скажем, есть знание, – в направлении чего-то определенно иного.
В чем тогда состоит особая природа такого разворота и как это производится субъектом, когда он мыслится не как подчинённый индивид,
а как свободный? Что же для Лакана и Фуко определяет, обусловливает подобного индивида?

4. Производство субъекта:
путь героя vs жизнь как произведение искусства
Для Лакана определяющий аффект типичной субъективности –
чувство вины, доминирующее эмоциональное состояние субъекта,
который подчинён трансцендентному глашатаю (поскольку такой
субъект ведет «благую» жизнь, узаконенную своего рода господином,
Я не разработал эту конкретную связь далее, поскольку постарался позволить схеме самой по себе выполнить свою задачу. В самом деле, я надеюсь,
что моя диаграмма может быть применена как своего рода замыкание разбросанного или, говоря иначе (и следуя Лакану), топологическая схема, которая не
нуждается в полном объяснении для того, чтобы она «работала».
61
См.: Bergson H. The Two Sources of Morality and Religion. Transl.
R.A. Audra, C. Brereton, with W. Horstall-Carter. – N.Y., 1935, особенно Р. 209–265.
60
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и действуя таким образом, не следует своему собственному желанию).
Вина есть аффективное состояние, при котором желание отложено в
сторону до срока. Как замечает Лакан, «на дальнем краю вины, поскольку она занимает поле желания, присутствуют договора, узы, обязательства постоянного бухгалтерского ведения счетов, вне зависимости от того, какая именно формулировка может быть ему придана»62.
Жизнь, проживаемая таким образом, приводит к замене «служением
добру» желания, которое последовательно и бесконечно откладывается, затормаживается. По сути, вот какова для Лакана ситуация современного мира и субъекта в нём:
«Часть мира решительно повернута в направлении служения благу,
отвергая таким образом всё связанное с отношением человека к желанию – и это называют постреволюционной перспективой. Единственное,
что следует тут сказать: люди, излагая дело таким образом, кажется, не
поняли, что они всего-навсего продолжают вековую традицию власти,
а именно – ее тезис «Продолжайте трудиться, а к вашей обеспокоенности
желанием мы вернемся позже»»63.

Таково, утверждает Лакан, и коммунистическое воображаемое
будущее, ибо там тоже в наличии «божественное присутствие ортодоксального типа»64. В обоих случаях ведутся бухгалтерские счета.
Касательно первого, говоря его словами, в пространстве «непревзойдимого размера, который с необходимостью влечет для Канта бессмертие души, представление об объективном чувстве вины подменяется» сопутствующим «обещанием», что «сфера блага, которой мы
обязаны посвятить себя, может, в известной степени, в некий момент
охватить весь универсум»65.
С другой стороны, как мы уже видели, для самого Лакана «единственное, что может делать виновным, – поступиться в отношении
своего желания, сдать позиции»66. И точно, у Лакана именно за этот
отказ в конечном счете и даже по преимуществу субъект всегда чувствует вину, когда сдача позиции совершается с наилучшими намерениями, для «блага» других (отсюда, по Лакану, глубокое христианское негодование). Однако, желание всегда, в какой-то момент тем
или иным образом возвращается (отсюда неврозы), являясь «подсознательной темой» в нашей жизни, метонимией нашего существования. Желание всегда будет требовать уплаты долга, возвращая нас на
Lacan, 318.
Lacan, 318.
64
Lacan, 318.
65
Lacan, 318.
66
Lacan, 319.
62
63

1350

С. О’Салливэн

тот путь, который Лакан называет «нечто, что есть определенно наше
дело»67.
Потому для Лакана «отступить от своего желания» всегда в судьбе субъекта сопровождается таким предательством», которое на тот
или иной момент допускается субъектом68. Лакан продолжает: «нечто
заканчивается предательством, если оно терпимо, если оно направляется идеей блага, под которым я полагаю благо именно того, кто
совершил акт предательства; предоставляется основа для отказа от
собственных притязаний…»69 Как раз здесь появляется презрение –
к другим и к себе. Презрение выступает сопровождающим вину аффектом, именно оно скрепляет нас с тем, чем мы уже являемся, с субъектом как таковым. Презрение принуждает нас двигаться, по сути, вокруг тора, в признательности к кому-то или чему-то, что не является, в
конечном итоге, нашим делом, а есть просто «служение добру».
Однако Лакан предлагает иную реакцию субъекта на такое предательство: безнаказанность. Для Лакана это, без сомнения, «определение героя: герой – это тот, кто может быть предан безнаказанно»70. Герой, следовательно, это тот, кто действует, полагаясь на своё желание
вопреки всему (и, в трагедии, даже вопреки угрозе своей смерти). Для
Лакана «это состояние есть что-то такое, чего не каждый способен
достичь; оно устанавливает различие между обычным человеком и
героем, и оказывается, следовательно, более таинственным, чем можно подумать. Обычного человека предательство, которое почти всегда
имеет место, отсылает назад к служению добру, но с условием, что он
никогда не обнаружит снова ту движущую силу, что возвращает этому
служению умение ориентироваться, осознание его направлености»71.
Герой и обычный человек не столь уж различны, ибо, как замечает
Лакан, «в каждом из нас обнаруживается путь героя»72. По мысли Лакана, героем является мужчина или женщина, кто был предан безнаказанно и кто становится субъектом желания, или, можно так сказать,
субъектом имманентности, отвернувшимся от судящего трансцендентного глашатая (transcendent enunciator). Это тот, кто не сдал позиции в
том, что является именно его делом, и кто уплатил цену по этому обязательству. Вне сомнения для Лакана «не существует иного блага, нежели то, которое может послужить для уплаты цены за доступ к жеLacan, 319.
Lacan, 321.
69
Lacan, 321.
70
Lacan, 321.
71
Lacan, 321. Ср.: Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинары. Кн. VII.
Пер. А. Черноглазова. – М., 2006. – С. 409.
72
Lacan, 319.
67
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ланию – полагая, что желание здесь понято... как метонимия нашего
существования»73. Всегда есть цена к уплате за приверженность своему
желанию, и именно ее только и стоит заплатить. Можно сказать, что
именно обязательство субъекта истине собственного существования –
пред лицом чего бы то ни было – делает его субъектом.
Фуко в своём интервью также ссылается на субъекта как «героя»
и говорит о герое как «художественном творении его собственных
рук», «произведении искусства, созданном из себя самим собой»74.
В точности, как и для Лакана, у Фуко герой вовлекается в особые отношения с собой, отделяясь от всякого внешнего – трансцендентного – законополагания. И снова дозволительно сказать, что героя можно определить как субъекта, посвященного истине. Как и у Лакана,
здесь также есть цена, которую следует уплатить за доступ к истине
о себе и её вербализацию. Это, как мной было сказано выше, цена за
аскетизм.
Однако для Фуко существует также созидательная позиция в отношении себя, на которую делается ставка помимо аскетизма. Действительно, этический императив для Фуко состоит не столько в понимании собственной жизни как головоломки (загадки желания, которую
нужно расшифровать), а скорее в работе эстетического характера, в
работе по созданию произведения искусства. В конце концов, и следуя в этом грекам, такая работа есть «придание собственной жизни
определенной формы, в которой можно опознать себя, быть признанным другими и которую даже потомство может принять за образец»75.
Формирование себя как эстетическая практика сопровождается и
предполагается представлением об этике как выборе определенных
правил поведения, поскольку и то, и другое имеют в виду определенный стиль жизни. Как отмечает Делёз в своём интервью о работах
Фуко, «именно вопрос необязательных правил, делающих экзистенцию произведением искусства, управляет одновременно этическим и
эстетическим, которые производят способы существования или стили
жизни (включая даже самоубийство). Ницше назвал это явление волей к власти, действующей как художник, изобретающий новые «возможности для жизни»»76.
Сатр развил для Фуко идею, что самость нам не дана; однако Фуко
в отличие от Сартра, для которого отсюда следует поворот к аутенLacan, 321.
Foucault M. Genealogy. – Р. 278.
75
Foucault M. An Aesthetics of Existence // Idem. Politics, Philosophy, Culture.
Ed. L. Kritzman. – L., 1990. – Р. 49.
76
Deleuze G. Life as a Work of Art. – Р. 98. Ср.: Делёз Ж. Переговоры 1972–
1990. Пер. В.Ю. Быстрова. – СПб., 2006. – С. 131.
73
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тичности (который, как можно предположить, продолжился у Лакана), идя за Ницше, полагает что у греков «это была проблема делания
собственной жизни объектом для некоего познания, для teckhnē, для
искусства»77. В том же интервью Фуко говорит дальше об «идее жизни (bios) как материала для эстетического произведения искусства»78.
Вновь человеческое существование становится объектом для изменения посредством искусства жизни. Фуко продолжает в том же духе
через несколько страниц: «Едва ли в нашем обществе присутствуют
какие-либо остатки идеи, что главное произведение искусства, о котором следует проявить заботу, основная сфера, к которой следует применять эстетические ценности, это ты сам, твоя собственная жизнь,
твоё собственное существование. Мы обнаруживаем ее в Ренессансе,
но в слегка академичной форме, и вновь – в дендизме XIX века, но то
были лишь эпизоды»79.
В другом интеревью, следующем сразу за процитированным сейчас нами, Фуко более отчетливо связывает эстетику существования
с модерном и Просвещением, где она понимается как позиция самокритики, рецензирования себя, подразумевающая «способ мышления
и чувствования; а также способ действия и поведения»80. Именно
модерн становится в параллель с научным мировоззрением Декарта
и в определенной степени его подрывает. Для Фуко Бодлер служит
примером такой позиции в его прославлении героизма современной
жизни с ее неизменным стремлением схватить вечное в текущем настоящем, а также в том отношении, которое можно назвать конкретно
современной «заботой о себе»:
«…современное для Бодлера – это не просто форма связи с нынешним; это также способ отношения, который следует установить с самим
собой. Продуманная современная позиция связана с непременным аскетизмом. Быть современным не значить принимать себя, находящимся в
потоке преходящих моментов; это значит отнестись к себе как объекту
сложного и трудного совершенствования; такой подход Бодлер, следуя
принятому словарю его времени, называл дендизмом»81.

Современный «аскетизм денди» остаётся для Фуко незавершенным, неутоленным в его субъективности (можно сказать, в его жизни
Foucault M. Genealogy. – Р. 271.
Foucault M. Genealogy. – Р. 260.
79
Foucault M. Genealogy. – Р. 271.
80
Foucault M. What is Enlightenment? // Idem. Ethics: Subjectivity and Truth
(Essential Works of Foucault, 1954–1984, Volume One). Transl. R. Hurley. Ed.
P. Rabinow. – L., 2000. – Р. 309.
81
Foucault M. What is Enlightenment? – Р. 311.
77
78

Этика Лакана и «забота о себе» Фуко...

1353

на торе, «в потоке проходящих моментов»), и т.о. «создающим, конструирующим, творящим своё тело, свои манеры, свои чувства и страсти, само свое существование как произведение искусства»82. Конечно,
в противовес Лакану, «современный человек для Бодлера не тот, кто
уходит, чтобы обнаружить себя, свои тайны, свою внутреннюю истину,
но тот, кто, наоборот, пытается изобрести, сочинить себя»83. Такое самоизобретение начинается с решения, сделанного субъектом, и сопутствующей практики жизни вопреки правилам мира, в который субъект
помещен от рождения (поскольку есть тенденция подстрекать к этим
правилам усилиями трансцендентного глашатая, которым в наше собственное время выступает капитал). Подобное изобретение себя можно
назвать (вслед за Гваттари) этико-эстетической парадигмой для производства субъективности, каковая (парадигма) определяет степень свободы для субъекта. Продолжая моё вышеприведенное рассуждение о
топологиях Лакана и Фуко, данный процесс также можно назвать авторисованием, самоизображением новой и непохожей схемы отношения
конечного/бесконечного, или просто отношением конечного субъекта с
тем, что до сих пор было «снаружи» от него.
Для Фуко психоанализ в итоге не дотягивает до экзистенциальной этико-эстетики, поскольку предполагает истину как уже данную
и в конце концов определяющую субъекта (хотя, как я пытался показать, то, что отстранено, закрыто от субъекта, по большому счету
ведь тоже является истиной). Без сомнения лакановская теория сразу
освобождающего желания выглядит в глазах Фуко универсалистским
и вне-историческим ограничением. В заключение нашего разговора
будут, пожалуй, достойны внимания созвучия между мыслями Фуко и
критикой психоанализа Делёзом и Гваттари. В «Тысяче плато» как раз
показано, что лаканианский анализ выступает способом разыскания
предопределенной истины, но не построения карты территории, куда
еще предстоит прибыть, и этот путь анализа определяется Гваттари
как вид микрофашизма84. Замена ему – «шизоанализ». Делая акцент
на машинное бессознательное, которое еще предстоит построить, шизоанализ заменяет театр, где роли и действия уже определены, программой экспериментального взаимодействия и монтажа, или, как
Делёз и Гваттари называют её, фабрикой (factory) бессознательного.
Наверное, можно теперь сказать, что шизоанализ – это явно современная «забота о себе», которая развивает свои собственные техники и
Foucault M. What is Enlightenment? – Р. 312.
Ibidem.
84
См.: Deleuze G. & Guattari F. A Thousand Plateaus. Transl. B. Massumi. –
L., 1988. – Р. 17–18.
82
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технологии, в особенности вокруг группы и учреждения, но сохраняет истинность, работает в отношении того, что можно назвать фукианским этико-эстетическим предписанием отклонять трансцендентных
глашатаев, чтобы быть источником собственной этики и в конце концов отнестись к собственной жизни как произведению искусства85.

Завершающие замечания:
вопрос практики и субъекта-который-ещё-будет
Говоря в «Этике» о психоанализе, Лакан подытоживает, что психоанализ не следует понимать как одну из наук о человеке, или, по
крайней мере, что подобный подход лишь на основании номинации
данной науки «отраслью служения благу» приводит к «систематическому и фундаментальному заблуждению»86. Действительно, «Этика» Лакана во многих смыслах является одной затяжной критикой
«страсти к знанию», которое, по Лакану, заняло место желания в современном мире. Подобное знание, как я пытался показать, озабочено
только тем, что Лакан называет «служением благам», или, так сказать,
субъектом как таковым.
Субъект Лакана на самом деле в принципиальном разладе с другими более общепринятыми концепциями субъекта, поскольку он должен
быть придуман (в этом и состоит роль лакановского анализа – «обнаружить» этого «другого», бессознательного субъекта). Это определенно
не опирающийся на осознанное действие субъект и несконцентрированная личность. Может показаться, что последнее определяет субъекта Фуко, который обладает уровнем обретенного господства над
страстями, однако, как я пытался предположить, такой субъект есть
лишь приготовление или основание для открытой возможности чегото иного, что определенно не есть субъект, предзаданный к появлению.
Т.е. у Фуко происходит то же, что и у Лакана: производство субъекта –
истины – не может быть сведено к науке (или субстанции) или всерьез
осмыслено как результат любого рода знания, понимаемого в картезианском смысле. Как говорит Фуко, субъект не просто «учреждается в
символической системе», а вернее сказать, «в реальных практиках –
практиках, поддающихся историческому анализу. Существует техноло85
Я развиваю эту идею в статье по поводу книги «Хаосмос» Ф. Гваттари
(фр. ориг. 1992). См.: O’Sullivan S. Guattari’s Aesthetic Paradigm: from the Folding of the Finite/Infinite Relation to Schizoanalytic Meatamodelisation // Deleuze
Studies. – 4:2. – July 2010. – Р. 256–286. В частности, эта статья прослеживает
гваттариевское сочленение конечного/бесконечного в связи с шизоанализом и
уделяет внимание тому, что я называю «folding-in» of transcendence и что характеризует новую эстетику Гваттари.
86
Lacan, 324.
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гия учреждения, конструирования себя, которая идет с символическими системами вразрез, хотя и использует их при этом»87.
Итак, сдается мне в завершение всего разговора, что ключевое
различие понимания Лаканом и Фуко этичности субъекта кроется все
же в вопросе о практике. Лаканианский психоанализ, как психоанализ, предполагает «излечение» речью, говорящую «заботу»; его сфера
приложения – символическое. В создании субъективности участвует
не только язык переднего плана и не только лишь означающее. Именно символическое вызывает отчуждение/отстранение, производит
нервного, невротического субъекта, но оно также содержит потенциал «освобождения» такого (всегда невротического) субъекта. Существование как перетасовка означающих – «сказать хорошо» («biendire») – позволяет невротику выразить своё желание и т.о. выбраться
из тупика, в котором он себя обнаруживает.
Речь и, конечно, письмо играют важную роль в рассмотрении и
оценке субъекта у Фуко. У нас есть hupomnēmata (письменная память
о себе, скриптизация себя) в виде записок, дневников и т.п., которые
применяются как индивидуальные технологии себя. Также следует
отметить важность «откровенной речи», парресии (parrhēsia)88. Последнюю в особенности – говорение истины о себе – можно было бы
считать способной стать прототипом «кушетки аналитика», хотя она и
представляла собой, уточним, публичный, а не одиночный опыт. С другой стороны, технологии себя, эти нормы и практики, применявшиеся к себе самим собой, могли быть и не-лингвистическими: например,
дружба или медитация. И в целом для Фуко «забота о себе» это практика, которая не является только вербальной или лингвистической, хотя
может задействовать эти формы как частичные способы заботы о себе.
И сегодня, и в прошлом практика свободы может быть прожита и прочувствована только при активном применении ее самим субъектом.
Теперь можно вернуться к вопросу о хозяине-наставнике, о господине. Для Фуко господин – «тот, кто знает лучше всех» – вполне
может действовать как этический советчик, руководитель, проводникконсультант, во всяком случае, для начала. Приказом ко всеобщему
повиновению господин также может помогать, содействовать самоанализу, самопроверке, самоиспытанию, столь важным в «заботе о
себе»89. Напротив, для Лакана тот, кто знает лучше, является как раз
Foucault M. Genealogy. – Р. 277.
По поводу обсуждения hupomnēmata (self-writing) см.статью: Foucault M.
Self Writing // Idem. Ethics: Subjectivity and Truth. 2000. – Р. 209–214. К рarrhesia
Фуко обращается в другом ключе в «Герменевтике субъекта» (The Hermeneutics of the Subject; см., например: Р. 366).
89
Большую дискуссию о господине см.: Foucault M. Technologies of the
Self. – Р. 246–247.
87
88
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агентом власти – трансцендентным глашатаем. Желание всегда будет
направлено против него. А перенос, когда подвергаемый анализу наделяет аналитика некой «осведомленностью, познанием», в самом
деле есть лишь первая (и весьма опасная) ступенька в анализе: первый момент предположения субъекта о собственных, мужских или
женских желаниях.
Разве нельзя того же сказать о Фуко? Что господин-хозяин является лишь первым шагом в программе овладения собой, самообладания;
и что субъект может быть понят, по-лаканиански, как становящийся
причиной самого себя? Ибо чтобы осуществлять умение владеть собой, следует быть вовлеченным в производство субъективности, которая отворачивается от (обще)принятых ценностей и от трансцендентных вагоновожатых и диспетчеров. Такое движение – которое можно
назвать утверждением имманентности – ведёт в итоге либо к отвержению власти во имя желания (Лакан), либо к ее принятию, присвоению
при осуществлении само-властия, в работе по достижению самообладания (Фуко). В обоих случаях движение направлено на изменение
себя и изменение отношения к внешнему себе.
Для Делёза именно новые типы отношений с внешним, новые виды
складки определяют в итоге стержень и важность последних работ Фуко90. По сути, для Делёза, вслед за Фуко, как раз новые виды складки
произведут в итоге новые формы жизни, которые вполне смогут выйти
за пределы субъективности, понимаемой, в основном, в греческом смысле. Как замечает Делёз, «производство новых способов существования
нельзя уравнивать с субъектом, если только мы не лишим субъекта всякого внутреннего содержания и даже идентичности. Появление субъекта,
«субъектификация» ничем не связана с «личностью» (person): это одиночная или коллективная индивидуация в связи с тем или иным событием (временем дня, рекой, ветром, жизнью…). Это яркость тона (mode
of intensity), но не субъект как личность. Особое измерение, без которого невозможно выйти за пределы знания или противостоять власти»91.
Для делёзовского Фуко складка, которой мы называем человеческого субъекта, есть продукт XIX века, поскольку именно тогда «человеческие усилия сталкиваются с такими исключительно конечными силами
(жизнь, производство, язык), что полученная композиция является формой Человека»92. И в принципе, поскольку «именно такой формы не
Можно ли еще сказать, что в своей поздней работе Лакан смотрел на новые пути складывания, особенно складок реального? Можно было бы посмотреть на семинары Лакана по RSI и Le Sinthome как на особые художественные
технологии производства субъективности. Данную идею я оставляю для дальнейших исследований на потом.
91
Deleuze G. Life as a Work of Art. – Р. 99.
92
Deleuze G. Life as a Work of Art. – Р. 99–100.
90
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существовало ранее, то нет оснований полагать, что она выживет при
вступлении человеческих сил в игру с новыми силами. Новая композиция станет новым типом формы, ни Богом, ни человеком»93.
На последних страницах книги «Фуко» Делёз направляет это
размышление к тому, что он называет суперскладкой, которая сама
способна произвести ницшеанского сверхчеловека: «Что такое сверхчеловек? Это внешне сложное сочетание внутричеловеческих сил и
новых. Его форма происходит из нового отношения между силами. Из
стремления освободить труд, жизнь и язык внутри себя»94. Это субъект, более не являющийся человеческим в смысле, который придал
ему Фуко, а затем его же и отнял. «Нечто» инкапсулирует внешнее
внутрь, хотя внешнее приобретает иной смысл по сравнению с тем,
который оно имело для субъекта XIX века. Если такая сущность всё
еще может называться человеком, то этот человек нераспознаваем в
греческом смысле или в смысле cogito. Он «отвечает даже за животных (код, который может собрать фрагменты других кодов, как в новых схемах разветвления или вырождения). Этот человек отвечает за
сами камни или неорганическую материю (сферу кремния). Он же отвечает за существование в языке (в бесформенном «молчаливом, не
наделенном значениями слое, где язык способен обрести свою свободу» даже от того, что он должен сказать)»95.
Возможно ли на завершающем вираже что-то подобное сказать
о Лакане и о предписании не сдавать позиции в отношении желания, которое в сущности внечеловечно, чуждо субъекту как данности? То есть распознать неорганичное, чуждое влечение к смерти в
самой сердцевине жизни; бытие к смерти, вытесняющее сознание,
когда то остается декларацией «я мыслю, следовательно, существую»
со всем её слишком человеческим знаниевым высокомерием и сопутствующей моралью, основанной на трансцендентном путеводителе
(operator)? Мне действительно кажется, что и Фуко, и Лакан отворачиваются от того типа субъекта, который я назвал субъектом как он
есть. В направлении чего-то иного, чуждого и постороннего, чего-то,
может, более объективного? Мы видим у них субъект как объект, но
особого, привилегированного типа объект, который содержит в себе
все другие объекты, итог бергсонианского чистого прошлого. Именно
складывание внешнего вовнутрь конституирует подлинный внутренний мир. Конечная инстанция парадоксальным образом удерживает
внутри себя бесконечное.
Deleuze G. Life as a Work of Art. – Р. 99.
Deleuze G. Foucault. – Р. 132.
95
Deleuze G. Foucault. – Р. 132. Ср.: Делез Ж. Фуко. – С. 171.
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Забота о себе, забота о другом1
1. Восстановление заботы
Отождествление заботы с женщиной настолько глубоко укоренилось в нашем воображении, что ненамеренно проявляется и в нашем
сознании, несмотря на радикальные изменения, произошедшие в женской теме в последние десятилетия.
В настоящее время проблема состоит в том, что данное отождествление вызывает двойственное следствие. С одной стороны, оно порождает тот целиком материнский и жертвенный традиционный образ
женщин, который граничит со вспомогательным назначением ревностных хранительниц потребностей и чаяний другого, отодвинутых
в частную сферу и исключенных из общественной сферы. С другой,
оно принято как ценное наследство, которое необходимо оценить для
восстановления видения, удаленного из западного мышления, вернуть
достоинство «отличию» женщин, осмыслить иную форму субъективности. И в этом, как мы сейчас увидим, заключаются современные
феминистические размышления.
Эта двойственность заставляет нас углубиться в вопрос о самом
понятии заботы. Другими словами: о чем мы говорим, когда говорим
о заботе?
По правде сказать, эта тема поднималась в разное время в древней
и современной мысли: от размышлений Вергилия и Сенеки, где уже
двойственно выделялась забота как обременительное и беспокоящее
условие и как ревностное ожидание, до сократовской традиции забо1
Pulcini E. Cura di sé, cura dell’altro // Thaumàzein. Rivista di filosofia. – 2013.
Vol. 1: Cura sui e autotranscendimento. La formazione di sé fra antico e postmoderno, a cura di Guido Cusinato, Luigina Mortari e Linda M. Napolitano. – P. 85–102.
Французский перевод данной статьи с некоторыми незначительными изменениями опубликован под названием «Donner le care» в: «Revue du MAUSS», 39
(2012), pp. 49–66. Более глубокое изложение некоторых тем данного исследования см. в работе: Pulcini E. La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età
globale. – Torino, 2009. Выражаем глубокую благодарность автору и редакции
журнала за разрешение опубликовать русский перевод данной работы. Пер.
с итал. О.И. Фельдштейн. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены
при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315.
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ты о душе; от Кьеркегора, который в ней видел то, что можно противопоставить чрезмерной отвлеченности философии, до Хайдеггера, который сделал из нее основополагающую структуру дазайн (Dasein) и
предложил онтологию заботы в качестве того, что учитывает единство
и аутентичность Себя, подчеркивая, в то же время, двусторонность
беспокойства и заботливости; вплоть до Ханса Йонаса, который выделяет в заботе основу этики ответственности, проявляющуюся на
высоте преобразований, произведенных технической цивилизацией.
Существует даже малоизвестный миф об истоках заботы, в котором
она оказывается тем, что сохраняет и объединяет человечество2.
Однако верно, что в нашей традиции существуют только отдельные моменты внимания к заботе, которые не получили значительного
развития. И, прежде всего, неоспорим тот факт, что с момента, когда
забота была признана, очевидно, женским качеством – в том значении,
которое на сегодняшний день синтезировано от английского термина
«care», она подвергается процессу обесценивания и маргинализации,
что роднит ее судьбу с судьбой самих женщин.
Современная феминистическая мысль показала, начиная с основополагающего текста Кэрол Гиллиган «In a different voice»3, что речь
идет об обесцененном значении в западном и современном мышлении, безусловно, более внимательном в его направлении mainstream,
увы, к другим тематикам – таким как свобода и право, равенство и
справедливость.
Более интересен в современности, с моей точки зрения, случай
Руссо, поскольку он предлагает беспрецедентное видение оценки заботы, но в то же время утверждает ее ограниченную функцию, граничащую с частной сферой и с женщинами. Руссо на различии полов
основывает противопоставление между общественной сферой, которая входит в мужскую компетенцию, и частной сферой, управляемой
женщинами, и присваивает женщине статус субъекта, что до того времени фактически было ей недоступно. Но Руссо утверждает исключение женщины из мировой истории и из рациональной деятельности
и ее идентификацию с материнским образом, целиком посвященным
личной внутренней сфере и семейным отношениям, предназначив
ей стать истинной опорой современности. Частная сфера, несомненно, приобретает новую легитимность, как хорошо подчеркнула Ханна
2
См.: Fabbri P. Abbozzi per una finzione della cura // L. Preta, P. Donghi
(a c. di). In principio era la cura. – Roma-Bari 1995.
3
Gilligan C. In a Different Voice. – Cambridge Mss-L., 1982, итал. пер.:
Con voce di donna. Milano, 1987 (фрагмент рус. пер.: Гиллиган К. Иным голосом: психологическая теория и развитие женщин //Этическая мысль: Научн.публицист. чтения. 1991 /Общ. ред. А.А. Гусейнова. М., 1992).
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Арендт4, но ценой простого разделения и иерархии между двумя сферами деятельности. И женщина, реализуя свое предполагаемое природное призвание, становится преимущественно субъектом заботы,
который действует в личной сфере посредством мудрого и материнского руководства чувствами и преданностью другого, призванная
передавать ему физическую и психическую энергию, чтобы он лучше
выполнял свою общественную функцию гражданина (citoyen).
Итак, Руссо теоретически обосновал фактические противоречия,
которыми усеян весь путь современности. С одной стороны, есть независимый и рациональный субъект (мужской), который действует в
обществе и в мире, а с другой – зависимый субъект (женский), который замкнут в частной сфере и характеризуется, по существу, через взаимоотношения с другим субъектом: они связаны друг с другом
посредством предполагаемой комплементарности, которая, однако,
наделяет второй субъект лишь репродуктивной и вспомогательной
функцией. Забота, понимаемая в качестве синтеза альтруизма, зависимости, любви, становится хотя и необходимой в целях благополучия и счастья (bonheur), но оборотной стороной руководящего и высшего субъекта, который основан на мифе о его самодостаточности и
свободе от любой формы зависимости или, лучше сказать, который
имеет возможность (ha la chance) основываться на мифе о самодостаточности именно потому, что может рассчитывать на приветливую
и гостеприимную зону, где можно удовлетворить свои потребности в
любви и счастьи.
Итак, необходимо реабилитировать заботу. Для этого, в первую
очередь, требуется двойная критическо-деконструктивная (criticodecostruttiva) работа: то есть, с одной стороны, надо подвергнуть критике фигуру господствующего субъекта (от картезинского субъекта
до homo oeconomicus либеральной традиции), раскрыть односторонность того, что убедительно было определено как «disengaged self»5,
«Я», освобожденное как раз от взаимоотношений и контекстов, как
мужское-патриархальное «Я»; с другой стороны, вернуть достоинство понятиям зависимости и взаимоотношения, освободив их от беззаветных и жертвенных характеристик, всегда присовокупляемых к
женским характеристикам. Реабилитировать заботу означает, другими словами, понимать субъект, который допускает преодоление дихотомического видения между Своим приоритетом и приоритетом
Arendt H. The Human Condition. – Chicago, 1958, итал. пер.: Vita activa. –
Milano, 1989, рус. пер. – СПб., 2000.
5
См. исследования о communitarians, среди которых: Taylor Ch. Sources
of the Self. – Cambridge Mass., 1989, итал. пер.: Radici dell’Io. – Milano, 1993.
4
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Другого, поскольку он сочетает в себе независимость и зависимость,
свободу и взаимосвязанность.
Мне кажется, что, несмотря на некоторую двусмысленность и на
несколько дискуссионный характер, к чему я вскоре вернусь, именно такой подход является предпосылкой исследования Гиллиган и
предложенной ей этики заботы. Она пользуется серией эмпирических
исследований, проведенных на типичных представителях обоих полов, которым были заданы вопросы, касающиеся определенных нравственных дилемм6: Гиллиган наблюдает, что мужской ответ диктуется
критериями независимости, уважения и справедливости, в то время
как женский обнаруживает беспокойство, касающееся взаимоотношений и «привязанностей» между людьми. То, что, однако, для психологии развития (Кольберг) свидетельствовало бы о нравственном
deficit женщин, не способных достичь высшей стадии универсальной
постконвенциональной нравственности, становится подтверждением
нравственной позиции, да, отличающейся, но, в свою очередь, сильно показательной, которая делает приоритетом защиту отношений и
чувств. Следовательно, речь идет не о нехватке, а о ресурсе, который
до сих пор переживал процесс обесценивания, параллельно с процессом обесценивания и маргинализации женщин. Задача автора, в общих
чертах, заключается в том, чтобы подчеркнуть нравственную тенденцию, «отличную» от той, которую принимают за модель в mainstreamтеориях психологии развития (Пиаже, Кольберг), чтобы избавить ее
от процесса обесценивания, предметом которого она до сих пор была,
и чтобы проявить в ней внутреннее и независимое достоинство. Кроме этих пояснений, Гиллиган разрабатывает, как мы прекрасно знаем, бинарную схему нравственных тенденций, присваивая мужчинам
мораль права и юстиции, основанную на абстрактных и формальных
принципах справедливости, а женщинам – этику заботы и ответственности, основанную на конкретных и контекстуальных критериях взаимозависимости и взаимосвязанности.
6
Гиллиган подчеркивает разницу нравственных установок двух полов,
анализируя ответы двух детей (Эми и Джейка) перед «дилеммой Хайнца»
(необходимо решить, если болеет жена, украсть или не украсть лекарство, которое нет возможности купить). Сравнив два ответа (Джейк: Хайнц должен
украсть лекарство; Эмми: Хайнц должен сделать все возможное, чтобы спасти
жену, но без кражи), она показывает, как первый старается решить нравственный конфликт в соответствии с критериями этики права и справедливости,
основанной на универсальных принципах, в то время как вторая, беспокоясь
лишь о сохранении сети отношений и связей между вовлеченными людьми, решает ее в соответствии с критериями этики ответственности и заботы
(Con voce di donna, Op.cit. – P. 33 ff.).
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Лучше сразу уточнить, что, несмотря на некоторое недопонимание, речь не идет о дихотомичной схеме. Гиллиган на самом деле желает достичь взаимного дополнения двух нравственных перспектив,
которые соответствуют двум видениям Себя, различных, но равным
образом справедливых и необходимых: первая – поскольку в ней акцентировано разделение и независимость, вторая – поскольку в ней
ценны привязанность и взаимосвязанность. Она соответственно вызывает метафорические образы «иерархии» и «сети»7; и многократно
настаивает не только на справедливости обеих перспектив, но и на
необходимости, особенно в психологическом плане, взаимного дополнения со стороны двух полов, заявляя о внутренних недостатках
каждого одностороннего видения нравственного развития8.
Более проблематичным, по размышлениям Гиллиган, могло бы
показаться повторение предложения непосредственной связи между
заботой и женщинами, поскольку в такой связи содержится риск эссенциализма, то есть опасность снова впасть в нечто похожее на «руссоистский» натурализм, который бы фактически вернул, несмотря на
различные намерения, узаконивание того традиционного образа женщин, в соответствии с которым они занимают положение, граничащее с зависимой ролью. Нельзя отрицать того, что это возражение
по связыванию заботливости и женскости следует принимать всерьез, поскольку оно обозначает вызов внутри этики заботы, который
является абсолютизацией отличия женского и, прежде всего, как это
происходит в mathernal thinking, вдохновляющих Гиллиган, исключительным уклоном этики заботы в пределы материнского9; он рискует вернуть женщин к предполагаемой призванности к альтруизму
и преданности, которая всегда была им поставлена в добродетель
именно в сфере материнства.
«Образы иерархии и сети образуют, следовательно, два различных способа самоутверждения и ответа: желание быть одному на вершине лестницы
и возникающий вследствие этого страх, что другие будут слишком близко; и
желание находиться в центре сети и возникающий из-за этого страх оказаться слишком вытесненным к краю. Эти противоположные страхи, потеряться
и оказаться догнанным, вызывают два различных представления об успехе и о
включенности, которые ведут к двум различным характерам действия и к двум
различным способам оценивать последствия» (Ibid. – P. 69).
8
«[…] развитие должно было бы, для обоих полов, повлечь за собой интеграцию прав и ответственности, осуществляемую посредством признания взаимодополнения этих двух столь не совпадающих нравственных точек зрения»
(Ibid. – P. 104).
9
См.: Noddings N. Caring: A feminine Approach to Ethics and Moral Education. – Berkeley, 1984; Ruddick S. Mathernal Thinking: Toward a Politics of Peace. –
Boston, 1989.
7
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Однако риск этот мне кажется предотвращенным, по крайней
мере в тексте нашего автора, ее озабоченностью освободить понятие
заботы от какого бы то ни было сакрального и жертвенного значения, введя как раз момент независимого и осознанного выбора. Нравственная тенденция женщин, другими словами, как кажется, вытекает из эволюционного пути, через который идею заботы, на первой
стадии целиком поглощенную конвенциональной идеей присмотра и
альтруистической преданности, следует включить в «эгоистическое»
осознание ответственности по отношению к самим себе, в необходимость нравственного долга также по отношению к самим себе10;
так что «ответственная забота становится автоматически выбранным
принципом, на котором основывается суждение»11. В общем, забота
о другом является, так сказать, неотделимой от заботы о себе.
Ограничением Гиллиган, на мой взгляд, скорее является предложение заботы как основы склонности и исключительно женской этики, исходя из фактических данных об ориентации женщин на связь,
взаимоотношения, чувства. Это на самом деле может помешать и препятствовать возможности универсализации заботы, распространения
ее также и на другой пол, создания перспективы, способной выйти за
пределы частного. В этом смысле необходимо более глубоко поставить вопрос о мотивациях заботы, которые не могут быть ограничены
психологической направленностью женщин на взаимоотношения.
Итак, какие же мотивации мы можем признать в основе потребности заботы и какие мы можем считать универсализирующими, то
есть такими, на основе которых следует заложить фундамент новой
парадигмы субъекта? Если забота указывает и раскрывает тенденцию
к связи и взаимоотношениям, в чем исток этой тенденции?
Онтологическая перспектива матрицы Хайдеггера, приведенной выше, без сомнения, является первым ответом: принять заботу
как фундамент бытия, как то, что основывает единство и аутентичность человеческого существования, означает утверждение составляющей существование взаимосвязанности. Считать существование
со-существованием (essere-con) означает предложить онтологический
приоритет взаимосвязанности и, как следствие, создать предпосылки
для критики (и, как сказал бы Левинас, смещения12) господствующего
субъекта.
10
Гиллиган в работе «Con voce di donna» показывает, что этот результат
был как в исследовании, касающемся «Дилеммы Хайнса» (P. 59 ff.), так и в
интервью по проблеме аборта (см. особенно: P. 80–81).
11
Ibid. – P. 80; см также: P. 136 ff.
12
Levinas E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. – The Hague, 1978,
ит. пер.: Altrimenti che essere o al di là dell’essenza. – Milano, 1984.
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2. Не эгоизм, не альтруизм: уязвимый субъект
Все же необходимо завершить следующий по отношению к онтологической перспективе шаг, чтобы вернуться именно к проблеме
мотивации: что толкает субъект к признанию себя субъектом во взаимоотношениях? Здесь, с моей точки зрения, возникает double bind
взаимоотношений заботы: они затрагивают не только внимание субъекта к другому и взятие на себя его потребностей и его слабости, но
также и признание слабости, присущей самому субъекту; его существование обуславливается недостаточностью и зависимостью, что,
по сути, ставит его перед необходимостью заботы. Тема слабости и
уязвимости субъекта в течение некоторого времени находится в центре современных исследований, от Поля Рикёра до Марты Нуссбаум
и Джудит Батлер13; этим важным исследованиям здесь нет возможности уделить должное внимание. Достаточно сказать: им обща та идея,
что аллегория современного индивидуализма и господствующего субъекта наконец-то подвергла затемнению или, лучше сказать,
устранению то онтологическое условие уязвимости, которое, будучи однажды признанным, может подтолкнуть субъект к признанию
собственной недостаточности и собственной зависимости от другого,
неизбежной связи его существования с другими существованиями, с
чужими жизнями и с чужими судьбами. Итак, необходимо, используя
выражение Левинаса, «пробуждение» субъекта, которое происходит
посредством восстановления устраненного значения14.
Полагаю, как я уже писала15, что это восстанавливающее пробуждение является ключевым моментом, на котором основана идея заботы. С одной стороны, оно раскрывает и дополняет односторонность
индивидуалистической парадигмы, а с другой – может стать противоположной, чисто альтруистической тенденцией, например, такой, которая связана с женским началом. Эта вторая тенденция вновь
предложена, например, Хансем Йонасом в его теории этики ответственности16. Йонас действительно основывает принцип ответствен13
Ricoeur P. Le sfide e le speranze del nostro comune futuro // Ricoeur P. Persona, comunità e istituzioni, a c. di A. Danese. – Fiesole (Firenze), 1994; Nussbaum M.
Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions. Cambridge, 2001, итал. пер.:
L’intelligenza delle emozioni. – Bologna, 2004; Butler J. Giving an account of oneself. – N.Y., 2005, итал. пер.: Critica della violenza etica. – Milano, 2006.
14
Levinas. Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, op. cit.
15
См.: Pulcini. La cura del mondo, cit., Parte terza.
16
Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. – Frankfurt am Main, 1979, итал. пер.:
Il principio responsabilità. – Torino, 1990, рус. пер.: Принцип ответственности. –
М., 2004.
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ности на семейной и материнской модели заботы и на архетипе новорожденного, который, со своим только уязвимым существованием,
требует в ответ внимания и призывает субъект к ответственности. Но
это означает предположение альтруистического субъекта, который,
прежде всего в тот момент, когда семейная модель расширяется за
пределы взаимоотношений родители-дети ради будущих поколений,
кажется, не имеет другого источника, кроме долга, снова оставляя неразрешенной проблему мотивации заботы.
Итак, речь идет об отходе от противопоставления эгоизм/альтруизм. И это означает, что не нужно предполагать ни господствующего
и самодостаточного субъекта, для которого другой играет лишь второстепенную (и функциональную) роль, ни альтруистического и жертвенного Я, которое ставит другого на первое место и с чувством долга
отвечает на обязательность его призыва, как утверждает Йонас, чтобы, напротив, считать субъект во взаимосвязи, поскольку он является
уязвимым17. В уязвимости кроется, иными словами, то, что мотивирует Я к принятию на себя заботы о другом по причине знания о своей
сущностной зависимости. В сфере феминистической мысли Эва Киттэй (Eva Kittay) особенно настаивала на этом аспекте, предлагая как
раз основывать заботу на онтологии зависимости, которая стремится
освободить заботу, кроме всего прочего, от всякого экзистенциального упрощенчества и от всякой опасности иерархии между тем, кто заботится, и тем, кто получает заботу18.
Однако важно, на мой взгляд, настаивать на необходимости признавать зависимость. И это требует задуматься об иной эмоциональной взаимосвязи с другим. Уязвимый субъект – это субъект, способный на заботу, поскольку он признает, в свою очередь, себя в качестве
нуждающегося в заботе и движим тем, что я предложила назвать пристрастием к другому (passione per l’altro)19: стоит сказать о взаимосвязи с другим, которая не является ни чисто функциональной (как
в индивидуалистической модели), ни жертвенной (как в альтруистической модели), поскольку признает другого в качестве сущностной
реальности Я и делает его предметом собственных эмоций.
Чувства действительно, как это хорошо подчеркнула Марта Нуссбаум, являются не чем иным, как признаком и свидетельством нашей
17
Я разделяю данное мнение, о чем я размышляла в других работах
(например: Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura. – Torino, 2003), с частью
современных феминистических рассуждений, от А. Кавареро (Cavarero A. Tu
che mi guardi, tu che mi racconti. – Milano, 2001) до теорий заботы.
18
Kittay E. Love’s Labor. Essays on Women, Equality and dependency. – N.Y.,
1999, итал. пер.: La cura dell’amore. Donne, uguaglianza, dipendenza. – Milano,
2010.
19
Pulcini. Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura, cit.
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сущностной незавершенности; они «вызывают суждения о важных
вещах, суждения, в которых в рассмотрении внешнего объекта, важного для нашего благополучия, мы признаем нашу «нуждающуюся
сущность» (neediness) и нашу незавершенность касательно тех вещей
в мире, которые мы целиком не контролируем»20. Я считаю необходимым добавить, что в то же время у них есть то, что я бы хотела
определить как индивидуализирующая сила (potenza individualizzante),
которая толкает Я к признанию собственных наиболее глубинных и
подлинных потребностей и желаний.
Это означает, что зависимость и уязвимость теряют тот ущемляющий и жертвенный характер, который пронизывал судьбу и идентичность женщин, чтобы стать основой субъекта во взаимоотношениях,
способного давать и получать внимание и сопереживание, так как
этот субъект готов вступить в игру, позволить другому себя изменять и
контаминироваться с собой. Признание зависимости означает не подчинение и пассивность, а лишь смещение субъекта с его господствующего положения. Используя арендтианскую терминологию, в настоящее время применяемую Жаном-Люком Нанси, потеря превосходства
(sovranità) не означает потери своеобразия (singolarità)21: субъект заботы – это субъект, способный признать уникальность и конкретное
воплощение как Себя, так и другого, становясь потенциально способным учитывать отдельную и неповторимую историю жизни каждого
и контекстную ситуацию, в которой каждый из нас действует.
В итоге, начиная с позитивной оценки негативного основания
уязвимости, которое допущено для осмысления новой парадигмы
субъекта, можно говорить об универсальности заботы; и это позволяет ей сломать, как выразилась Джоан Тронто, те «нравственные
пределы», в которых она до сих пор была заключена: «Забота – это
по своей природе вызов той идее, что индивидуумы являются полностью независимыми и самодостаточными. Находиться в ситуации,
когда необходима забота, означает быть в положении уязвимости»22.
И в самом деле, прежде всего, по этому поводу стоит сказать о риске
Nussbaum. L’intelligenza delle emozioni, op. cit. – P. 37.
Nancy J.-L. Etre singulier pluriel. – Paris, 1996, итал. пер.: Essere singolare
plurale. – Torino, 2001.
22
«На более общем уровне, требовать заботы означает нуждаться: если мы
считаем себя самостоятельными и независимыми взрослыми, то очень сложно
признать, что мы также нуждаемся. Частично причина, по которой мы предпочитаем не считать обычные формы заботы заботой, кроется в том, чтобы защитить наш собственный образ ненуждающихся» (Tronto J. Moral Boundaries. –
Cambridge Mass-L., 1993, итал. пер.: Confini morali. Un argomento politico per
l’etica della cura. – Reggio Emilia, 2006. P. 134).
20
21
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«ограничения» заботы частной сферой, что берет на себя ту часть
критики, которая в наибольшей степени заинтересована освободить
этику заботы от исключительного отождествления с «женской нравственностью». Необходимо, как говорит по этому поводу Тронто, сломать «нравственные границы», допустившие вместе с исключением
женщин маргинализацию заботы, чтобы можно было отстаивать ее
социально и этически важную функцию23. Нужно, прежде всего, разбить границу между общественным и частным, освободив заботу из
той узкой и тесной сферы, которая ассоциируется испокон веков со
вспомогательными и общественно незначительными функциями, чтобы распространить ее на более широкую область общественного сознания24.
Это требует действия в соответствии с данной перспективой не
только в рамках внутренних, семейных, дружественных связей, но и
в рамках общественной и политической сферы, где часто абстрактная
логика прав оказывается недостаточной и становится необходимо обратить на нее внимание в контексте, в условиях отдельного случая,
в переплетении взаимосвязей; либо внутри профессиональной и рабочей сферы, часто управляемой дрейфом безразличия и равнодушия. Достаточно вспомнить, например, медицинскую сферу, где преодоление расхождения между «лечением» (cure; лечением болезни) и
«лаской» (care; заботой о личности больного), которое сегодня вызывает столько биоэтических дебатов, всегда в большей степени
рассматривалось как то, что позволяет вновь привнести уважение и
солидарность в отношения заботы и вернуть тому, о ком заботятся,
достоинство субъекта.
Но не только. Преодоление традиционных границ заботы, что
особенно хочется подчеркнуть, требует сегодня ее расширения в глобальном масштабе; эта тема проявляется, хотя еще робко, в некоторых
более современных работах по теории заботы25. Хочу подчеркнуть,
что процессы глобализации на самом деле произвели значительные
изменения в облике другого: это явно сложная тема, которую я здесь
могу лишь слегка коснуться, и она вносит новые категории интерпретаций. Достаточно сказать, что другой больше не является ближним
и похожим, а является также тем иным, который живет среди нас,
Ibidem.
«Забота, кроме того, концептуально обесценена благодаря связи с частной сферой, чувствами и условием потребности. В связи с тем, что наше общество обращается к общественному успеху, рациональности и независимости,
как к значимым качествам, забота обесценена до тех пределов, в которых воплощены противоположности этих качеств» (Ibid. – P. 132).
25
Held V. The Ethics of Care: Personal, Political and Global. – Oxford, 2006.
23
24
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«внутренним иностранцем» (если применить красноречивое выражение Георга Зиммеля26), который проникает в наши пределы. Этот другой – «далекий», который живет в дальних краях и требует нашей солидарности. И, наконец, он распространяется в «будущие поколения»,
на чей немой зов нужно ответить вниманием к окружающей среде и
осознанием того, что сделанный сегодня выбор глубоко отразится на
судьбе человечества завтра. Таким образом, нужно мыслить заботу не
только в ее личном и политическом масштабе, но также и, как я предлагала ранее, в качестве заботы о мире.

3. Универсальная и повседневная практика
Второй невероятный и радикальный аспект заключается в том,
что забота является не только нравственным принципом, намерением или убеждением, но и, прежде всего, практикой: «это не просто
умственное беспокойство или черта характера, – говорит Тронто, – а
беспокойство живых и действующих человеческих существ, занятых
в процессах повседневной жизни. Забота является как практикой, так
и намерением»27. Итак, важно в этой связи уловить двойное этимологическое значение беспокойства и старания, в силу которого забота, понимаемая как Sorge или как concern, обогащается деликатно
практическим значением. Другими словами, забота – это не только
нравственный принцип (что, заметим мимоходом, справедливо, напротив, для принципа ответственности), но также и именно «работа»,
кропотливые и конкретные обязанности, которые затрагивают, кроме эмоциональной вовлеченности субъектов, способность ввязаться в
игру с множеством ситуаций, где приходится действовать, и желание
получить в такой игре результаты, достичь цели.
По этому поводу я хотела бы привести одно из самых интересных
определений заботы, в котором подчеркивается как раз неразрывность
трех моментов – знания, эмоциональности и деятельности:
«Забота – это нечто между знанием и чувством, являющееся следствием действия, она заключается в деятельности. Заботиться о чемто означает быть к нему внимательным, беспокоиться о нем, но в то
же время быть готовым действовать, перейти к деятельности. Это тот
сущностный узел, который, как утверждали Аристотель и Декарт, связывает знание и чувство с действиями»28.
26
Simmel G. Excurs über den Fremden // Idem. Soziologie. – Leipzig, 1908,
итал. пер.: Excursus sullo straniero // Idem. Sociologia. – Milano, 1989.
27
Tronto. Confini morali cit. – Р. 132. На эти темы см. также: Mortari L.
La pratica dell’aver cura. – Milano, 2006.
28
Fabbri. Abbozzi per una finzione della cura, op. cit. – P. 29.
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Итак, забота представляет, так сказать, дополнительную ценность
по отношению к самому принципу ответственности, на котором,
как отмечалось выше, Ханс Йонас основывал во второй половине
XX века свое интересное предложение этики будущего29. Она подразумевает непосредственный переход к действию и к практике, что
предотвращает риск остановиться в отвлеченности чистого нравственного принципа, действуя в качестве практического и деятельного приложения этики ответственности30.
Концептуальные различия, предложенные Джоан Тронто в этом
смысле, очень эффективны. Автор беспокоится на самом деле об обозначении различных этапов заботы, выделяя не только момент необходимости ответить на потребность другого (caring about – заботиться о), и принятие ответственности (taking care of – брать на себя
заботу о), но также и активный и действующий момент «отдачи заботы» (care-giving), что требует как раз конкретно войти в контакт с
адресатами заботы и активно вмешиваться в ситуации, которые порой
того требуют31. Так, особенно подчеркнуто центральное положение
этого практического и активного значения, которое в рамках феминистической литературы стараются определить как «работа заботы», что
подразумевает способность субъекта «спуститься» в опыт, перевести
в действие свои знания и убеждения, испытать свой нравственный
выбор. Не случаен, подчеркивает Тронто, прежде всего этот аспект,
care-giving, бывший, более чем что-либо другое, предметом низкой
оценки из-за ассоциации с потребностью и необходимостью, и порученный целиком женщинам и наиболее слабым и неуспешным социальным слоям населения (с расовой, классовой и т.п. точки зрения)32.
Итак, необходимо не только освободить заботу от отождествления с
частной сферой, чтобы выбрать ее распространенной практикой, способной запечатлеть ее в общественной сфере, но также и освободить
деятельность заботы как от любого вспомогательного упрощенчества,
которое сводится к маргинализации тех, кто проявляет заботу, так и от
Jonas. Il principio responsabilità, op. cit.
Более пространную аргументацию на данную тему см. в моей работе:
La cura del mondo, cit., Parte terza.
31
Tronto. Confini morali, op.cit. – P. 121 ff.
32
«Позволю себе подсказать, что значение рода, расы и класса, касающееся заботы, будет меньшим, чем покажется на первый взгляд. Думаю, что мы
больше приблизимся к реальности, сказав, что «заботиться о» и «брать на себя
заботу о» являются долгом того, кто обладает властью, в то время как «оказывать заботу» и «получать заботу» оставлено менее могущественным. Поэтому
«брать на себя заботу о» часто связывается с более общественными ролями и
скорее с мужчинами, чем с женщинами» (Ibid. – P. 129).
29
30
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риска патернализма, который сводится к лишению достоинства тех,
кто ее получает33.
Избавить заботу от любого упрощенного и маргинального видения означает признать ее в качестве универсального и в то же время
повседневного значения. «Забота везде», как справедливо было сказано34, она не ограничена конъюнктурными ситуациями, определенными периодами жизни, личностями с особыми потребностями35.
Она является ответом на потребности повседневной жизни в общественной и глобальной сфере, поскольку «руководит нашим вниманием к обычному, к тому, что мы не в состоянии увидеть, но что
находится перед нашими глазами»36. Это проявление восприимчивости к деталям, к частностям, что позволяет раскрыть и придать
важность тому, что преимущественно остается без внимания, стоит
сказать о том микрокосме потребностей, ожиданий, связей, которые
мы склоны забывать, отсылать в затененную и невидимую область,
несмотря на то, что они формируют повседневную ткань жизни
каждого.
Так, этика заботы вырисовывается как конкретная, конъюнктурная и контекстовая37: она предпочитает внимание к уникальности
другого, к особенности ситуации, к взаимоотношениям, в которые
субъект время от времени оказывается включенным и которые нельзя
не учитывать, поскольку они важны для своей собственной реализации и для своего собственного плана жизни. В то же время она делает
акцент на универсальности потребности заботы, в основе которой
лежит уязвимость человека и ценность независимости как то, на чем
основывается нравственный выбор и социальное сосуществование
между взаимно ответственными субъектами.
И это, как я попыталась показать, позволяет переосмыслить субъект:
обрисовать субъект, который одновременно находится во взаимоотно33
О критике патернализма см.: Ibid. – P. 163 sgg. По вопросу видения заботы в биополитической перспективе см.: Bazzicalupo L. Il governo delle vite.
Biopolitica ed economia. – Roma-Bari, 2006. – P. 31–32.
34
Laugier S. Le sujet du care: vulnerabilité et expression ordinaire // Idem.
Qu’est-ce que le care? – P., 2009.
35
В этом, на мой взгляд, ограниченность исследования Марты Нуссбаум
(Frontiers of Justice: disability, nationality, species membership. – Cambridge-Mass.,
2006, tr. it.: Le nuove frontiere della giustizia. – Bologna, 2007), которая понимает заботу как некий придаток справедливости, хотя и важный и желательный.
Кроме того, забота остается описанной в экстренных ситуациях (лишения/инвалидности) и не распространяется до универсального значения.
36
Laugier. Le sujet du care, op.cit. – P. 295.
37
Gilligan. Con voce di donna, op.cit. – P. 27, 104–105.
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шениях и является уникальным, определенным и эмпатичным, внимательным к другому и помнящим о своей онтологии недостаточности
и хрупкости.

4. Забота и дар: за пределами симметрии
Все это, однако, не исчерпывает еще нашу задачу реабилитации
заботы. Настаивать на уязвимости субъекта как на основном корне
мотивации заботы, несомненно, является первым шагом по освобождению ее от всякого чисто беззаветного и жертвенного смысла и пониманию ее как универсальной ценности, не брошенной только на
женщин. Но есть риск недооценивать такой аспект, на мой взгляд,
фундаментальный и основополагающий, как понимание заботы в качестве дара.
В своей способности преодолеть противопоставление эгоизм/
альтруизм забота уже показывает глубокую близость с логикой дара,
для которой представляет, так сказать, несравненное проявление, поскольку стремится преимущественно защитить и восстановить ценность связи. Заметим, что ткань взаимоотношений, чувств, принадлежностей, в которых субъект, признающий собственную уязвимость,
или говоря словами Марты Нуссбаум, собственную онтологическую
«нужду», приобретает основополагающее значение для собственной
самореализации. Однако есть и последующая близость с даром, которая характеризует ее и которую те же теории заботы, кажется, не ценят: она заключается в способности избытка, присущей каждому акту
великодушия и безвозмездности, который ломает уравновешенную
логику симметричной взаимности, чтобы раскрыться не только в отношении tout court, но также и в асимметрии взаимоотношений. Как
известно, теоретики, вдохновленные MAUSS (антиутилитаристским
движением в социальных науках), в основном, подчеркивали, начиная
с новаторских работ Кэлье (Caillé) и Годбута (Godbout), эту ключевую
характеристику дара38: с моей точки зрения, мы не можем не признать
ее в истоках работы заботы, даже там, где она является предметом заработной платы.
Не только тот, кто осуществляет работу заботы, признает себя, по
сути, в долгу по отношению к другим, по крайней мере потому, что получил дар рождения, как сказал бы Лакан. Этот субъект не только признает, что вписан в цикл взаимности, в рамках которого каждый возвращает другому то, что, в свою очередь, получил, или то, что всегда
38
Caillé A. Le Tiers paradigme. Anthropologie philosophique du don. – P., 1998,
итал. пер.: Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono. – Torino, 1998; Godbout J. L’esprit du don. – P., 1992, итал. пер.: Lo spirito del dono. – Torino, 1993.
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потенциально возможно получить в силу своей основополагающей
нужды. Он в то же время начинает то, что вместе с Полем Рикёром
мы можем определить как «логику избытка», не заботящуюся как раз
о каком бы то ни было критерии симметрии и равноценности39. Это
критерий, на котором, как уместно подчеркивает Рикёр, основана логика юстиции и права, направленная, по сути, на восстановление равновесия беспристрастности и равенства.
Следовало бы тогда еще раз вернуться к вопросу о мотивациях,
обуславливающих заботу, обратив внимание на ее эмоциональные
корни. Недостаточно снова свести ее, как в основном поступают феминистические теории, к общему эмоциональному состоянию, необходимо, прежде всего, отдать справедливость тому большему, тому
излишку, который ее характеризует; чтобы объяснить его, мы можем,
на мой взгляд, законно прибегнуть к лексике любви. И не случайно к
любви, к которой Рикёр обращается, когда говорит о «логике избытка», способной выйти за пределы «логики равноценности», присущей
правосудию.
Конечно, рассмотрение заботы в терминах любви создает больше
проблем, чем решает. По-видимому, мы должны поставить вопросы:
о какой любви идет речь? К какому архетипу мы можем обратиться?
Думаю, будет законно вспомнить, как делают некоторые авторы40,
понятие agape, лишь бы оно не означало, однако, нового предложения чисто беззаветной и милосердной идеи любви, что вновь привело бы к риску жертвенной перспективы. Чтобы предотвратить этот
риск, необходимо восстановить и оценить, как я советовала в другом
месте41, идею любви как пристрастия (passione), обязанности, то
есть атрибутов, свойственных архетипу эроса (eros): понимаемому
платонически как пристрастие, которое вырывает людей из замкнутости и неполноты их существования, поскольку напоминает им об
их недостаточности и их мнимой самонадеянности на самодостаточность. Там, где любовь понимается как пристрастие, она обладает
силой не только сломать утилитаристскую логику интереса и обмена, но также и выйти за пределы симметрической логики права и
юстиции, оставаясь, тем не менее, законной и необходимой.
Ricoeur P. Amour et Justice. – Tübingen, 1990, итал.пер.: Amore e giustizia. –
Brescia, 2000.
39

40
См.: Boltanski L. L’amour et la justice comme compétences. – P., 1990,
итал. пер. (частично): Stati di pace. Una sociologia dell’amore. – Milano,
2005.
41
См.: Pulcini E. L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e
perdita del legame sociale. – Torino, 2001, cap. V.
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Любовь, другими словами – это квинтэссенция того пристрастия
к другому, отличному от себя, и открытость к другому, отличному от себя, в которой, таким образом, сосуществуют индивидуализация и взаимоотношения. В связи с этим можно было бы вспомнить
размышления Георга Зиммеля о пристрастии любви, понимаемом в
качестве «одной из важных категорий опыта»42. Оно действительно
предполагает наличие субъекта, готового, хотя и с осознанием своей независимости и своей непоколебимой уникальности, вступить в
игру, рискнуть встретиться с другим; субъекта, можем добавить, открытого к потере себя и растрате собственной энергии, потому что
существует дар и взаимоотношения дара не в жертвенном смысле, а в
качестве фактора обогащения и расширения Себя.
Отношение заботы, лишенной этого особого качества, может
только впасть в чистый ассистенциализм, который содержит риск
рано или поздно создать такие «грустные чувства», как досада и злоба
по отношению к другому, которым предназначено обратиться против
самого субъекта, поскольку они порождают сущностное обессиливание43. Риск, присущий тому, что я бы хотела назвать заботой без эроса,
заключается, другими словами, в вырождении ее в отравленный или
злостный дар.
Вернуть заботе эмоциональную сложность, которая лежит в основе ее качества дара, позволяет нам уловить в ней, во всей своей радикальности, порывающую и бунтарскую власть, не только по отношению к существующему порядку и словам порядка, господствующим в
индивидуализме и утилитаризме, но также и по отношению к альтруизму, который требует от субъекта забыть о себе. Но это также означает, если верно, что любое чувство универсально, что мы располагаем
еще одной причиной не ограничивать только женщинами перспективу
заботы и надеяться, что она сможет вовлечь также и другой пол, став
распространенной и наполняющей практикой, способной преобразить наше собственное видение мира.
Если мы теперь вернемся к изначальной предпосылке – идентификации заботы с женщинами – мы можем ответить, что забота, вероятно, является исключительным даром женщин, без страха, на этот
раз, вернуть субъект женского пола к обесцененному и жертвенному
Simmel G. Fragmente einer Philosophie der Liebe // H.J. Dahme – K.C. Koehnke (hrsg.). Philosophie und Soziologie der Geschlechter. – Frankfurt am Main,
1985, итал. пер.: Filosofia dell’amore. – Roma, 2001.
43
На тему о «грустных чувствах» см.: Benasayag M., Schmit G. Les passione
tristes. Souffrance psychique et crise sociale. – P., 2003, итал. пер.: L’epoca delle
passioni tristi. – Milano, 2004; и мою работу: Invidia. La passione triste. – Bologna,
2011.
42
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образу. Забота – это не биологическая предрасположенность субъекта, который находит свое природное призвание в забывании о себе
и в зависимости от другого, забота, наоборот, вырисовывается как
свободный и осознанный выбор субъекта, способного сочетать независимость и зависимость, свободу и взаимоотношения. Можно предположить, что именно в силу своей многовековой близости к этому
значению, женщины могут иметь привилегированный доступ к вниманию и усердию по отношению к другому; лишь бы они были в состоянии нарушить линейность заботы и свободно взять ее на себя,
начав с признания ее универсальной ценности. Чтобы по-новому использовать предложенную мной ранее формулу44, они могут изменить
свое традиционное положение склонных к заботе, активно и добровольно действуя в качестве субъектов заботы.

44
Pulcini E. Assujetties au don, sujets de don. Réflexions sur le don et le sujet féminin // Revue du MAUSS. – 2005. – 25. – P. 325–338 («Malaise dans
la démocratie»).
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Как создать в письме общее пространство?
Платон как критик коммуникации1
Содержание: 1) Фатическое общение; 2) Рассмотрение оралистской
модели; 3) Рассмотрение деконструктивистской модели; 4) Рассмотрение эзотерической модели; 5) Как создать в письме общее пространство: конверсативная модель.

1) Фатическое общение
Одним из первых последствий появления алфавита как информационного посредника – и одним из самых жутких в смысле фрейдистского Unheimlich – стала возможность медиумического общения: теперь мертвец мог разговаривать с живым. Читая, живой давал слово
мертвому. Читая, живой превращался в машину, дистанционно запускаемую словом мертвого – то есть в «продолжение» кого-то отсутствующего. Это отношение обладания, которое, как известно, греки
без стеснения воплощали в форме гомосексуальной связи, объединяющей erastes’а (мертвого, текст) и eromenos’а (живого, читателя)2.
«Любому, кто меня вопрошает, я отвечаю одно и то же», – могло быть написано на надгробном камне у дороги, по которой шагали путники. Но что же все-таки по-настоящему «дурного» (deinon)
видит в письменности (graphe) Платон в «Федре»? «Дурное» заключается в отделении сказанного от иллокутивного акта – отделении,
которое стало возможно благодаря алфавиту. Дурным представляется это освобождение значения от фатического общения (выражение
Малиновского)3, то есть от этического аспекта, от аспекта (понимае1
Оригинал: Ronchi R. Come fondare nella scrittura un luogo comune? Platone
critico della comunicazione // Thaumàzein. Rivista di filosofia. – 2013. – 1. –
P. 207–224. Пер. с итал. А.В. Голубцовой. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315.
Выражаем искреннюю признательность автору и редакции журнала за любезное разрешение опубликовать русский перевод данной статьи.
2
Svenbro J. ‘Phrasikleia’. Anthropologie de la lecture en Gréce ancienne, Paris
1988.
3
Malinowski B. The Problem of Meaning in primitive Language (1923),
supplement 1 in C.K. Ogden – I.A. Richards, The Meaning of Meaning: A Study of the
Influence of Language upon Thought and the Science of Symbolism, London 1960.
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мого как бытие-для-другого), который включает в себя любая живая
коммуникация.
Фатическое – это «функция» коммуникации, выделяемая общепринятой теорией сообщения (которая, впрочем, рассматривает ее как
второстепенную) и обозначающая сам факт, событие коммуникации: я
говорю вам здесь и сейчас о том, о чем говорю. Субъект говорения,
«здесь», само разворачивающееся действие – вот что важно в фатической коммуникации, и все это алфавит позволяет убрать. Платону
кажется дурной глупость сообщения, лишенного связи со смыслом,
смыслом живым, связанным с обстоятельствами и процессом беседы.
«В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью (zoographia): ее порождения стоят, как живые, а спроси
их – они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о
чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же»4.

Как и живопись, сочинение, отделенное от акта речи, не отвечает, оно в буквальном смысле безответственно. Оно не может доказать
свою правоту в состязании, которое представляет собой живая коммуникация. Как ребенок, оно нуждается в помощи своего отца, «само
же не способно ни защититься, ни помочь себе (boethesai)»5. Что же
осуждает Сократ устами мудрого царя Тамуса? Алфавитное письмо,
изобретенное хитроумным богом Тевтом, или особый род коммуникации, который стал возможен благодаря письменности? На самом деле
речь здесь идет даже не о коммуникации на расстоянии, которая стала
возможна благодаря алфавиту. Платон не отрицает письмо как таковое ни в «Федре», ни где-либо еще.
Предметом критики Тамуса становится эпистемологическая
ошибка, которая возникает, когда мы принимаем абстрактное за конкретное, а маргинальный случай коммуникации – за саму суть акта
высказывания. Конкретным Платон считает фатическое общение, которое коммуникация предполагает и от которого не может отказаться,
если хочет остаться «живой и одушевленной речью»6. Абстрактное
же – это образ (eidolon) коммуникации, возникающий в результате
алфавитной записи. Эта запись функционирует как передача на расстоянии (телекоммуникация) сообщений, понятных сами по себе,
4
Федр 275d4-9. Ит. пер.: Thomas A. Szlezák: Platone e la scrittura della
filosofia, Milano 1989 (ed. or. 1985), p. 497. [Здесь и далее «Федр» цит. в пер.
А.Н. Егунова: http://psylib.org.ua/books/plato01/21fedr.htm].
5
Федр 275d9-e6.
6
Федр 276а8.
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в отсутствие какого-либо общего контекста. Заблуждение, связанное
с неправильно понятой конкретностью, состоит в восприятии этого
modus deficiens как сущности коммуникативного акта.

2) Рассмотрение оралистской модели
Итак, дело не в средствах коммуникации. Социологи культуры, от
Маклюэна до Онга, Гуди, Хэвлока и «оралистов» вообще, подчеркивали эту сторону вопроса, предлагая психологическую интерпретацию
платоновской критики. Действительно, афинский философ, с одной
стороны, в долгу перед деконтекстуализацией коммуникации, которая стала возможна благодаря «технологии» письменности. Кажется,
что это бессознательная основа его теории идей – «платонизма», который изучают за школьной партой (даже самых эрудированных представителей данной герменевтической парадигмы никогда не посещала мысль, что «платонизм» Платона – один из постоянных объектов
платоновской критики, не только в Пармениде, но и в тех местах, где
осуждается алфавитное письмо...). С другой стороны, по причине той
чрезмерной близости, которая не позволяет современникам увидеть
трансформацию, в которой они сами участвуют, Платон относится к
новому средству коммуникации с аристократическим недоверием.
На самом деле Платон является «оралистом» в той же степени, что
и ценителем «садов письмен» (которые, как он признается, он сам любит и возделывает). Орально-акустические средства коммуникации не
занимают привилегированного положения по отношению к зрительному в силу традиции или культурной отсталости (старый консерватор, боящийся новых технологий...). Дело в природе коммуникации.
Для Платона она может быть либо живым выражением смысла, разделенного с собеседником и принципиально незавершенного, либо
передачей значения, завершенного, отвлеченного и отделенного от
смысла.
Однако только в первом случае коммуникацию можно назвать
«философской». Только в ее «живой и одушевленной» ипостаси она в
полной мере является paideia, словом, которое в подходящий момент
(kairos) – не в любой – оказывается обращено к подходящей душе
(psyche prosechousa), к душам, пылающим любовью к истине (благая
мания) – не к любым – чтобы вознести их, способом, соответствующим их состоянию и их природе – строго индивидуальным – к созерцанию истины, которая, однако, остается за границами выразимого и
передаваемого (arrheton). Философская коммуникация – это личностное, индивидуализированное наставничество (didache). Она совершается не только во времени, но и с участием времени, понимаемого
как творческая длительность, непосредственно порождается им, как
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зрелый плод. Здесь нет коротких путей, позволяющих дойти до цели
ранее нужного момента, например, заранее узнав «результаты» поиска.
Невозможно и завершение поиска, если под завершением понимать его исчерпание и сведение к некоему принципу, «изречению».
Философское рассуждение в своем развитии должно сохранять в себе
неизреченное (arrheton). Платон никогда не сомневался в принципиальной невозможности философии изречь себя, то есть превратиться
в сообщение, понятное само по себе и передаваемое в отвлеченной
форме завершенной теории:
«всякий имеющий разум никогда не осмелится выразить словами то,
что явилось плодом его размышления, и особенно в такой негибкой форме, как письменные знаки7».

Таков окончательный приговор. Философская коммуникация не
может быть отделена от того, что античные философы обозначали
словами «упражнение» (melete) и «практика» (askesis). Безусловно,
в слове didache присутствует как основной компонент эта отсылка к полулюбовному общению, которое связывает учителя и ученика в конкретности живого настоящего. Эротика есть фатическое
общение!
Платон постоянно подчеркивает необходимость этого этического аспекта. «Изречение» может претендовать на звание «философии»
лишь постольку, поскольку связано с этим общим пространством,
(эротически) разделяемым обоими собеседниками.
Платон презирает коммуникацию, сведенную к роли средства
(medium), то есть «передачи» (phthora) абстрактных значений от «источника» к «адресату» в отсутствие общего для них контекста. В критике письменности обсуждается сама идея знания, его порождения и
передачи. И эта критика не обходит стороной даже платоновскую «теорию идей», которая в своем «объективистском» варианте неизбежно становится предметом подобной критики. И, конечно, алфавитный
алгоритм, обеспечивший эту «софистскую» возможность существования знания, десоматизированного и объективированного в искусственной памяти «текстов». Это и есть предмет, вызывающий недоверие Платона. Впрочем, как мы увидим далее, в письменной форме
тоже может существовать коммуникация, сохраняющая в изречении
живой фатический аспект – парадоксальная didache in absentia. Платон стал великим писателем (величайшим из всех?) не несмотря на
свою критику письма, а благодаря ей.
7
Письмо VII 343а1-4. [Цит. по: Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4.
М.: Мысль, 1994. С. 494].
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3) Рассмотрение деконструктивистской модели
Платон осуждает письмо не потому, что оно ведет к неблагоразумной «диссеминации» значения (деконструктивистская модель).
В понимании Деррида, письмо разрушает чистоту идеального значения, и поэтому Платон в Федре желает поставить его под строгий
моралистский надзор. Алфавитное письмо оказывается представлено
в виде «некоего дополнения, несущественного и в то же время пагубного для сущности», излишка, который «никогда не должен был бы
добавляться к нетронутой полноте внутреннего»8. Естественно, письмо становится дополнением только после того, как с его помощью
станет возможным существование идеального объекта – смысла, осознаваемого чистой мыслью и выражаемого через «несущественное»
средство.
Здесь <комментирует Деррида> проявляется странная структура дополнения: с помощью отложенной (à retardement) реакции возможность
создает то, к чему она, как говорится, прибавляется9.

Для Деррида как читателя Гуссерля посредство письменного (алфавитного) знака – это та цена, которую приходится платить, чтобы
позволить идеальной объективности обрести «постоянное существование». И, как часто происходит в хороших семьях, желающих скрыть
скромные и порой не совсем законные истоки своего нынешнего положения, эта материальность означающего, которая только и обеспечивает существование идеального означаемого, должна скрываться
и систематически вытесняться. Отсюда и чисто «симптоматическая»
необходимость подчеркнуть в Федре примат живого слова, примат
Голоса и непосредственность рефлексивного отношения, которую
этот тезис предполагает: желание слушать себя, когда говоришь. Этот
Голос-означающее (в сущности, то же самое, что и Голос письма в
значении родительного падежа субъекта – Голос, порожденный письмом) неправомерно репрезентирует себя как изначальный Голос, не
подверженный «изъявительному» искажению, дианойя, лишенная
знаков. В письме, понимаемом как дополнение, Деррида обнаруживает угрозу его чистоте.
Derrida J. La farmacia di Platone, ит. пер. Milano 1985 (ed. or. 1972),
p. 111. [Цит по: Деррида Ж. Диссеминация: Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
С. 162].
9
Derrida J. La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella
fenomenologia di Husserl, ит. пер. Milano 1997 (ed. or. 1962), p. 128. [Цит. по:
Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.:
Алетейя, 1999. С. 118]
8
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На самом деле Платон осуждает письмо по причине, прямо противоположной той, которую указывает Деррида (диссеминация значения). В понимании Платона, благодаря письму создаются десоматизированные значения, претендующие на то, чтобы существовать
в самих себе, независимо от отношений с внешним миром. Критика
письма – часть более общей платоновской критики (или самокритики?) «теории идей». Это становится ясно, если обратить внимание на
то, что говорит Платон в знаменитом VII Письме. Вопрос, который он
поднимает, касается, прежде всего, не уместности применения письма, а возможности «объективировать» философскую практику, сведя ее к форме «знания» (семантики идей). Отсюда следует и критика
письма. Например, тиран Дионисий, услышав то, что говорил Платон,
решил, что понял, что именно Платон хотел сказать, и потому записал
это. Другие, продолжает Платон, делали то же, но тем самым лишь
показали, что «не знают даже сами себя»10.
Выходит, их глупость заключается не в том, что они прибегают к
письму, а в том, что они считают философию набором чистых значений, передаваемых «отвлеченным» образом. Эта наивность и самонадеянность, вероятно, была хорошо знакома Платону, потому что как
«друг идей» он сам, должно быть, не раз становился ее жертвой. Бытует заблуждение, что философия заключается в ответе на сократовский
вопрос о сущности, что это вопрос «теории», передаваемой как некое
законченное «знание». На самом же деле то, что говорит Платон, невозможно понять в отрыве от того, что мы назвали фатическим общением. «Что» всегда подразумевает коммуникативное «как», сущность
связана с существованием, внутреннее – с внешним, сказанное с не
сказанным. Без этой укорененности универсального в контексте практического осуществления нет философии, есть только ее симулякр.
Это не может быть выражено в словах <пишет Платон о философии>, как остальные науки; только если кто постоянно занимается этим
делом (ek polles synousias) и слил с ним всю свою жизнь (syzen), у него
внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в душе это сознание и само себя там питает11.

«Критика письма» – это решительное провозглашение примата этического (в изначальном смысле) аспекта над теоретическим.
В отрыве от этического теоретическое превращается в псевдознание,
10
Письмо VII 341b6-7. [В русском переводе (Платон, собр.соч., т. 4., с. 493)
данная цитата звучит следующим образом: «Зато я знаю других, которые писали по тем же вопросам, однако никто из них не выдавал это за собственные
творения». – Прим. пер.].
11
Письмо VII, 341c5–d2, курсив мой.
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в безжизненный механизм, который, когда техническое развитие даст
такую возможность, сможет быть спокойно скопирован машиной по
обработке информации.

4) Рассмотрение эзотерической модели
Теперь мы готовы проанализировать третью из объяснительных
моделей, в рамках которых сегодня рассматривается и решается проблема, поставленная в Федре. Я имею в виду «эзотерическую» модель, разработанную так называемой Тюбингенской школой. Важная
заслуга этих исследователей в том, что они приняли всерьез аргументы Платона против письменной коммуникации и даже построили
на них герменевтическую парадигму прочтения и понимания всего
наследия Платона. Платон считал письмо эпистемологически недостаточным. Оно, как и законы при подлинном правителе-философе,
выполняет лишь вспомогательную роль. Из этого следует, что присутствие истины в письменных знаках может быть лишь временным
и несовершенным.
В Федре философ противопоставляет себя писцу (syngrapheus)
как человек, обладающий «чем-нибудь более ценным (timiotera), чем
то, что он сочинил или написал»12, в то время как знание syngrapheus'а
исчерпывается тем, что им написано. Однако из этих правильных
предпосылок выводятся следствия, которые только уважение к учености и безграничной эрудиции этих исследователей не позволяет
назвать наивными. В рамках этой герменевтической парадигмы, то
«более ценное (timiotera)», чем обладает философ, составляет систематическую теорию, скрываемую от несведущих и доступную лишь
посвященным. То есть это совокупность смыслов, в принципе, выразимых, как любой другой смысл, а значит, передаваемых в том числе
и в письменном виде; но Платон якобы благоразумно отказывается
записывать их, чтобы не метать бисер перед свиньями. Это так называемые agrapha dogmata, «неписаные учения», которые, впрочем,
через посредство аристотелевской и неоплатонической традиции оказываются доступны современному философу и филологу, так что он
может излагать их в своих лекциях в университете и публиковать в
авторитетных ученых трудах.
Любопытно, что сторонники данной герменевтической парадигмы
опровергают собственный же основополагающий принцип. Может,
на самом деле не стоит так уж всерьез воспринимать слова Платона
по поводу письма, если письменная коммуникация по своей природе
является неважной, жалкой и бесполезной (phaulos)? Разве исходная
12

Федр 278d8-9.
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гипотеза не заключалась в признании того, что письмо по структурным причинам никогда не сможет восполнить отсутствие правителяотца-логоса? Как же тогда, не впадая во внутреннее противоречие,
прояснить и систематически описать неписаные учения? Если такая
возможность есть, приходится признать, что устная коммуникация
(с помощью которой они передавались в Академии) была просто запрещенным письмом. «Эзотерическое» – это нечто, что могло бы быть
записано на постоянном носителе, но по политическим причинам не
было закреплено в письменных знаках, поскольку текст мог попасть
не в те руки. Если бы это было так, разница между устной и письменной коммуникацией заключалась бы только в степени, что плохо согласуется с исходной гипотезой. Тогда устная коммуникация не была
бы другим типом коммуникации, другим способом философствования, несводимым к философии, существующей в письменном виде и
благодаря письменной коммуникации. Речь шла бы лишь о коммуникативной технике, более подходящей для сохранения тайны.
На самом деле специфически устный характер философской коммуникации, отстаиваемый Платоном, оказывается вовсе не столь «устным», как считают Реале и его коллеги, которые по этому вопросу сходятся во мнениях с англоговорящими «оралистами». «Устное общение»
не есть средство коммуникации, противопоставленное другому средству. То, что мы, привыкшие к алфавитному письму, называем устным
в отличие от письменной коммуникации, для Платона было явлением
совершенно иного рода. Этот вопрос касался не средств коммуникации, а самой структуры философского общения, которое представляет
собой не передачу определенных значений, а в первую очередь – и об
этом нельзя забывать – «упражнением», практикой, сообщением смысла, который содержится в высказывании, но никогда не исчерпывается
им. Это не факт, а действие, продолжающийся творческий процесс.
То есть данный вопрос оказывается исключительно этическим,
если вернуть этому слову его изначальный смысл. Timiotera, которым
обладает философ, – это не содержание, принципы, теоремы, и не абстрактные моральные ценности. Это, скорее, стиль жизни, фатическое
общение, в котором обновляется чувство принадлежности к чему-то
большему, способ существования в мире и в связи с миром, относительно которого все записанное есть не более чем памятка, играющая
чисто инструментальную роль.
Пьер Адо замечательно писал по этому поводу13. Он показал,
что вся античная философия – не только эллинистическая, в которой
13
P. Hadot. Esercizi spirituali e filosofia antica, ит. пер. – Torino, 1988 (ed. or.
1987). – P 29 s.; Idem. Qu’est-ce que la philosophie antique? – Paris, 1995 (ит. пер.
1998). – P. 91 s.
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Адо прекрасно разбирается, – имеет этический характер и является
«формой жизни». Поэтому философию следует тщательно отделять
от философского дискурса. Конечно, у него есть свои предметы и
«компетенции» (физика, логика и этика по трехчастному делению,
предложенному стоиками), но философия для древности – это единое действие, состоящее в проживании логики, физики и этики, умение правильно думать и говорить, созерцать и правильно действовать.
По отношению к этой экзистенциальной задаче все написанное есть
лишь мнемотехника и пропедевтика.
Момент, который отличает античную философию от новой – тот
же самый, что делает непонятной современным философам природу
timiotera, о которой говорит Платон. Для того, кто воспринимает книгу как модель знания, а университет – как инструмент его публичной передачи, «эзотерическое» может означать только одно: то, о чем
умалчивают – а значит, то, что в принципе может быть высказано.
Причины умолчания могут быть только внешними. Речь идет просто о тщательно охраняемой тайне, открываемой в нужный момент
и только избранным. Но разве в таком случае платоновский эзотеризм не реабилитирует те инициатические формы знания, от которых
философия, кажется, решительно отказалась, принеся истину на городскую площадь, отобрав ее у «учителей истины» и открыв возможность опровержения сказанного?
Значит, следует воспринимать эзотерическое не как ограничение, наложенное на коммуникацию и замыкающее ее в стенах дома
(где другие нас не слышат), а как структурное качество философской
коммуникации, независимо от так называемого носителя. Эзотерическое – не письменное и не устное, это выражение и разделение с другим некоего смысла способом, наиболее подходящим природе данного смысла, который – не следует забывать – в понимании Платона, не
принадлежит сфере дискурса (письменного или устного).
...предмет диспута и доктринальное содержание имеют второстепенное значение. Важна сама практика диалога и достигаемое благодаря
этой практике преображение14.

Эзотерическое – это форма жизни, существующая в бесконечной
беседе. Отчуждение смысла, которое совершенно справедливо заботит
Платона, начинается именно при отказе от этой формы жизни. Тогда
появляется мираж знания в форме текста-фетиша, передаваемого объективным образом. То, что инженеры телекоммуникаций презрительно
14
Hadot P. Qu’est-ce que la philosophie antique? – P. 105. [Цит.по: Адо П.
Что такое античная философия? // URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
Philos/Ado/07.php].
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называют «слухами», для Платона составляет подлинно философский
элемент коммуникации. Коммуникация является по-настоящему эзотерической, если это – творческий процесс, в котором значение не
дано заранее, а непрерывно создается и разрушается, проявляется и
теряется. Коммуникация является эзотерической в той мере, в какой
в процессе коммуникации «что-то делается». Она является эзотерической, если ее пульсирующим сердцем, центром притяжения, вокруг
которого все вращается, становится нечто не «пока» замалчиваемое,
а внутреннее, невысказанное, постоянно выражаемое и никогда полностью и окончательно не выразимое.
Пожалуй, мы не уделяем должного внимания тому факту, что замалчиваться может только то, что уже известно. А живое незнание
не вписывается в противопоставление высказанного и замалчиваемого. В отрыве от этого живого процесса коммуникация теряет свой
философский характер. Застыв в высказанной форме, она превращается в камень, который тупо повторяет всем одно и то же. Выходит,
timiotera – это драгоценные плоды synousia (со-бытия), syzen (совместной жизни), плоды, не доступные алфавитной коммуникации,
которая по определению отделена от фатического аспекта.

5) Как создать в письме общее пространство:
конверсативная модель
Эту близость философской коммуникации и фатического общения подтверждает фрагмент из Теэтета. Диалог, в котором Платон
обсуждает природу знания и излагает свою знаменитую мысль о происхождении философии из удивления, содержит – оцените гениальность этой литературной конструкции, построенной по принципу китайской шкатулки с секретом – отступление о значении отступлений
в беседе15. В этом пространном отступлении говорится, что философия есть прежде всего практика, и лишь потом – совокупность теоретических тезисов. Это стиль жизни того, кто «знает, как подобает
свободному человеку перебросить через плечо плащ»16. Быть свободным – значит, всегда иметь время на себя (schole, otium), в то время как
рабство определяется как состояние, когда время приходится тратить
на другого (на выполнение приказов хозяина, или же на стремление к
власти и личному успеху). Поэтому свободный человек не только может себе позволить роскошь бесконечных отступлений, но и целиком
посвящает себя им, даже подвергая опасности собственную жизнь.
15
Cм. Теэт. 172b8-177c5. [Здесь и далее «Теэтет» цит. в пер. Т.В. Васильевой: http://psylib.org.ua/books/plato01/22teate.htm].
16
Теэт. 175e6-7.

Как создать в письме общее пространство?

1385

Таким образом, отступление о значении отступлений отождествляет
философскую практику со свободой прибегать к отступлениям, которая и составляет все чувственное наслаждение от разговора между
достойными людьми. Только те, у кого есть время, кому не нужно ни
перед кем отчитываться, могут предаваться рассуждениям «в тишине и на свободе», менять тему, «если какой-нибудь побочный вопрос
более придется им по душе, чем основной», и не заботиться о том,
«долго или коротко придется им рассуждать, лишь бы только дойти
до сути»17.
Для свободных людей общение – это цель, а не средство. Платон рисует портрет истинного философа, сравнивая его с софистом,
ритором, с теми, кто говорит в судах, то есть со специалистами по
произнесению речей – с теми, кого сегодня назвали бы«экспертами».
Они всегда говорят ради какого-то результата или получения знания.
Поэтому они – рабы времени и чисто инструментального требования
связности речи. Им «всегда недосуг, их подгоняют водяные часы, не
позволяя им держать речь о чем любо»18.
Значит, если в глазах всего мира философ выглядит неловким и
придурковатым, если его «рассеянность» вызывает смех у бойких
фракийских служанок, если он не умеет защищаться в суде от несправедливых обвинений, то лишь потому, что его коммуникация не
направлена на определенный результат. Его слово не вписывается в
экономическую логику эффективной коммуникации и в глазах общества принадлежит к сфере алогичности, антиэкономической dépense,
является наивысшим выражением напрасной траты. Но непрямой характер его коммуникации – то, что специалист по произнесению речей назвал бы бессвязностью – на самом деле есть отражение в слове
не выразимой напрямую истины. Бесконечные отступления в беседе
не причиняют истине ущерба, не отделяют нас от нее, не замыкают
нас в области частных мнений. Отступление – это способ прикоснуться к истине, которая как таковая недостижима. Это одновременно
и отдаление от истины (незнание), и непрямое проявление истины,
образ или «облик» истины (эйдос, идея).
Универсальное, которым, в отличие от специалиста, занимается философ19 – это не теоретическая сущность, а проблемное поле,
смысл, который актуализируется в значениях, отличных от него по
своей природе. Идолопоклонство – суеверие – начинается тогда, когда
мы слишком привязываемся к этим значениям, когда, как в случае с
Теэт. 172d.
Теэт. 172e6-7.
19
Теэт. 175b9-176a2.
17
18
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Дионисием из VII Письма, они принимаются за специфическую сущность философской коммуникации. Тогда в них не остается ничего от
смысла. Общее пространство беседы превращается в «общее место»
мудрствующей болтовни. Это идолопоклонство и высмеивает Сократ.
В этом ключе и следует понимать платоновскую критику письма: как
провозглашение превосходства непрямой философской коммуникации, которая сохраняет специфику невыразимого, по сравнению с
прямой, идолопоклоннической и суеверной коммуникацией, отменяющей эту специфику.
Если эзотерическое определяет не содержание, а (конверсативную) форму, неотделимую от философской коммуникации, становится понятно, почему Платона, именно по причине безапелляционного
суждения, высказанного мудрым царем Тамусом, можно назвать величайшим писателем в истории западной литературы. Становится ясно
и то, почему, как рассказывает Дионисий Галикарнасский, Платон до
восьмидесяти лет продолжал отшлифовывать свои труды, и смерть застала его, когда он в очередной раз переписывал начало Государства.
Его диалоги существуют несмотря на критику буквы, их значимость
не ограничена, как порой наивно думают, чисто протрептической ролью. Платоновская критика обуславливает необходимость диалогов.
Любой носитель является phaulos, если, имитируя то, что стало возможным благодаря письму, становится простым средством, устным
или письменным.
Вызов, который принимает Платон в своих диалогах, – тот же, с
которым втайне сталкивается любой писатель, хотя и редко признает
это. Говоря простыми словами, вопрос в следующем: как «беседовать»
in absentia? Как практиковать философию – synousia, syzen, бесконечное отступление, творческий процесс, этическое отношение – на
письме? Каким образом то, что предполагает разрыв любого реального общения, что с лапидарной властностью выстраивается как окончательный текст, написанный уже умершим для еще не родившегося, может функционировать как фатическое общение между живыми
субъектами? Как превратить написанное в отпечаток невысказанного,
которое сообщается, передается именно как невысказанное подходящей душе в нужный момент? Как организовать schole, otium, paideia
на письме, которое обладает никак не согласующимися с этой целью
свойствами функциональной, эффективной, «экспертной» коммуникации? Как создать в письме общее пространство?
Значит, Платон как писатель работает исключительно в сфере этики. Этим и обусловлена структура платоновских диалогов. Они представляют собой не изложение мысли и не ее дидактическую драматизацию, хотя именно к этому после Платона, за редкими исключениями
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(которые не всегда можно отнести к «философии» в узком смысле –
я имею в виду полифонический роман Достоевского) будут неизбежно сводиться все философские диалоги – не более чем средство передачи уже сформировавшейся мысли, инструмент убеждения и распространения знания.
Для Платона же диалог – это не средство. Это, скорее, устройство,
приспособление, позволяющее выбрать подходящего читателя и вовлечь его в состязание-общение, своим герменевтическим актом делающее читателя своим главным героем, заставляющее его показать
свою природу, подходящую или же не подходящую для философии.
Платоновские диалоги не надо «читать», их нужно использовать для
упражнения. Каждый, кто по-настоящему углублялся в так называемые «зрелые» диалоги, например, в Парменида или Софиста (если
вспомнить самые жесткие из них), знает, что это не теория, а почти
инициатическое испытание, к которому диалог призывает читателя и
которое почти никогда не приносит никакого результата в плане знания. Кьеркегор говорил о Христе как о знаке особой природы – «знаке
чистого противоречия», который заставляет каждого, кто с ним сталкивается, показать себя таким, какой он есть на самом деле. То же
можно сказать и о платоновских диалогах. Они раскрывают читателя
ему самому и преображают его.
Сама апоретичность диалогов, их незавершенность и многоголосие – это не изъяны и не признак намеренного отказа от коммуникации, которая, по эзотерической модели, должна быть исключительно устной и доступной лишь избранным. Скорее, Платон ставит под
сомнение волю читателя к знанию, иронически отрицает его жадное
стремление овладеть значением, чтобы, удовлетворившись этим, покинуть пространство живой коммуникации. Однако именно этому
выходу из этического поля и препятствует сама форма философской
коммуникации, использованная Платоном.
Эта коммуникация, как известно, включает в себя бесчисленное
количество уровней прочтения. Однако они не выстраиваются иерархически по степени приближения к «сути», которой можно осознанно и в полной мере овладеть, которая располагается за пределами
grammata и, возможно, должна существовать исключительно в устной
форме. Множественность уровней, скорее, предполагает непрерывную и, в принципе, бесконечную последовательность, внутри которой
перемещается эта самая «суть». Каждый уровень выражает ее, но не
исчерпывает. Каждый уровень должен быть дополнен другими уровнями. Чтение Платона призывает нас к непрерывному упражнению.
Развитие, которого мы достигаем, «углубляясь» в его тексты, – это
развитие самой сути, ее «становление» в ходе живой коммуникации.
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Таким образом, чтение превращается в беседу, didache in absentia.
Весь эзотеризм заключается в этом перемещении с уровня на уровень,
в непрерывных отступлениях в ходе беседы:
Истина <пишет Реми Браге> заключена в sunousía, в диалоге между
уровнями. Следует не сводить их к единой, превосходящей их все реальности, а приводить их в трение друг с другом, оставаясь в пространстве
диалога, который их соединяет. Только с помощью этого трения можно
добыть огонь. Мы считаем, что диалог и есть трение (frottement). The
message is the massage20.

Читать Платона означает праздно пребывать в этом диалоге уровней, в поле фатического общения (frottement) – скрытой предпосылки
философской коммуникации, находиться в контакте с невысказанным,
которое и является высшим смыслом любого говорения и письма и
непрерывно выговаривается и выписывается как невысказанное и ненаписанное, по крайней мере для имеющих уши, чтобы услышать,
и глаза, чтобы прочесть.
Значит, то, что находится за границами grammata – не тайное,
но принципиально выразимое, а внутреннее недискурсивное знание,
которое можно передать только через незнание. Именно эта предпосылка, по сути своей невысказываемая, но являющая себя в сказанном тому, кто способен ее понять, придает «философский» смысл
платоновскому тексту, наделяет его «вспомогательной структурой»
(boetheia), отсутствующей в коммуникации-передаче десоматизированных значений. В отрыве от этого смысла, целиком выразившись в
сказанном, платоновский текст превращается в абстрактное безжизненное значение. «Критикуя» письмо, Платон подчеркивает первостепенную значимость прагматического аспекта коммуникации по
отношению к семантике идей. Второстепенной оказывается, скорее,
семантика, когда ее искусственно отделяют от прагматики – трансцендентального условия философской коммуникации.

20

R. Brague, Le restant, Paris 1978, p. 36.
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«Забота о себе» и рынок школьного образования:
неолиберальные разновидности политики
в области образования1
В этой статье мы утверждаем, что неолиберальная политика в области образования посредством программ выбора школы обеспечивает различным индивидам больше возможностей позаботиться о себе2.
Фуко отметил, что «забота о себе» (греч. epimeleia heautou) – это обобщенная формулировка, использовавшаяся в эллинистической культуре, где действовали правила: «Ты должен уделять себе внимание, ты
не должен забывать себя, ты должен заботиться о себе»3. Вход в храм
в Дельфах украшала надпись «Познай самого себя» (gnothi seauton):
именно в стремлении к этому следовало человеку проживать свою
жизнь. Фуко анализировал идею «gnothi seauton» в ее отношении к более общераспространенному в тот период девизу «epimeleia heautou»
и говорил о том, как идеи заботы формировали представления о самопознании. Мы утверждаем, что неолиберальный субъект – «человек
экономический» – использует политику в области образования, чтобы расширить выбор учебных программ и таким образом заботиться о себе. Например, Управление школ округа Торонто предлагает 41
Ориг.изд.: Webb, P. T., Gulson, K. N., & Pitton, V. O. The neo-liberal education policies of epimeleia heautou: Caring for the self in school markets // Discourse:
Studies in the Cultural Politics of Education. – 35(1), 2014. – Р. 31–44. Исследование поддержано Советом по исследованиям в области социальных и гуманитарных наук (Social Sciences and Humanities Research Council). Пер.с англ.
К.А. Левинсона. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315. Приносим большую благодарность авторам, журналу и издательству (Taylor & Francis Ltd, http://www.
tandfonline.com) за разрешение переиздать эту работу на русском языке.
2
В английском тексте употребляется существительное self и его
множественное число selves, для которых в русском языке нет единого
эквивалента. Поэтому в переводе используются, в зависимости от оттенка
значения и в соответствии с грамматикой русского языка, местоимение «себе/
себя/о себе» или существительные «личность» и «индивид». – Прим. пер.
3
Foucault M. The hermeneutics of the subject: Lectures at the Collège de
France, 1981–1982. – N.Y., 2005. – Р.5. Рус. пер.: Фуко М. Герменевтика субъекта. Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. – СПб., 2007.
1
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«школу по выбору», которые заботятся об индивидах (selves), различающихся по этническим, языковым, половым, гендерным и спортивным (в плане физических возможностей или ограничений) характеристикам.

Организация и контекст
Эта статья представляет собой теоретический анализ отношений
между личностью и различными политиками в области обеспечения
возможности выбора школы. Данный текст является кульминацией
двухлетнего исследования эволюции Афроориентированной альтернативной школы (ААШ) – школы по выбору, расположенной в школьном округе Торонто. ААШ – школа категории K-5, открытая в сентябре 2009 г.4 В ней около 160 учеников. На протяжении последних
четырех лет в канадских и зарубежных средствах массовой информации обсуждалась применительно к ААШ проблема «образовательной
ресегрегации» или, как выразился Джордж Дей, «отделения себя»5.
С одной стороны, политика, направленная на обеспечение возможности выбора школы, создает серьезную проблему, потому что может
поставить под угрозу провозглашенный принцип равного государственного образования для всех, ведь она открывает такие возможности выбора, которые позволяют этническим группам вновь отделиться друг от друга6. С другой стороны, эта политика обеспечивает
защиту таких учебных интересов, которые в прошлом подвергались
маргинализации, оказывались под угрозой или вовсе исключались7.
В статье будет заново осуществлена теоретическая концептуализация политики, направленной на обеспечение возможности выбора школы, с тем, чтобы продемонстрировать различные концепции
личности в тех аргументах, которые выдвигаются в пользу отказа от
государственного регулирования школ. В этом смысле, статья представляет собой анализ отношений между концепциями, а не эмпири4
Школа категории К-5 включает в себя ступени от детского сада до пятого
класса. – Прим. перев.
5
Dei G.J.S. Examining the case for «African-centered» schools in Ontario //
McGill Journal of Education. – 30(2). – 1995. – Р. 179–198.
6
Wong J. Why educational apartheid is not the answer to curbing dropout rates for
specific racial and ethnic groups. Toronto Life. (2011, June 1). Электронный ресурс:
http://www.torontolife.com/daily/informer/from-print-edition-informer/2011/05/31/
why-educational-apartheid-isnot-the-answer-to-curbing-dropout-rates-for-specificracial-and-ethnic-groups/.
7
Rofes E., & Stulberg L. (Eds.). The emancipatory promise of charter schools:
Towards a progressive politics of school choice. – Albany, NY, 2004.
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ческое исследование или обзор предшествующих работ по теме. Мы
прилагаем социальную теорию к спектру концепций в области образовательной политики, которые применяются по всему миру: это концепции дерегуляции, маркетизации, выбора, инновации, человеческого капитала, а также концепции личности (self), которыми особенно
часто пренебрегают. Наш метод лучше всего можно описать как выдвижение того аргумента, что политика, направленная на обеспечение возможности выбора школы, способствует утверждению таких
представлений о личности, которые проявляют апории неолиберального образовательного равенства. Термин «апория» выбран намеренно, чтобы передать наше искреннее недоумение по поводу понятий
неолиберального образовательного равенства. Кроме того, использование нами термина «апория» призвано показать, что мы пытаемся
не разрешить эти парадоксы, а скорее изучить их и лучше понять, как
они сконструированы, а затем обсудить возможные последствия, к которым они приводят.
Статья начинается с обзора проблематики неолиберализма и политики в области образования. Затем мы связываем эту дискуссию
с концепцией индивида у Фуко (зд. self, в рус. литературе обычно переводят: «субъекта», уравнивая с переводом «subject» – прим.
ред.), выраженной в словосочетании «человек экономический» (homo
oeconomicus)8. Наш тезис заключается в том, что потребительские
практики «человека экономического» создают два возможных подхода к пониманию современных методов заботы о себе. И наконец,
в заключительной части статьи рассматриваются три темы, которые
вытекают из нашего анализа политики в области образования, нацеленной на epimeleia heautou: 1) практики заботы основываются на
априорных представлениях о личности; 2) забота о себе практикуется
в отношении неравных и конечных рынков образования; 3) различные
варианты политики в области образования, нацеленные на epimeleia
heautou, демонстрируют апории неолиберального равенства, когда дерегулированные школы практикуют заботу о таких личностях, которые прежде подвергались маргинализации, оказывались под угрозой
или вовсе исключались. Чтобы проиллюстрировать последний пункт,
мы используем идею Джорджа Дея об «отделении себя» применительно к ААШ в Торонто (Канада).
Наш подход опирается на лекции Мишеля Фуко, прочитанные
им в 1978–1982 гг. В них он разбирал понятие «политика в области
Foucault M. The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France,
1978–1979. – N.Y., 2008. Русский перевод: Фуко М. Рождение биополитики.
Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 уч. году. Пер. с фр.
А.В. Дьякова. – СПб., 2010.
8
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образования»9. Эти лекции были опубликованы уже после его смерти,
сравнительно недавно, и превратности публикации10 могут привести
к тому, что наши рассуждения покажутся кому-то из исследователей
неолиберальной политики в области образования пересказом старого
на новый лад. Заранее приносим свои извинения, но просим учесть:
в нашей статье выдвигается уникальный тезис, что неолиберальная
политика в области образования теснейшим образом связана с представлениями о личности и заботой о ней. Более того, мы отмечаем,
что темы epimeleia heautou все чаще звучат в образовательной политике как ценности самоуважения, свободы личности, равенства личностей, личного достоинства, самоопределения, а также отделения себя,
к рассмотрению которого мы скоро перейдем.
В декларации принципов ААШ говорится: «[мы хотим] определять себя, называть себя; говорить за себя и творить для себя»11.
В этом смысле нынешние принципы школы похожи на то, что читали посетители храма в Дельфах более 2000 лет назад. Значение этого анализа определяется тем, что мы устанавливаем, как различные
практики заботы о себе вырабатываются в неолиберальной политике.
Фуко предвидел, что «дети на заказ (спроектированные дети, дети по
селекции/отбору, designer babies)» будут только началом эпохи образовательных запросов, продиктованных желанием создавать особые
субъектные позиции12. Неолиберальная политика в образовательной
сфере дополняет и расширяет производство желаемых личностей посредством практик школьного образования, заказанных для производства тех или иных субъектов.

Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 238.
Лекции публиковались по записям, поэтому содержат множество мест,
которые не удалось убедительно восстановить. Отчасти по этой причине
переводы их на другие языки, в том числе на английский и на русский,
порой заметно отличаются друг от друга и от французского оригинала.
Чтобы сохранить те смыслы, которые имели в виду авторы статьи, отсылки к
текстам лекций Фуко и цитаты из них даны здесь в большинстве случаев не по
русским изданиям, а по английским, которые использовались авторами. Русскоязычные издания приведены для возможного сопоставления читателями. –
Прим. пер.
11
http://www.tdsb.on.ca/schools/index.asp?schno_3949. Эта фраза представляет собой второй принцип Нгузо Сабы, или Кванзы – «куджичагулья»
(самоопределение).
12
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 227.
9
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Неолиберализм и правительственность
Неолиберализм представляет собой политэкономическую теорию,
которая использует эффективность рыночной экономики для того, чтобы развивать и легитимировать приоритеты и практики правительства.
Кроме того, неолиберализм способствует складыванию такой формы
социальной организации, в которой усиленно акцентируется свобода
выбора каждого13. Независимо от того, какую точку земного шара мы
рассматриваем и какую форму принимает неолиберализм, он призывает к «свободе», в основном понимаемой как права личности на участие
в работе рынка и право самих рынков работать без каких-либо вторжений со стороны государства14. С этой точки зрения, социальное благополучие зависит от индивидуального выбора и может иметь место
только в неограниченной рыночной модели развития.
Фуко понимал неолиберализм как правительственные практики,
осуществляющиеся через методы, с помощью которых государства
и индивиды управляют и управляются15. Эта форма правительственности отличается от более ранних форм либерализма тем, что она
рассматривает рынок как нечто, созданное правительством, которое
задало институциональные, правовые и политические условия, считающиеся необходимыми для эффективного функционирования рынка.
Более того, государству необходимо было столкнуться с затруднительной ситуацией: ему приходилось помогать развитию «автономных» и
«свободных» индивидов, без которых невозможны неолиберальные
разновидности управления государством16. В этом смысле
проблема неолиберализма … состоит в том, чтобы выяснить, как можно
обустроить общее осуществление политической власти принципами рыночной экономики. Таким образом, речь идет … о том, чтобы соотнести,
состыковать, соположить с искусством управлять формальные принципы
рыночной экономики17.

Неолиберализм как набор управленческих практик направлен
на то, чтобы уменьшать социальные, политические и экономические
риски, которые берут на себя либеральные (то есть демократические)
Friedman M. Capitalism and freedom. – Chicago, 1962. Русский перевод:
Фридман М. Капитализм и свобода. М., 2006; Friedman M. Free to choose. – N.Y.,
1980. Русский перевод: Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: Наша
позиция. Пер. с англ. Т. Югай. – М., 2007.
14
Clarke J. Changing welfare, changing states: New directions in social
policy. – L., 2004.
15
Foucault M. The birth of biopolitics...
16
Johnson C. Governing change: From Keating to Howard. – St Lucia, 2000.
17
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 131.
13
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правительства, и перекладывать эти риски на плечи физических лиц
через их отношения друг с другом и, что важно, с самими собой18. Это
означает, что неолиберализм обеспечивает регулирующиеся индивидами механизмы посредством перенесения риска на индивидов, которые
становятся ответственны за заботу о себе (т.е. они «получают полномочия» дисциплинировать сами себя – см., например, «Руководство
душою: формирование индивидуального ‘Я’» Н. Роуза19). Неолиберализм обеспечивает автономизацию практик государственного управления20 и приспособление их к предпринимательской модели с помощью
создания таких технологий, которые подчеркивают «бóльшую индивидуализацию общества и бóльшую ответственность отдельных лиц и
семей»21. Как мы вскоре покажем, «ответственная индивидуализация»
тесно связана с выработкой определенных методов заботы о себе.
Итак, неолиберализм означает использование тактик, механизмов
и других технологий для того, чтобы убедить население дисциплинировать себя в экономическом и/или предпринимательском смысле.
Неолиберализм породил «человека экономического»: это переход от
явных форм контроля или «угнетения» к более скрытым формам контроля, пропитанным собственными желаниями человека и его активным участием в формировании себя как действователя, предпринимателя (entrepreneurial self). Как сказал Эдвардс,
получается, что правление – это не столько рациональный процесс социального реформирования, сколько формирование поведения на основе определенных культурных норм и ценностей, при котором индивиды рассматриваются как активные субъекты, а не пассивные объекты.
В частности, эти нормы и ценности принимают формы, связанные с ответственным потреблением и предпринимательством. Таким образом,
сами субъективности трансформируются: складывается определенный
образ человека действующего (human being as enterprising)22.
18
Olssen M. & Peters M. Neoliberalism, higher education, and the knowledge
economy: From the free market to knowledge capitalism // Journal of Education
Policy. – 20(3). – 2005. – Р. 313–347.
19
Rose N. Governing the soul: The shaping of the private self. 2nd ed. – N.Y.,
1999.
20
Barry A., Osborne T. & Rose N. Foucault and political reason: Liberalism,
neoliberalism and the rationalities of government. – Chicago, 1996.
21
Peters M.A. Poststructuralism, Marxism and neoliberalism. – Oxford, 2001. –
Р. 85.
22
Edwards R. Mobilizing lifelong learning: Governmentality in educational
practices // Journal of Education Policy. – 17(3). – 2002. – Р. 357. Здесь и далее в оригинале статьи применяется группа слов «enterprising, entrepreneur»
и т.п., которые невозможно переводить «антрепренером, антрепризой». Мы
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Неолиберальная политика в области образования
Неолиберальная политика в области образования провозглашает
ценности, подчеркивающие дерегуляцию, свободу потребительского
выбора и конкуренцию23. Следовательно, неолиберальные реформы в
образовательной политике часто подразумевают сдвиг от централизованного администрирования в сторону децентрализации управления в сочетании с новыми формами государственных услуг (таких как
школы с углубленным изучением отдельных предметов и чартерные
школы) и финансирования (например, ваучерные программы)24.
Альтернативные проекты, предполагающие свободный выбор
школы, строятся в основном на трех аргументах: 1) при более широком выборе школ возможность уйти из неэффективных государственных школ распределяется более справедливо, и школьники, находящиеся в худшем социально-экономическом положении, могут получить
доступ к лучшим школам; 2) децентрализованная школьная система
может более чутко реагировать на различные потребности школьников, нежели школы, зависящие от центральной районной администрации25; 3) инициативы по расширению возможности выбора школы
используем термины «действователь, свершатель, предприниматель» в самом широком их значении («предпринимающий, инициативный, активный,
деятельностный»), абсолютно не связанном с узким пониманием предпринимательства как экономической, рыночной активности. – Прим. пер.
23
Basu R. The rationalization of neoliberalism in Ontario’s public education
system, 1995–2000 // Geoforum. – 35(5). 2004. – P. 621–634.
24
Школы с углубленным изучением некоторых предметов (magnet
schools – название указывает на то, что эти школы в силу своей особенности
«притягивают» к себе заинтересованных учеников не только из своего района,
но и из других. – Прим. пер.) представляют собой альтернативу, выбираемую
общественностью, – часто для того, чтобы способствовать «добровольным
формам расовой интеграции» (Archbald D.A. School choice, magnet schools, and
the liberation model: An empirical study // Sociology of Education. – 2004. – 77. –
Р. 283) и содействовать инновациям посредством специализированных учебных
программ. «Чартерные школы» (charter schools) – «юридически независимые,
инновационные, ориентированные на результат государственные школы»
(North Central Regional Education Laboratory. Charter schools: A new breed of public schools. – 1993. – Электронный ресурс: http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/
envrnmnt/go/93-2WHAT.HTM. – Р. 1). «Ваучерные программы» предоставляют
родителям небольшие средства для того, чтобы они могли послать своих детей
в те школы (государственные или частные), которые предпочитают (Teske P. &
Schneider M. What research can tell policymakers about school choice // Journal of
Policy Analysis and Management. – 2001. – 20(4). – Р. 609–631).
25
Chubb J. & Moe T. Politics, markets and the organization of schools // American Political Science Review. – 1988. – 82(4). – Р. 1065–1089.
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создают конкурентную среду на рынке, которая заставляет все школы улучшать свои академические стандарты, чтобы соответствовать
требованиям к качеству, заявляемым их «потребителями»26. Неолиберальный дискурс выбора, постулирующий субъекта рационального,
относящегося к самому себе как к предприятию (self-entrepreneur),
исходит из предположения, что все субъекты в одинаковой мере способны распознавать, мобилизовывать и консолидировать продуктивные
или успешные выборы. В этом дискурсе нет места для обсуждения различных и несправедливых исходных позиций субъектов в смысле более благоприятной или менее благоприятной семейной, культурной или
социально-экономической ситуации, или возраста, образования, гендера,
класса и этнической принадлежности27.

По мнению Бензела, этот дискурс предполагает, что все субъекты способны выбирать в равных условиях с одинаковыми альтернативами.
В условиях неолиберализма от учебных заведений не только ожидается, что они будут вести себя как участники рынка: они еще и
трансформируются в соответствии с запросами потребителей, которые реагируют на существующие возможности выбора в рамках системы образования и сами формируют такие альтернативы. При этом
политика, направленная на обеспечение возможности выбора школы,
сочетается с такими управленческими технологиями, которые включают в себя усиление конкуренции, увеличение прозрачности и ответственности учреждений, а также меры по достижению целевых
показателей деятельности и по обеспечению качества28. Политика в
области образования, направленная на повышение ответственности
индивидов и свободы выбора, работает за счет перформативистской
культуры, которая подчиняет различные концепции личности тому,
что можно было бы рассматривать как режим, включающий в себя
наблюдение, надзор и проверку в форме мониторинга обучения,
вмешательства, «программ» и оценок29. Неолиберальная личность
26

1990.

Chubb J. & Moe T. Politics, markets and America’s schools. – Washington,

27
Bansel P. Subjects of choice and lifelong learning // International Journal of
Qualitative Studies in Education. – 2007. – 20(3). – Р. 298.
28
Davies B.D. & Bansel P. Neoliberalism and education // International Journal
of Qualitative Studies in Education. – 2007. – 20(3). – Р. 247–259.
29
Foucault M. The archeology of knowledge. – N.Y., 1982. – Р. 50.
Русские издания: Фуко М. Археология знания. Пер. с фр. М.Б. Раковой,
А.Ю. Серебрянниковой. – СПб., 2004; Пер. с фр. С. Митина, Д. Стасова. –
Киев, 1996.

«Забота о себе» и рынок школьного образования...

1397

является активной, предпринимательской («человек экономический»), «освобожденной» от государства-няньки и отвечающей за заботу о себе30.

Неолиберальный «человек экономический»
Фуко использовал фигуру «человека экономического», чтобы обсудить идею предприимчивой, действующей и свершающей личности,
жизнь которой построена как осуществление. Он поместил «человека
экономического» в контекст концепций либеральной правительственности (см. выше) и связал его с послевоенной экономикой США и Европы, особенно Германии. Рискуя чрезмерно упростить идею французского мыслителя, можно сказать, что Первая и Вторая мировые
войны заменили «человека экономического», основанного на обмене,
«человеком экономическим», занимающимся предпринимательством.
Теперь он вовсе не «партнер по обмену», а «предприниматель, чей
бизнес – он сам»31. Фуко описал неолиберальный сдвиг как критику
классической экономической науки, описывавшей «человека экономического» «партнером в обмене», что предполагало
анализ – с точки зрения полезности – того, что он сам собой представляет,
разложение его поведения и способов действовать; а это, разумеется, отсылает к проблематике потребностей, поскольку именно исходя из этих
потребностей можно охарактеризовать или определить, или, во всяком
случае, обосновать полезность, которая порождает процесс обмена32.

Фуко утверждал, что неолиберализм делает капитал на неоднозначности и «абстрактности» потребностей, которые, по его мнеFoucault M. The birth of biopolitics...
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 226. Использованное в русском
издании Фуко (Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж
де Франс в 1978–1979 уч. году. Пер. с фр. А.В. Дьякова. – СПб., 2010) слово
«антрепренер» представляется здесь семантически неподходящим, так как
отсылает к сфере искусства, тогда как в данной статье речь идет о том, что
личность в неолиберализме рассматривается активной, инициативной, как
действователь, своего рода предприниматель (entrepreneur), чьим бизнесом
является его собственная жизнь, в которую он делает «инвестиции» и нечто
«производит» (об этом см. ниже). Близким по смыслу было бы, скажем, «антрепренер себя», но такой вариант в опубликованных русских изданиях не применяется. Поэтому в дальнейшем мы будем приводить цитаты из этой работы
Фуко в собственном переводе, используя, как и во всей статье, слово «предприниматель» в самом широком его значении наравне с «действователем». –
Прим. пер.
32
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 225.
30
31
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нию, игнорировали «качественные модуляции» труда33. Вместо этого,
утверждал Фуко, неолиберализм стремился извлечь выгоду из качественных модуляций труда и, в частности, использовать их в связи с
политикой в области образования с целью реализации неолиберальных практик управления на уровне тела.
Фуко заявлял, что качественные модуляции труда обнаруживаются в каждом выборе, который он, труд, делает. Неолиберализм же стремился извлечь выгоду из этих выборов. Важно отметить, что неолиберализм дерегулировал системы управления, чтобы создать больше
возможностей для выбора, а это, как иронично заметил Фуко, было
тесно связано со складывавшимися в послевоенные годы дискурсами
равенства и свободы. Здесь, как отмечал Фуко, рынки заявили, что
они освободят государство и одновременно освободят индивида от
правительственного контроля34.
В обстоятельствах, когда концепция дефицита была неотъемлемой составной частью как довоенной, так и послевоенной экономической науки, неолибералы для создания концепции «человека экономического» сыграли на двусмысленности понятия «потребности» или
«нужды» (needs). Фуко сформулировал неолибералистскую логику
выбора, когда он заявил:
У нас скудные средства, [однако] мы можем их использовать не только с какой-то одной целью или с кумулятивными целями, но с целями,
между которыми нужно выбирать, и в качестве исходной точки и общей
системы координат экономического анализа должен служить тот способ,
которым индивиды используют эти скудные средства для достижения
альтернативных целей35.
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 221–222.
Foucault M. The birth of biopolitics... Фуко анализировал эти идеи
применительно к расе и национальности (Foucault M. ‘Society must be defended’: Lectures at the Collège de France, 1975–1976. – N. Y., 2003. Русский перевод:
Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж
де Франс в 1975–1976 уч.г. СПб., 2005), а мы в другой работе прилагаем его
расовый анализ к неолиберальной личности (Webb P.T. & Gulson K.N. Education
policy as proto-fascism: The aesthetics of racial neo-liberalism // Journal of Pedagogy. – 2(2). – 2012. – Р. 173–194).
35
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 222. Во французском издании
лекции на этом месте стоит выражение «faire l’allocation» (выделять, ассигновать
средства); в английском переводе, цитируемом авторами статьи, – глагол
«allocate» с тем же значением. Таким образом, смысл фразы отличается от того,
который она имеет в русском переводе (Фуко М. Рождение биополитики. Пер.
с фр. А.В. Дьякова. – СПб., 2010), где на этом месте стоит слово «получают».
Я благодарю Е.Е. Савицкого за помощь в прояснении этого момента. –
Прим. пер.
33
34
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Фуко утверждал, что неолиберализм передал обсуждение целей
и средств в ведение «человека экономического», забрав его из ведения государства. Что нужно, а что нет – отныне определяет homo
oeconomicus. Эта так называемая демократизация потребностей
привела к тому, что «трудящийся в экономическом анализе оказался не объектом предложения и спроса…, а экономически активным
субъектом»36. Переход от пассивного объекта к активному субъекту
был характерен для неолиберального пересмотра концепций личности. В образовательной сфере эта перемена проявилась в возникновении рынков школьного образования: теперь семьи несли ответственность за выбор тех или иных образовательных возможностей, или
того, что мы будем обсуждать под названием образовательных инвестиций.

Образовательные инвестиции:
формирование личности по выбору
Прежние концепции политики в области образования, в которых
внимание было сосредоточено на производстве «человеческого капитала», были преобразованы в более современные: в них личность
была экономизирована, неолиберальный «человек экономический»
помещался в системы активной производящей деятельности37. С точки зрения целей настоящей статьи, переход от объекта к субъекту показывал, как разные концепции личности стали разными рынками для
разных образовательных инвестиций. Фуко объяснял:
Неолибералы ставят свои проблемы и предлагают свой новый тип
анализа … с точки зрения … более или менее добровольного создания
человеческого капитала на протяжении жизни индивидов. Что значит
создавать человеческий капитал…? Это значит, разумеется, заниматься
тем, что называется образовательными инвестициями38.

Фуко отметил, что образовательные инвестиции легче всего было
увидеть благодаря экономизации политики в области образования, которая стремилась к инновациям в развитии человеческого капитала,
то есть совокупности инвестиций, сделанных на уровне самого человека39. Наблюдение Фуко представляет собой несколько иную концепцию политики в области образования, в то время как господствующий
дискурс о «человеческом капитале» всегда провозглашает концепции
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 223.
Ibid. – Р. 227.
38
Ibid. – Р. 229.
39
Ibid. – Р. 231.
36
37
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личности в неполных и обедненных регистрах «стада», или, более
вежливо выражаясь, «фонда человеческого капитала»40. Концепция
же Фуко свидетельствует о том, что внимание стало переноситься на
уникальных индивидов, которые осуществляют инновации в отношении самих себя. Таким образом, неолиберальная политика в области
образования увеличивает возможности выбора для широкого спектра
инновативных личностей.
Неолиберальная политика в области образования искала рынки
для образовательных инвестиций и тем самым меняла прежние представления о политике в области образования, продуцировавшей единообразную, недифференцированную рабочую силу. Фуко прозорливо отметил волну реформ политики в области образования, которая
надвигалась в 1979 г.:
«Исходя из этого теоретического и исторического анализа, можно
выявить принципы политики роста, которая больше не будет индексироваться лишь проблемой материального вложения физического капитала,
с одной стороны, и количеством трудящихся [с другой стороны], а будет
политикой роста, сосредоточенной именно на одной из тех вещей, которые Западу легче всего изменить, то есть на форме инвестирования в
человеческий капитал. И в самом деле мы наблюдаем, что на это ориентируются экономические, а также социальные, культурные и образовательные политики всех развитых стран41». (курсив наш. – П. У. и др.)

Хотя можно намного больше сказать о неолиберальном сдвиге в
том, что касается понятия потребности, мы здесь обратим внимание
на то, что образовательная политика была переориентирована от дискурса общего человеческого капитала в сторону дискурсов, нацеленных на поиск специфических концепций личности как действователя,
«предпринимающего свершателя». Отметим, однако, что концепции
личности и специфического человеческого капитала полностью зависят друг от друга и артикулируются через политику в области образования в качестве современных ценностей выбора, предпринимательства и, что интересно, равенства и/или свободы (ср., например,
так называемое движение «свободной школы» в Великобритании42).
В результате этой переориентации образовательная политика более не
Organization for Economic Co-operation and Development. Education at a
glance 2011: OECD indicators. Электронный ресурс: http://dx.doi.org/10.1787/
eag-2011-en.
41
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 232.
42
Miller J. School choice for the ‘feral underclass’. – 2011. – Электронный
ресурс: http://www.inthesetimes.com/article/12121/school_choice_for_the_feral_
underclass.
40
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заинтересована в либеральном или публичном обмене идеями и уж
точно не заинтересована теперь (если вообще когда-либо была) в развитии демократических граждан43. Провозглашая заново равенство,
образовательная политика сегодня развивает рынки заботы о личностях – активных, деятельностных, инновативных и самостоятельных.

Неолиберальные разновидности
образовательной политики заботы о себе
В отличие от экономического объекта, неолиберальный субъект –
«сам себе предприниматель, сам себе капитал, сам себе производительпоставщик, сам себе источник доходов»44. Неолиберальный «человек
экономический» больше не пассивный потребитель товаров и услуг;
он – активный производитель капитала. Что же производит неолиберальный «человек экономический»? Фуко ответил:
«Очень просто: он производит свое собственное удовлетворение.
И нам следует признать потребление предпринимательской деятельностью, посредством которой индивид, именно благодаря тому капиталу, которым он располагает, будет производить такую вещь, как свое
собственное удовлетворение».45

Ключевым элементом нашей аргументации является соотношение
между производством собственного удовлетворения и практиками заботы о себе. Его значение иллюстрируется самоидентификационными видами деятельности. Другими словами, «человек экономический»
сталкивается с проблемой идентификации себя среди множества (неравных и ограниченных) выборов, которые теперь доступны ему. Кроме того, «человек экономический» сталкивается с проблемой определения необходимых практик заботы, которые, как мы уже отмечали,
представляют собой выборы, зачастую отождествляемые с понятиями свободы и равенства. Эндрю Дилтс подчеркнул примерно то же:
Когда Фуко говорит о субъекте, который формируется практиками,
он, как представляется, имеет в виду ровно то, каким способом свобода
достигается только через практики себя, исходящие из «правил, стилей
и конвенций» той или иной культуры. Чтобы определить, какие практики образуют свободные практики, требуется ... описание того, как некоторые практики могут рассматриваться в качестве открывающих доступ
43
Brown W. Neo-liberalism and the end of liberal democracy // Theory &
Event. – 7(1). – 2003. – Электронный ресурс: http://web2.trentu.ca:2008/journals/
theory_and_event/v007/7.1brown.html.
44
Foucault M. The birth of biopolitics... – Р. 226.
45
Ibid.
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к такой индивидуальности, которая не является суверенной, а «познает
себя» путем «заботы о себе». То есть истинность некой практики как
«свободной» требует именно описания конкретных правил и практик
конкретной среды, разыгрывающихся в ней истинностных игр или режимов правдивости ...46 [Автор цитаты применяет 7 раз слово «практики»;
и в целях однозначного понимания текста мы не сочли возможным заменить данное слово в некоторых случаях синонимами – Прим. пер.]

Мы предполагаем, что существуют два (по крайней мере) способа
понять, как удовлетворение себя связано с заботой о себе. Одно понимание этого лежит в области занятия практиками заботы в связи с развитием конкретной личности. Второе понимание относится к области
развития условий, предметных и социальных сред, которые поддерживают определенные образовательные инвестиции.

Образовательные инвестиции: забота о себе
В первом смысле, мы постулируем, что деятельность по обеспечению собственного удовлетворения представляет собой оценку применения разных методов заботы. Если связать это с темой неолиберального сдвига в области управленческих практик, то можно сказать,
что мы измеряем себя и оцениваем, насколько хорошо мы произвели
путем потребления свою собственную удовлетворенность. Как отмечал Фуко,
потребность испытать себя, проверить, проконтролировать с помощью
целого ряда конкретных упражнений превращает вопрос об истинности – истинности того, что ты есть, что ты делаешь и что способен
сделать – в центральный момент становления морального субъекта47.

Под постоянной проверкой себя скрывается знание – возможно,
развивающееся и, конечно, полученное путем научения, – о том, какие практики заботы производят удовлетворение. Как мы уже отмечали ранее, практики самопроверки создаются неолиберальной образовательной политикой, когда она усиливает как ответственность
индивидов за самих себя, так и свободу выбора в различных перформативистских культурах, в которых личность подчинена тому, что
можно рассматривать как режим, включающий в себя наблюдение,
надзор и проверку в форме мониторинга обучения, вмешательства,
46
Dilts A. From ‘entrepreneur of the self’ to ‘care of the self’: Neo-liberal governmentality and Foucault’s ethics // Foucault Studies. – 2011. – 12(2). – Р. 143.
47
Foucault M. The history of sexuality, volume 3: Care of the self. – N.Y.,
1988. – Р. 68. Цит. по рус. изд.: Фуко М. Забота о себе. История сексуальности.
Т. 3. – Киев, 1998. – С. 76. – Прим. пер.
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«программ» и оценок48. Таким образом, как отмечал Фуко, практики epimeleia heautou неизменно представляют собой образовательные
инвестиции в те или иные знания. Он утверждал:
Невозможно заботиться о себе без знания. Забота о себе есть, конечно, знание о себе ... но это также и знание определенного количества
правил поведения или принципов, которые являются одновременно истинами и правилами. Заботиться о себе значит экипировать себя этими
истинами49.

Образовательные инвестиции в эти истины обозначают второй из
тех двух смыслов, в которых производство собственного удовлетворения связано с заботой. В этом втором смысле данная деятельность
осуществляется как предпринимательские образовательные инвестиции в знание практик заботы. При этом важно, однако, что «человек
экономический» имеет возможность создавать специальные социальные среды (т.е. школы) для поддержки необходимых знаний индивидов о самих себе. Другими словами, политика, направленная на
обеспечение возможности выбора школы, дает «человеку экономическому» средство для производства тех социальных сред, в которых
может осуществляться забота о себе.
Например, чартерные школы и школы с углубленным изучением
отдельных предметов в США и в канадской провинции Альберта имеют специализированные программы, которые предлагаются на рынке для подготовки математиков, инженеров, работников медицинской
науки, спортсменов и т.д. Человеческий капитал дифференцирован по
конкретно определенным секторам экономики (т.е. работники знания,
символические аналитики50) и располагает конкретные субъективные позиции по стратегическим формам познания себя и необходимым для них практикам заботы. Однако в настоящее время различные
виды образовательной политики, направленные на создание возможности выбора школы, обеспечивают ниши для таких личностей, которые в прошлом подвергались маргинализации, оказывались под угрозой или вовсе исключались. Среди ученых были дискуссии о том, как
маргинализованные этнические группы могли бы использовать различные виды образовательной политики, направленные на создание
возможности выбора школы, для того, чтобы создавать школы и учебFoucault M. The archeology of knowledge. – N.Y., 1982. – Р. 50.
Foucault M. The ethic of care for the self as a practice of freedom (J.D. Gauthier, Trans.) // Bernauer J. & Rasmussen D. (Eds.). The final Foucault. – Cambridge,
MA, 1991. – Р. 5.
50
Olssen M. & Peters M. Neoliberalism, higher education, and the knowledge
economy: From the free market to knowledge capitalism // Journal of Education
Policy. – 2005. – 20(3). – P. 313–347.
48
49
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ные программы, соответствующие тем или иным концепциям личности и заботы о ней51. Эксперты-исследователи утверждают, что выбор
школы мог бы обеспечить возможности для создания этноспецифических учебных программ для коренных гавайцев52, коренных американцев (индейцев)53, афроамериканцев54, черных канадцев55, а также
коренного населения Канады56.
Производство собственного удовлетворения и то, как это производство относится к практикам epimeleia heautou, тесно связано с
политикой личностного выбора, которая артикулируется через идеи
собственного достоинства, самоопределения и самоуважения. В социологическом смысле это может быть политика принадлежности, т.е.
такая разновидность политики, которая выбирает практики заботы о
себе, построенные по принципу «больше похож на меня» (включение),
и полностью избегает практик заботы о себе, которые «практикуются
ими» (исключение). Поскольку понятие личности и ее особенностей
приобрело расовый аспект, политика личностного выбора, конечно,
порождает политику отделения себя, которая основана на определении того, кто имеет власть – или, можно сказать, авторские права – на
то, чтобы помещать себя и своих детей в те или иные социальные среды, дабы практиковать в них уникальные формы заботы57. Это при51
Rofes E. & Stulberg L. (Eds.). The emancipatory promise of charter schools:
Towards a progressive politics of school choice. – Albany, 2004.
52
Buchanan N. & Fox R. Back to the future: Ethnocentric charter schools
in Hawaii. // Rofes E. & Stulberg L. (Eds.). The emancipatory promise of charter
schools... – P. 77–106.
53
Belgarde M.J. Native American charter schools: Culture, language, and selfdetermination // Rofes E. & Stulberg L. (Eds.). The emancipatory promise of charter
schools... – P. 107–124.
54
Shujaa N.J. Parental choice of an Afrocentric independent school: Developing an explanatory theory // Sankofa. – 2(1). – 1988. – P. 22–25; Idem. Afrocentric
transformation and parental choice in African American independent schools // Journal of Negro Education. – 61(2). – 1992. – P. 148–159; Yancey P. Independent black
schools and the charter movement // Rofes E. & Stulberg L. (Eds.). The emancipatory
promise of charter schools... – P. 125–158.
55
Dei G.J.S. The case for black schools. The Toronto Star. – 2005, February 4. –
Электронный ресурс: http://www.diversitywatch.ryerson.ca/media/cache/blackschoolsdei_star_feb4.htm.
56
Archibald J.A., Rayner A. & Big Head R. Community responses to creating a
school or model with an Aboriginal focus. – 2011. – Электронный ресурс: http://
www.vsb.bc.ca/sites/default/files/11April18_sp_op_commIII_item1.pdf.
57
Dei G.J.S. The case for black schools...; Gilroy P. Against race: Imagining
political culture beyond the color line. – Cambridge, MA, 2000; Webb P.T. & Gulson
K.N. Education policy as proto-fascism: The aesthetics of racial neo-liberalism //
Journal of Pedagogy. – 2(2). – 2012. – P. 173–194.
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вело некоторых ученых к мысли о том, что виды образовательной и
экономической политики, благоприятствующие возникновению школ
с этнокультурным компонентом, представляют собой новую силу в
образовательной политике, являющуюся одновременно и «прогрессивной», и «консервативной» в области выбора школы и конкуренции
между школами58. В конце концов, политика, направленная на обеспечение возможности выбора школы, – это также политика, осуществляемая для того, чтобы больше не ждать. Homo oeconomicus является активным субъектом в создании собственной индивидуальности,
он уже не пассивный – и дожидающийся – объект в идеологических
спорах о равенстве в области школьного образования.

Заключение: апории неолиберального равенства
в образовании
Мы утверждали, что практики заботы тесно связаны с неолиберальным духом предпринимательства и, как ни странно, с неолиберальным равенством. В своей простейшей форме наш тезис – это указание на то, как практики заботы срастаются в формы потребления,
производимые усилиями уникальных и инновативных индивидуальностей и ради них. Мы утверждали, что эти практики представляют
собой исключительно образовательный феномен, если политика используется для расширения выбора индивида и его заботы о себе путем развития школ по выбору.
Мы закончим разбором трех тем, которые возникают из неолиберальных разновидностей образовательной политики заботы о себе:
1) практики заботы основываются на априорных представлениях о
личности; 2) забота о себе практикуется в отношении неравных и конечных рынков образования; 3) различные варианты политики в области образования, нацеленные на epimeleia heautou, демонстрируют
апории неолиберального равенства, когда школы по выбору практикуют заботу о таких личностях, которые прежде подвергались маргинализации. Мы разберем эти темы на примере афроцентричного школьного образования в Канаде.
Наша заключительная часть оформлена в виде двух «апорий» неолиберального равенства в области образования, в которых эти три
темы проявляются вместе. Важно отметить, что здесь не будет предложено ответа или решения для этих апорий – например, попытки
разрешить подобные парадоксы. Вместо этого мы предлагаем согла58
Pedroni T.C. Acting neoliberal: Is black support for vouchers a rejection of
progressive educational values? // Educational Studies. – 2006. – 40(3). – P. 265–
278.
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сованную проблематизацию этих условий59. Мы считаем, что апории
неолиберального равенства нельзя разрешить с помощью ностальгического возвращения к демократической системе школьного обучения, потому что политика, направленная на обеспечение выбора,
является механизмом, действующим по умолчанию в большинстве
дискуссий об учебных программах, о школах, об идеях личности и заботы о ней60. Не менее, если не более мучительна апория, касающаяся
роли, которую играет капитализм в обеспечении равенства школьного
образования для некогда маргинализованных субъектов. Наша цель
состоит в том, чтобы прийти к лучшему пониманию этих проблем через обсуждение того, как неолиберализм меняет представления о равенстве, личности и политике в области образования.

Апория более свободной личности
Как кредо, epimeleia heautou предполагает наличие объекта – самой личности – о которой следует заботиться. Что такое этот объект,
эта личность? Апория более свободной личности, по иронии судьбы,
проявляется в тех выборах, которые эту личность регулируют. Личность может быть «более свободна» в выборе заботы о себе, но еще
вопрос, в какой степени она «свободна» или полностью эмансипирована, потому что возможности для политического, социального,
экономического и образовательного выбора распределены неравно.
Вместо этого регулятивные практики epimeleia heautou производят
«отношение себя к себе». Фуко объяснял:
Общая цель всех этих практик себя, несмотря на все обнаруживаемые
ими различия, определяется единым ключевым принципом обращения к
себе …за текущими делами следует постоянно помнить о главной своей
цели, стремиться к себе, искать себя и соотноситься с собою61.

Апория более свободной личности поддерживает отношение себя
к себе. Homo oeconomicus может выбрать больше заботы о себе, но,
другими словами, он выбирает больше самодисциплины.
59
Foucault M. Polemics, politics, and problematizations // Rabinow P. (Ed.).
Ethics, subjectivity and truth. – N.Y., 1994. – P. 111–119.
60
Brown W. Neo-liberalism and the end of liberal democracy // Theory &
Event. – 7(1). – 2003. – Электронный ресурс: http://web2.trentu.ca:2008/journals/theory_and_event/v007/7.1brown.html; Vázquez-Arroyoa A.Y. Liberal democracy and neoliberalism: A critical juxtaposition // New Political Science. – 2008. –
30(2). – P. 127–159.
61
Foucault M. The history of sexuality, volume 3: Care of the self. – N.Y., 1988. –
Р.64-65. Цит. по рус. изд.: Фуко М. Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. –
Киев, 1998. – С. 73. – Прим. пер.
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Апория более свободной личности в значительной степени определяется a priori и регулируется в рамках соответствующих идентификаций, показателей и действий62. Априорные понятия личности
идентифицируются раньше практик epimeleia heautou, или, возможно,
одновременно с ними, в то время как практики заботы призваны производить вполне определенную личность. Тем не менее априорные
концепции личности являются важным фактором в развитии школ по
выбору и иллюстрируют тонкие различия между концепциями личности, различия, которые не являются заданными или уже известными.
Например, Фуко утверждал, что «из представления, что личность не
дана нам, вытекает, я думаю, только одно практическое следствие: мы
должны создавать самих себя как произведения искусства»63.
Априорные представления о себе указывают на наличие различных микрополитических выборов, касающихся саморазвития личности и того, что для этого развития требуется. Вообще выборы личности
или «качественные модуляции» выражаются через потребление тех
или иных видов образовательного опыта, через образовательные инвестиции и «истины». Если те или иные практики заботы невозможно
получить в рамках существующих школьных экономик, то «человек
экономический» теперь более свободен создавать специализированные школы и программы для осуществления желаемых практик и ожидаемых «истин». Апория более свободной личности, конечно, не есть
исследование возможных или «новых» субъективностей. Не является
она и утопическими вариантами побега и трансцендентного бегства
личности. Апория более свободной личности вместо этого поддерживает школьное образование в качестве дисциплинарной и репродуктивной машины, каковой оно всегда являлось. Но теперь неолиберальное школьное образование – это дисциплинарная и репродуктивная
машина самостоятельно выбранных личностью инвестиций.
Если возвраты к демократическому образованию затруднены неолиберализмом, то мы задаемся вопросом, чтó возвраты к самоидентичности будут производить посредством различных видов образовательной политики, направленных на создание возможности выбора
школы. Может быть, «культура» больше не будет процессом, а будет
просто товаром, используемым в маркетинговых кампаниях школ? Кто
говорит от имени тех или иных личностей, а кто нет? Могут ли существовать концепции личности за пределами образовательных рынков?
Можно ли представить себе личность за пределами неолиберальной
Butler J. Gender trouble. – N.Y., 1990; Gilroy P. Against race...
Foucault M. On the genealogy of ethics: An overview of work in progress //
Dreyfus H. & Rabinow P. (Eds.). Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics. – Chicago, 1982. – Р. 237. Рус. пер. А. Корбута: Логос. – 2008. – 2(65).
62
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политики в области образования? Вне школы? В конце концов, апория более свободной личности остается глубоко связанной с априорными конструкциями личности и с дисциплинирующими практиками
школ. В этом смысле апория более свободной личности представляет
собой заявление «человека экономического» о том, как дисциплина
в настоящее время применяется в равной степени ко всем. Далее мы
обсудим эту идею.

Апория равенства образовательной политики
Апория неолиберального равенства проявляется в различных видах образовательной политики, направленной на создание возможности выбора школы. Мы согласны с Фуко, что образовательная политика стремится к личностным инновациям64. Впрочем – и здесь мы
несколько расходимся с Фуко в понимании образовательной политики – отметим, что политика, обеспечивающая выбор, дает личности
новые формы капитала, чтобы делать из них образовательные инвестиции. Другими словами, homo oeconomicus способен создавать социальные среды, чтобы поддерживать необходимые формы заботы.
Политика в области образования является не только технологией, которая стремится к личностным инновациям; в настоящее время она дает «человеку экономическому» организационнопредпринимательские возможности для развития школ, с тем, чтобы
поддержать эти образовательные инвестиции. Таким образом, разновидности политики, направленной на обеспечение возможности выбора школы, провозглашают идеи выбора, свободы и равенства, которые призывают «человека экономического» развивать школы для
специфических субъектных позиций. Использование субъектом тех
или иных вариантов образовательной политики, направленных на
создание возможности выбора школы, – это способы использования
им своей деятельно-предпринимательской свободы, совершения своей образовательной инвестиции, принятия на себя ответственности за
себя и заботы о собственном существовании. Политика выбора школы – это способ выжить.
Важно отметить, что апория равенства образовательной политики основывается на отделении по собственному выбору. Джордж
Дей, разбирая вопросы сегрегации применительно к афроцентричному школьному образованию, заметил, что «есть значимая разница
… между принудительной сегрегацией и отделением по собственному выбору»65. Это выражение Дея – «отделение по собственно64
65
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му выбору» – означает признание жестких отделений одних людей
от других по расовому принципу, которые осуществлялись тайно и
непропорционально в отношении различных групп. Таким образом,
политика «отделения себя» обеспечивает регистр, позволяющий делать зримыми те случаи неравенства, которые прежде не привлекали к себе достаточного внимания. В рамках этой политики отделения
себя у «человека экономического» есть больше свободы уйти от проявлений либералистского расизма66. Что еще более важно, различные
варианты политики, обеспечивающей возможность выбора школы,
предоставляют в распоряжение людей механизмы для исправления
исторически сложившихся неравных отношений, – по крайней мере в
смысле отделения человеком себя от этих историй. Политика, обеспечивающая возможность выбора школы, конечно, не исправит расизм;
однако такая политика дает «человеку экономическому» возможности
говорить самому за себя и самому принимать ответственность за себя,
сопротивляясь стойкому и исторически укорененному неравенству в
образовании. Цена этого равенства, однако, – отделение.
Соображения Джорджа Дея об «отделении себя» ставят вопросы
о том, кто имеет власть – и, возможно, право – создавать особые социальные среды для того, чтобы практиковать отличные друг от друга, дискретные формы заботы67. Например, кто может претендовать
на особые практики epimeleia heautou? В какой-то степени эти вопросы, как нам кажется, уводят в сторону от сути дела. Образовательные
рынки будут решать, кто может претендовать и на какие специфические практики epimeleia heautou. Например, запись учащихся в школы
по выбору будет определять, кто за кого будет говорить. Более важным для нас при рассмотрении апории равенства политики в области
образования представляется вопрос, как вообще человек заботится
о тех отделениях, которые обеспечивают деятельностные возможности для личности, и как он поддерживает эти отделения. Если
понятия о равенстве артикулируются путем отделений себя, то о поддержании этих пространств нужно заботиться, личность зависит от
этих отдельных пространств.
В этом смысле надо признать, что апория равенства образовательной политики – это тонкая грань, которую нужно постоянно маркировать и заботиться о ней. Относительно простой и прямолинейный
способ заботы о пространственных отделениях – эссенциализация
априорных представлений о личности. Что еще более важно – и более коварно: простой и прямолинейный способ поддержания пространственных отделений заключается в том, чтобы характеризовать
66
67
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«другие» представления о личности как ущербные. Например, в своей наиболее убогой – вообще говоря, негуманной – форме политика отделения себя с помощью вариантов образовательной политики,
направленных на обеспечение возможности выбора школы, привела
к тому, что личности стали называть «дикими низами». Это высказывание делается, когда варианты образовательной политики, направленные на обеспечение возможности выбора школы, вступают
в союз с принципами неолиберализма, которые преднамеренно искажают представления о свободе и равенстве, – как в случае движения «свободных школ» в Великобритании68. Убогие определения для
личностей производятся как способ поддержания пространственных
отделений и легитимизации конкретных априорных представлений о
личности, противопоставляемых представлениям о других – о «них»
и о «нас». Кроме того, убогие характеристики личностей производятся тогда, когда правители и политики не ведут честной дискуссии о
том, как сегментированы экономики их стран: рынки не «свободны»,
а потребление собственного удовлетворения производится не равно69.
Маркетизация школ по выбору как «свободных» – это лукавство и
просто ложь. Опять же, у отделения себя есть издержки, и эти издержки будут оплачиваться непропорционально – в зависимости от того,
какие практики заботы о себе кем будут выбраны.
Далее, те выборы развития личности, которым способствует образовательная политика, делаются в переменчивых и непредсказуемых
локальных и глобальных экономических условиях, которые предоставляют неравные возможности для развития личности. Например,
политика выбора идентичности практикуется в школьных округах с
очень неравными бюджетами и в сообществах, обладающих неравными ресурсами для того, чтобы воспользоваться таким выбором к собственной выгоде. Тем не менее неолиберальная политика в области
образования – это возможность для некоторых групп обеспечить
равенство школьного обучения для таких образовательных интересов, которые в прошлом подвергались маргинализации, оказывались
под угрозой или вовсе исключались. В этом утверждении кто-то из
читателей может усмотреть иронию. Другие читатели, возможно, истолкуют его как своего рода соучастие в неолиберальном консерватизме или его апологию. Несмотря на это, заметим, что применительно
к некоторым диаспорам это утверждение представляет собой точное
68
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описание ситуации (даже если они, возможно, не сформулировали бы
его в таких выражениях)70.
Таким образом, апория равенства политики в области образования уже располагается не в спорах между демократическими и капиталистическими идеологиями. Политика, направленная на обеспечение возможности выбора школы, участвует в производстве различных
личностей – для них и с их помощью. Некоторые группы уже не ждут,
пока идеологические споры о равенстве будут разрешены так, чтобы
можно было делать образовательные инвестиции. В конце концов, подобная индивидуализация и возложение на индивидов ответственности за самих себя должны противостоять тем самым силам, которые
их производят. В своем (вос)создании личность постоянно позиционирует себя в соответствии с принципами рынка и пространственными отделениями, которые обеспечивают саму ее артикуляцию. Она
должна заботиться об этих отделениях, потому что неолиберальное
образовательное равенство зависит от рыночных отделений.

Хотя это выходит за рамки данной статьи, сегрегация по собственному
выбору, или отделение себя, есть важная предпосылка для осуществления
политики, направленной на развитие афроканадского сообщества. Эта идея
закреплена в программном для Онтарио политическом документе «К новому
началу», разработанном Четырехуровневой рабочей группой правительства и
афроканадского сообщества («Towards a New Beginning», Four-Level Government/African Canadian Community Working Group, 1992). В этом документе
содержится рекомендация создавать специализированные школы для чернокожих («Black focused schools») в качестве краткосрочной стратегии,
направленной на повышение самооценки у чернокожей молодежи.
Обосновывалось это тем, что такие школы будут способствовать лучшему
пониманию и уважению исторического вклада чернокожего сообщества в
канадское общество и тем самым помогут афроканадской молодежи реализовать
в полной мере свой потенциал в существующей системе общественного
устройства. Забота о себе была представлена в качестве непременного условия
социального успеха чернокожих канадцев. Хотя в документе признается
важность участия и помощи со стороны правительства, он в то же время
ясно дает понять, что от афроканадского сообщества ожидается, что оно
будет играть активную роль в осуществлении изменений. Такие понятия, как
«саморазвитие», «ответственность», «опора на себя» и «самодостаточность»,
призваны выразить ту мысль, что афроканадскому сообществу необходимо
взять на себя ответственность за заботу о себе, «руководить» своим собственным
развитием. Исследование на эту тему будет опубликовано в ближайшее время.
70

Ф. Хойбель

Самосовершенствование и критика.
По поводу курса лекций Фуко
«Герменевтика субъекта»1
1. Между совершенствованием и наукой
Проблема того, как философия, считающая себя научной, должна
относиться к «практике», вызывает вопрос о том, что сегодня может
означать философская практика. Философы теоретизируют о «практической философии», она, однако, не более чем другое слово для
обозначения теории морали, даже там, где у Канта был парадигматически представлен примат практической философии перед теоретической. Не следовало бы, правда, забывать, что соотношение теории и
практики внутри европейской философии подвергалось сильным изменениям, и что понимание философии как теории является результатом этого процесса изменений. История развития философии в Европе свидетельствует против сведения философии до теории.
В 60-е гг. занятие теорией и практикой с неомарксистских позиций высвободило философию из связи с революционной практикой
и классовой борьбой, чтобы расширить сферу практики в направление политической акции и повседневного действия. Отражая это развитие, Фуко изменяет понятие практики, казалось бы, незаметным, в
действительности же далеко идущим образом: он переключает внимание с великой практики на малые практики. Самостоятельные практики превращаются в центральный мотив, с помощью которого измерение философии, давно уже забытое академической философией или
сочтённое ею устаревшим, снова возрождается к новой жизни. Проблема теории и практики снова связывается с философскими практи1
Оригинал: Heubel F. Selbstkultivierung und Kritik: zu Foucaults «Hermeneutik des Subjekts» // III.Jahrbuch für Lebensphilosophie. 2007. Praxis der Philosophie. Gernot Böhme zum 70.Geburtstag. Hrsg. von Ute Gahlings, Doris Croome,
Robert Joseph Kozljanič. – München: Albunea Verlag, 2007. – S. 85–108. Пер.
с нем. В.А.Бруно-Цехового. Перевод и подготовка текста к печати осуществлены при поддержке грантов РГНФ 15-06-14022 и 14-06-00315. Приносим
искреннюю благодарность автору и издательству за разрешение опубликовать
данную работу на русском языке.
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ками, указующими на философскую аскезу. Необычное возрождение
мотива самосовершенствования внутри европейской философии принимает тем самым определённый образ.
Это развитие представляет особый интерес с точки зрения транскультурной философии. В рамках альтернативной генеалогии европейской философии философия совершенствования оказалась важной осью философии, будь то античной или современной, и сфера
аскетических практик открывает возможность вступления в динамические отношения аспектов европейской и восточноазиатской философии2. Поздние работы Фуко, несомненно, только одна из многих
попыток заново написать историю европейской философии. На эту
попытку Фуко был вдохновлён не в последнюю очередь чтением исследований Пьера Адо по античной философии. Правда, мне представляется, что анализы, предпринятые Фуко, заслуживают особого
внимания благодаря убедительности осознания проблемы, широты
взгляда и остроты, свойственной теоретической артикуляции рассмотрения. В них беспримерным образом удалось вовлечь мотив философского совершенствования в силовое поле критической теории.
В данном тексте я ограничиваюсь подобным эскизу обсуждением
этой тематики с точки зрения соотношения совершенствования и
(научного) познания.
Лекции Фуко по герменевтике субъекта строятся вокруг тезиса,
согласно которому динамическое переплетение совершенствования и
познания было центральной темой античной европейской философии,
причём последняя понималась как философия совершенствования, а
в познании считалась частью процесса совершенствования. Следовательно, с одной стороны, можно говорить о превосходстве измерения
культуры философии над их гносеологическим измерением, с другой
стороны, оно делает возможным важную роль, которой при этом выпало на долю объяснить, почему современные истории философии
могли считать античную греческую философию истоком философии,
центрированной вокруг познания, и в соответствии с этим свели философию до теоретического познания. Обращает на себя внимание,
несомненно, что философская аскеза в греческой и римской антич2
Предварительную версию этого текста на китайском языке я разработал
для организованного мною заседания в Тайбэе на тему «Истина и аскеза:
сопоставление между поздним Фуко и современным конфуцианством». Вместе
с другими материалами заседания она была опубликована в специальном
номере Newsletter of the Institute of Chinese Literature andPhilosophy (Vol. 10,
No. 3, Taipei 2005). Это заседание – часть серии конференций и публикаций,
посвящённых Фуко и свидетельствующих о его значении для современной
философии в странах китайского языка.
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ности главным образом фиксировалась на сфере мышления и языка,
причём в данной связи познание, правда, не сводится к результатам
теоретического мышления, указывая, напротив, на широкое многообразие техник себя, связанных с мышлением и высказыванием, например, слушание, писание (дневник, заметки, письма), чтение и
Gewissensprufung.
Перспектива соотношения философии как совершенствования и
философии в качестве познания принуждает к тому, чтобы задаться вопросом о воззрениях европейской философии, доминирующих
в рамках академической философии, и всерьёз воспринять характеристики обеих этих философских измерений. С помощью поздней
работы Фуко не только выясняются различные значения самосовершенствования для философии современности; кроме того, она обостряет внимание к противоречиям и конфликтам между философским
совершенствованием и теоретическим мышлением. С помощью контраста заботы о себе и самопознания Фуко на свой лад спрашивает о
значении философии так же и вне её академической рутины. Он открывает интересные возможности переосмыслить соотношение философского совершенствования и философского исследования. Эти
возможности ставят философию, как относительно её измерения совершенствования, так и относительно её характеристики науки, перед
вызовами и неопределённостями, в то же время открывающими шансы для её будущего развития. Внутренняя неоднородность истории
европейской философии даёт понять, что философия в историческом
масштабе располагает условиями, которые необходимы для занятия
сложным соотношением совершенствования и науки. Поэтому одна
из задач будущей философии может заключаться в том, чтобы сильнее подчеркнуть и осмыслить напряжённость, существующую между
совершенствованием и наукой. Философия располагает условиями,
позволяющими опереться на неисчерпаемый потенциал такой роли,
поскольку её историческое содержание превышает сферу философской теории: философия не только состоит из истории различных систем мышления, но и была одновременно сферой эксперимента над
самыми различными моделями самосовершенствования. Философия
оказалась жизненным состоянием, существующим и развивающимся
в условиях напряжения между совершенствованием и наукой.
Во всяком случае, такая концепция философии оказалась полезной для развития транскультурной философии, исходящей из разделённых проблем современности. К примеру, западная философия как
составная часть модерна в Восточной Азии в своём теоретическом образе обладает уже длительной историей восприятия, причём, однако,
именно ориентация на теоретическое измерение философии не только
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затрудняет осуществление посреднической и примиряющей функции философии в том, что касается соотношения современной науки
и традиционного совершенствования, но к тому же ещё и подкрепляет хотя и во многих отношениях институционализированный, но,
тем не менее, мешавший динамике философского развития раскол
западной и восточной философии. Посредством альтернативной генеалогии европейской философии и в ходе определения заново сферы философии этой науке могло бы лучше, чем до сих пор, удасться
реагирование на разделённые проблемы глобальной (капиталистической) эпохи.
С концепцией самостоятельных практик Фуко открыл специфические возможности для философии современности. Она входит в
неподдающуюся завершению диалектику критического анализа и
трансформации Я, прошлого и настоящего, отделенных от академической философии бездной, через которую трудно навести мост. Самостоятельные практики действуют у Фуко как непременное побуждение теории; в то же время теоретическое осмысление сопровождает
практики и вынуждает к их модификации. Соотношение философии
и истины должно пройти процесс субъективизации, в ходе которого
Я постоянно работает над самим собой и над собственным опытом.
Здесь встречаются совершенствование и критика, так что научная философия в состоянии стать способом, которым может осмыслиться философское совершенствование. В мотиве эксперимента
встречаются философия как наука и философия как совершенствование. Названный мотив указывает поэтому не только на методическую
строгость познания (Фуко вновь и вновь размышляет о своём методе
и на основании новых тем разрабатывает новые методы), но и, кроме
того, на эстетическое экспериментирование с собственной жизнью,
которое подвергалось испытанию с XIX в. в рамках современного искусства. Будучи философом, склонным к экспериментированию, Фуко
сумел ошеломляющим образом соединить философское познание и
философское совершенствование в такой мере, что он ссылался не на
традиционные поиски мудрости, а на идею эстетики существования,
в которой специфически современная версия соотношения искусства и жизни обретает форму благодаря критическому рассмотрению
античности. Фуко выступает против ограничения философа ролью
научного работника, одновременно, однако, отвергая и авторитет
традиционного мудреца (в своих интервью Фуко неоднократно высказывался против роли пророка и высшего учителя). Поэтому, как
мне кажется, если говорить о попытке определить нынешнее положение философа, идея эстетики существования предлагает помощь,
которую не следует недооценивать. Фуко совершил аскетическую
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работу над способностью к опыту и внутри неё, выполнившую в качестве таковой просветительскую функцию. Правда, философия оказалась тем самым не в состоянии предоставить ясное руководство к
мышлению и действию, а смогла только на уровне рефлекии сопровождать путь критического самосовершенствования и способствовать движению по этому пути.

2. Философия и духовность (Spiritualität)
В первой лекции, прочитанной в 1982 г. в Коллеж де Франс под
названием «Герменевтика субъекта», Фуко с противопоставления заботы о себе и самопознания открывает своеобразную дискуссию об
античной греческой философии3. Он выступает против историкофилософского клише, сводящего греческую философию к модели
теоретической философии, исходный пункт которой не в последнюю
очередь усматривается в выдающемся значении, познания себя как
такового. Целью противопоставления является альтернативная генеалогия философии в Европе. Фуко полагает при этом, что вплоть до
раннего христианства «забота о себе» была самым важным измерением философии. Исходя из этого предположения, он, двигаясь по пути
обсуждения соотношения философии и духовности, приближается к
проблеме истины:
Назовём «философией» форму мышления, которая задаётся вопросом о том, что даёт субъекту доступ к истине, форму мышления, которая пытается очертить условия и пределы доступности истины субъекту.
И вот, если назвать «философией», то я думаю, можно было бы назвать
«духовностью» те поиски, практику и опыт, посредством которых субъект производит в себе самом изменения, необходимые для того, чтобы получить доступ к истине. «Духовностью» в таком случае будет называться
совокупность этих поисков, практик и опыта; это могут быть практики
очищения, аскеза, отречение, обращение, изменение образа жизни и т.д.,
и из них-то и складывается та цена – причём дело идёт уже не о позна3
Самопознание относится к греческому обороту gnothi seauton (познай
самого себя), забота о себе – перевод epimeleia heautoii. Французский перевод Фуко «souci de soi» натолкнулся на критику французских исследователей,
предпочитавших вместо этого «soin de soi-meme», так как epimeleia обладает
терапевтическим значением, а epimeleia heautou означает тем самым «самоисцеление». Правда, немецкий перевод «Sorge» близок французскому «souci»
и вероятно, что хайдеггеровское понятие заботы сказалось на решении Фуко.
Ср. об этом обстоятельную дискуссию во введении к французскому переводу «Алкивиада»: Platon. Alcibiade, traduction par C. Marboeufet J.-F. Pradeau,
introd., notes, bibl. et index par J.-F. Pradeau. – Paris, 2000.
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нии, но о самом существовании субъекта, – которую он должен заплатить, чтобы получить доступ к истине4.

Проблема, с которой, как считает такая «философия», она сталкивается, заключается в доступе субъекта к истине и определении условий и границ этого доступа. С учётом данной концепции философии
на долю понятия духовности выпадает особое значение, поскольку
это понятие характеризует то самопреобразование, которое должен
совершить субъект, чтобы обрести доступ к истине. Преобразование, которое Я должно само предпринять в отношении себя, рассматривается поэтому в качестве условия такого доступа. Проведённое
Фуко последующее различение между тремя уровнями духовности
читается как пояснение к субъекту совершенствования. Первый уроФуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 гг. – СПб., 2007. – С. 27–28. Ориг.: Foucault M.
L’herméneutique du sujet, Cours au Collège de France (1981-1982). Édition établie
sous la direction de F.Ewald et A. Fontana, par F. Gros. – Paris, 2001. – P. 16–17.
[Эта и другие цитаты у Хойбеля следуют немецкому переводу (Hermeneutik
des Subjekts, Vorlesungen am Collège de France (1981/82), aus dem Französischen von U.Bokelmann. – Frankfurt am Main, 2004. – S. 32), о котором он сам
говорит в данном примечании следующее]: в целом несколько тяжеловесному, но большей частью достоверному, причём окказиональные исправления
после сравнения с французским текстом не являются необходимыми. Только замечание общего характера к переводу: по понятным причинам переводчик решил перевести «spirirualité» как «духовность» (Geistigkeit). Для сферы античной философии это могло быть и уместным (ср., например, перевод
«exercises spirituels» как «духовных упражнений» в немецкой версии книги
Пьера Адо «Philosophie als Lebensform: Geistige Übungen in der Antike»). Мне
представляется, однако, что при этом оказалось утраченным современное измерение бесед Фуко о «spirirualité», вопрос о которой он, видимо, поставил
впервые в конце 1978 г. в рамках своих спорных газетных статей об иранской революции, в которой прозвучало слово о «spirirualité politique» (политической духовности. – Прим. пер.) (ср.: Foucault M. Dits et ecrits. – Vol.
III. – Paris, 1994. – P. 694). В это время Фуко всё более интересуется историей христианской духовности (spirirualité chretienne) и в целом соотношением
духовности и современности, духовности и рациональности. Этот интерес –
важная предпосылка его постепенно активизировавшегося занятия античной
философией. Это, коротко говоря, причина, по которой я предпочитаю термин «духовность» (Spiritualität), который сегодня мог бы быть легко связан
с эзотерикой, но в ней, очевидно, не растворялся. – Ещё одно примечание к
характеру лекций: поразительно, в какой мере лекции были для Фуко полем
экспериментов со своей мыслью и он по временам даже внутри цикла лекций, от раза к разу, исправлял или отвергал понятия и аналитические модели.
Это следовало бы учитывать при чтении и интерпретации лекций.
4
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вень относится при этом к онтологическим предпосылкам совершенствования:
Постулат духовности гласит, что истина никогда не даётся субъекту
просто так. Считается, что субъект как таковой не может прийти к истине
и даже не вправе претендовать на это. Считается, что истина не даётся
субъекту простым актом познания, который обоснован и легитимен уже
потому, что совершается так-то и так-то устроенным субъектом. Считается, что нужно, чтобы субъект менялся, преобразовывался, менял положение, в известном смысле и в известной мере становился отличным
от самого себя, дабы получить право на доступ к истине. Истина даётся
субъекту только ценой введения в игру самого существования субъекта.
Ибо такой, какой он есть, он не способен к истине. Я думаю, что это самая простая, но и самая основательная формулировка, с помощью которой можно определить духовность5.

Для начала я хотел бы напомнить о том, что слово «духовность»
у Фуко вне «Герменевтики субъекта» редко употребляется в утвердительном смысле. К примеру, в труде «Надзирать и наказывать» обнаруживается прямая критика спиритуальной традиции в европейской
философии, определённой Платоном и платонизмом, полемически
заостряемая Фуко до оборота, согласно которому душа – это тюрьма для тела. Во втором и третьем томах «Сексуальности и истины»
речь заходит только о «христианской духовности» в равным образом
критически коннотированном контексте. «Герменевтика субъекта»
делает на этом фоне поразительно сильный акцент на соотношении
философии и духовного совершенствования, и к этому соотношению
она приближается со стороны заботы о себе. В вышеприведённой
цитате духовность указывает на специфическое соотношение между
истиной и субъектом, а именно то преобразование своего Я, которое
должен совершить субъект, чтобы достичь доступа к истине. Тем самым духовность содержит прежде всего предпосылку, с помощью которой для самосовершенствования относительно её онтологического
измерения принимается важное предварительное решение: субъект
должен посвятить себя «восходящему», одухотворяющему преобразованию своего Я, чтобы иметь право надеяться на истину. Второй
уровень значения духовности указывает на способы субъективизации
и тем самым на аскетическое измерение совершенствования: только в
результате полного овладения аскетическими практиками субъект становится способным сделать истину действительной. Попытка Фуко
связать субъект, аскезу и истину имеет весьма серьёзное значение.
5
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Это попытка в то время, когда объективность познания безоговорочно
имеет значение единственного масштаба истины, заново взвесить в
результате осмысления самого научного знания возможность истины
совершенствования. Наконец, третий уровень значения духовности
указывает на телеологическое измерение совершенствования, т. е. на
идеальное состояние, достичь которого субъект надеется с помощью
доступа к истине (к примеру, душевного покоя).
На этом фоне Фуко понимает заботу о себе и самопознание как два
существенных измерения классической греческой философии. Более
того: в данной связи забота о себе охватывает даже ещё и аспект самопознания. Поэтому интерпретация соотношения философии и духовности, приведённая в «Герменевтике субъекта», становится понятной.
В античной греческой философии забота о себе и духовность ещё считались нераздельными:
Несколько упрощая, скажем так: в продолжение всего этого периода, называемого античность, и независимо от установок, которые могли
очень различаться, философский вопрос «как получить доступ к истине?» и практика духовности (необходимые преобразования самого бытия
субъекта, которые дадут ему доступ к истине) – оба этих вопроса, обе эти
темы всегда были сопряжены. Их не разделяли пифагорейцы, это очевидно. Тем более, их не разделяли Платон и Сократ: epimeleia heautou
(забота о себе) как раз и обозначает требования духовности, все те преобразования самого себя, которые нужны для получения доступа к истине. И в течение всей античности (у пифагорейцев, у Платона, у стоиков,
киников, эпикурейцев, неоплатоников и т. д.) никогда философская тема
(как получить доступ к истине) и вопросы духовности (что за преобразования необходимы субъекту, для того, чтобы он мог получить доступ к
истине)не рассматривались по отдельности6.

В этом смысле духовность понимается как существенное содержание древнегреческой концепции совершенствования. Благодаря духовности самопознание становится при этом частью сферы заботы о
себе. Следовательно, в соотношении заботы о себе и самопознания
конституируется модель античной философии – та, в которой духовность образует содержание заботы о себе. В объединении философии
и духовности образуется затем характерный для античной европейской философии духовный способ совершенствования. В этом, несомненно, выдающееся значение имеет поиск познания. При этом, однако, познание не основывается на требовании объективного или даже
эмпирического знания, а, напротив, указывает на просветление, проис6
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текающее из отношения между человеком и душой (божественным).
Возможность такого познания и тем самым формирование морального субъекта в процессе духовной сублимации, предполагает онтологическую иерархию тела и души. В ней душа имеет силу подлинного Я,
сущности человека, является той антропологической инстанцией, во
власти которой находится правление телом и которая поэтому может
быть единственно достойным предметом заботы о себе7. Хотя римская философия относится к телу более положительно, чем Платон,
у Платона задача самосовершенствования концентрируется на специфической цели познания – в форме, ставшей парадигматической для
европейской философии. Духовное совершенствование оказалось тем
самым в тенденции суженным до процесса рационализации Я.
В одном разделе диалога «Алкивиад» речь идёт о познании Я в
качестве души. В данной связи самопознание и забота о себе, центрированная вокруг духовной трансформации, соотнесены друг с другом.
При этом бросается в глаза, что Платон ссылается здесь на визуальную парадигму, и с метафорой глаза и зеркала познание оказывается
связанным с визуальной структурой. Это имеет значение для будущего философского развития, так как оно может иметь силу в качестве важного фундамента для эмпирического познания, опирающегося на наблюдение8. Мне кажется очевидным, что интерес Фуко к
соотношению заботы о себе и самопознания в «Алкивиаде» нельзя
отделять от современного развития европейской философии и в соответствии с этим его следует понимать в связи с генеалогическим
взглядом на историю европейского самосовершенствования. Обсуждение «Алкивиада»,предпринятое Фуко, наводит на мысль, что важнейшая задача заботы о себе заключается в самопознании, то есть в
познании души как высшей и лучшей части Я. Хотя забота о себе в
«Алкивиаде» и нацелена на властвование над другими людьми и тем
самым позволяет увидеть тесную связь между самосовершенствованием и политикой, тем не менее вопрос, касающийся Я, представляет
собой центральную проблему этого диалога. Интерпретация, предложенная Фуко, концентрируется на содержащемся в соотношении заботы о себе и самопознании парадоксе, согласно которому в момент,
когда Платон открывает пространство для развития заботы о себе,
Я определяется в качестве души и вследствие этого данное пространство немедленно заполняется принципом самопознания. Фуко описыСр.: Platon. Alcibiades I, 128b-132d по изд.: Plato. Vol.XII, with an Engl.
tr.by W.R.M.Lamb. – Cambridge Mass., 1986. У Фуко в оригинале С. 51–58, нем.
пер. 77–88.
8
Ср.: Platon. Alcibiades I, 133а-133с.
7
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вает эту ситуацию как «акт насилия, переворот, произведённый gnothi
seauton в пространстве, открытом заботой о себе»9. Принимая во внимание манеру Платона определять соотношение заботы о себе и самопознания, Фуко пытается выявить равнозначность моментов и понять
их оба как измерения, динамическим образом вплетающиеся друг в
друга:
Мы имеем динамичное взаимодействие, перекличку Gnothi seauton
и epimeleia heautoи (самопознания и заботы о себе). Такое сплетение, такая перекличка, я думаю, характерна для Платона. Вы обнаружите их на
всём протяжении истории греческой, эллинистической и римской мысли,
конечно, с разным удельным весом, по-разному соотнесёнными и акцентированными, с различным распределением элементов самопознания и
заботы о себе в разных течениях. Но именно это переплетение является,
на мой взгляд, очень важным, и в нём значение ни одной из сторон не
должно быть завышено в ущерб другой10.

Переплетение обеих этих измерений образует, следовательно,
движущую силу европейской философии, современное развитие которой имеет, однако, тенденцию к тому, чтобы превратить познание
в важнейшее, если не единственное содержание философии. Тем самым философия больше не живёт благодаря сложному соотношению
двух равнозначных измерений, сводясь, напротив, к познавательной
деятельности. Фуко полагает, что это развитие следует объяснить тем
путём, по которому двинулся Платон, а также «двойной игрой» платонизма: «Но вы видите в то же время, каким образом платонизм мог
также постоянно создавать условия для произрастания того, что можно назвать «рациональностью». И в той мере, в какой бессмысленно
противопоставлять друг другу как будто их можно ставить на одну
доску), духовность и рациональность, я сказал бы, что платонизм
был, скорее, непременным климатическим условем, при котором набирало силу движение познания, чистого познания, обходящегося без
духовности, потому что как раз платонизму и свойственно доказывать, что всякий труд над самим собой (de soi sur soi), всякое попечение, которое должно иметь о себе самом, если хочешь добраться до
истины, заключается в познании себя, т. е. истины. И в этом смысле
познание себя и познание истины (познавательный акт, путь и метод
познания вообще) некоторым образом поглощают, впитывают в себя
требования духовности. Так что роль платонизма, как мне кажется, на
всём протяжении античной и европейской культур будет двойствен9

Фуко M. Герменевтика субъекта. – C. 84.
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ной: платонизм будет одновременно непременной опорой для требований как духовности, без которой доступ к истине невозможен, но
также губкой, впитывающей духовность и превращающей её в единое
движение познания, познания себя, познания божественного, познания сущностей» 11. Эти соображения делают возможным более точное
понимание сложного соотношения философии и духовности. С одной
стороны, духовность – сущность античной заботы о себе; но аскетические практики, связанные с духовностью, указывают прежде всего
на деятельность самопознания, а именно познание божественного в
своём Я. Поэтому духовность может действовать как средство сокращения заботы о себе до самопознания. Затем в современном контексте
это познание, по-прежнему проникнутое измерением совершенствования, превращается в чистую познавательную деятельность, которая
всё более и со всей решительностью отказывается от совершенствования, ещё содержащегося в имени духовности.
Жиль Делёз характеризует в своей книге о Фуко формирование
субъективности в греческой античности как «складку» (pli. – Франц.,
прим. пер.), с которой в человеческом самоотношении даёт себя знать
своеобразный тип рефлексивности12. Появление субъекта указывает
тем самым на рефлексивность, которая была ещё недостаточно развита в архаических, «дофилософских» техниках себя (ритуалы самоочищения, дыхательные техники, практики перенесения болей и т. д.)13.
При этом внутри европейской концепции самосовершенствования
оказалось развитие, которое удивительным образом переходит из «дофилософской» фазы прямо в фазу, на которой сказалось воздействие
«парадокса платонизма» (возможность концепции энергетического
совершенствования, существующая «между» обоими этими вариантами, остаётся, в отличие, к примеру, от Китая, в значительной степени незамеченной и поэтому неисчерпаемой). Эти данные позволяют,
по меньшей мере очень предварительным образом, охарактеризовать
специфическое развитие духовного совершенствования в Европе.
На одной стороне платонистического парадокса располагается
развитие рациональности, которая способна радикально отмежеваться от духовности: рациональность без духовности. Она оттесняется в
эзотерику, обвиняемую в иррациональности. На другой, однако, платонизм оказывал далеко идущее влияние на аскетическую традицию
христианства и вдохновлял различные духовные движения. Следовательно, с одной стороны, Платон положил начало развитию, в котоФуко M. Герменевтика субъекта. – C. 94.
Ср.: Deleuze G. Foucault. – Paris, 1986. – P. 107 ff.
13
Фуко М. Герменевтика субъекта. – C. 200
11
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ром поиск познания мог завершиться возможностью формирования
рационального и в конце концов научного мышления, с другой же –
он заложил и основы модели духовного совершенствования, с помощью которой можно было навести мост между античной философией и христианством. Поэтому представляется, что попытка раскрыть
историю европейской философии, исходя из заботы о себе, неизбежно
обходит соотношение философии и религии и снова и снова запутывается в нём.
Упрощая, можно сказать, что решающей темой в комплексе проблем, которую Фуко рассматривает в начале «Герменевтики субъекта» является не соотношение между философией и духовностью,
а, напротив, напряжение между совершенствованием и познанием
внутри философии, которое ослабляется благодаря твердой уверенности в задаче познания, которое проявляет спиритуально понятое совершенствование, основанное на метафизике души. Для античности
духовность была частью философии. Тот характер, каким развивалось
соотношение философии и духовности, смог, однако, подготовить почву для того, чтобы античная духовность, античный способ духовного совершенствования, постепенно освободился от философии, чтобы
войти в христианскую религию. Разделение философии и духовности приняло форму в античном Риме, а окончательно этот процесс завершился в эпоху раннего христианства. Философия и религия начали противостоять друг другу: философия представляет рациональное мышление, религия радеет о сфере духовного. Вплоть до XVII в.
противоречие, правда, остаётся незамеченным, так как христианству
удаётся успешно и на длительное время поставить философию себе
на службу и, следовательно, форсировать собственную рационализацию. Этому развитию событий суждено было, однако, обрести собственную динамику, которая в конце концов позволила философии в
XVII в. снова выйти из тени религии. Не для того, правда, чтобы опять
основывать школы философского совершенствования, а с тем, чтобы
утвердиться в качестве экспериментального поля современной рациональности. Как объяснить, что современная философия смогла и
может почти полностью пренебречь измерением совершенствования,
свойственным античной философии? «Герменевтика субъекта» подсказывает следующие ответы: Первый касается сдвига в истории морали, в результате которого мотив заботы о себе постепенно предстаёт
в плохом свете. Поэтому сегодня забота о себе легко становится объектом недоразумений и удостаивается, к примеру, обозначения «морального дендизма»: ввиду распада коллективной морали индивидам
не остаётся никакого другого выбора, как заботиться о самом себе и
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впасть в эгоистический эстетизм14. При этом, правда, забывается, что
принцип заботы о себе и связанные с ней аскетические практики были
важным фактором в возникновении моральных принципов. По меньшей мере применительно к античной европейской философии можно
сказать, что здесь повышение значимости Я и возникновение некоего
морального ригоризма никоим образом не противоречат друг другу.
Только в христианстве идея «морали не-эгоизма», основанной на обязанности самоотречения, обретает образ15. Ретроспективный взгляд
на античную заботу о себе, отмеченный воздействием христианства,
рискует упустить из виду этическое значение соотношения субъекта
и аскезы. Второй ответ имеет отношение к «парадоксу платонизма».
Посредством анализа диалога Платона «Алкивиад» Фуко приближается к пониманию значения заботы о себе в античной Греции. Вероятно,
«Алкивиад» подчёркивает значение заботы о себе, но обнаруживает
одновременно и тендецию к тому, чтобы сузить её до познавательной деятельности. То, что Платон и неоплатонизм понимают заботу о
себе как усилия самопознания в поисках совершенства души – важнейшая веха в истории европейского самосовершенствования. Хотя
самопознанию при этом, очевидно, придаётся духовное значение,
так как оно указывает на познание душевного Я, редукционистская
интерпретация заботы о себе, предложенная Платоном, закладывает
основу для современной версии самопознания в картезианском cogito
(мыслю. – лат. – Прим. пер.). Парадокс платонизма состоит, таким
образом, в том, чтобы свести заботу о себе к духовному самопознанию, тем самым, однако, в то же время подготовив почву для концепции познания. Историческое могущество этой концепции основывается на том, что она пыталась радикальным образом изгнать из
себя духовность. Следовательно, платонизм был, с одной стороны, источником для множества духовных движений, но одновременно готовил почву для возможности рациональности без духовности. Иными
словами, Платон заложил основу для логоцентрической ориентации
европейского самосовершенствования, но был в то же время и исходным пунктом напряжения между духовностью и рациональностью,
духовным совершенствованием и научным знанием. Третий ответ
касается вопроса преемственности между античной и современной
философией, которую Фуко рассматривает, основываясь на соотношении Аристотеля и Декарта. Он представляет точку зрения, согласно
Фуко М. Герменевтика субъекта. – С. 25.
Фуко говорит здесь о «всеобщей этике не-эгоизма». Хотя у него, как
представляется, вновь и вновь звучит идея этики без морали, Фуко не проводит
здесь, как и в других местах, системного различия между этикой и моралью.
14
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которой, по сравнению с масштабом современной философии, Аристотель «в античности был один философом»16, а именно тем, для которого проблема духовности имела минимальное значение (причем,
само собой разумеется, и Аристотель ещё понимал теорию как форму
жизни). Если учение Платона о совершенствовании косвенно обладало каталитической функцией для современной теории познания, то
Аристотель внёс прямой вклад в философию познания в современном
смысле: в этой точке встречаются Аристотель, исключение античной
философии, и Декарт, модель современности.

3. Картезианский момент: раскол истины и аскеза
В истории европейского самосовершенствования XVII в. обозначает разрыв. Разгорается конфликт между христианской истиной,
с одной стороны, и научной – с другой. Одновременно философии
удаётся высвободиться из религиозной сферы. Едва выйдя из своего положения служанки религии, она оказалась втянутой в непростые
отношения с формировавшейся современной наукой. Философия пытается теперь в соответствии с беспримерно успешной моделью естественных наук и физики приобрести научный характер, чтобы, однако, в XIX столетии стать свидетелем крушения кантианской мечты
о научной метафизике. В Германии прежде всего идеализм и в особенности он, пройдя через критику Канта, возвращается к центральным со времен античности вопросам философии, и соотношение
заботы о себе с самопознанием превращается в постановку проблемы соотношения духа и науки: как возможны «науки о духе»? (буквальный перевод немецкого слова Geisteswissenschaften, названия
гуманитарных наук. – Прим. пер.). Хотя Фуко в ряде текстов и подверг беспощадному анализу понятие разума, характерное для XVII и
XVIII веков, он, далёкий от какой бы то ни было сентиментальной
наивности, подчёркивает в своём обсуждении «картезианского момента» необходимость разрыва, вызванную современным знанием.
Что такое «картезианский момент»? Предпринятое Фуко обсуждение субъекта и истины перескакивает прямо из античной духовности в современное знание процесса познания:
Так вот, если мы совершим прыжок через ряд столетий, то можно
сказать, что нынешняя эпоха началась (я хочу сказать, история истины
вступила в свою современную фазу) в тот самый день, когда решили, что
познание и только познание открывает доступ к истине, является условием её доступности субъекту. Мне кажется, что именно здесь обретает
16

Фуко М. Герменевтика субъекта. – С. 30.
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своё место и смысл то, что я назвал «картезианским моментом», что вовсе не означает, что речь идёт именно о Декарте, и что он-то и был изобретателем такого подхода и первым, кто его применил. Я думаю, что
современная эпоха в истории истины начинается с того момента, когда
было допущено, что само познание и только оно позволяет подступиться
к истине17.

Если следовать Фредерику Гро, который говорит о «философии
истины» у Фуко, то понятие истины, точнее, соотношения истины и
субъективности, рассматривается как центральный и сквозной мотив
работы Фуко18. Мотив истории истины стоит при этом в центре занятий проблемой историчности дискурсивных формаций знания, вокруг которых построены книги Фуко с начала 60-х гг. С точки зрения
традиционной метафизики идея истории истины, как и идея исторического априори, немыслима. Фуко снова обращается в «Герменевтике субъекта» к мотиву истории истины, исходя из отличия заботы
о себе от самопознания, чтобы различить в западной философии две
главные линии или два «режима истины»: истина достигается посредством аскетического совершенствования, одного из методов познания. Первый указывает на субъект, который конституируется на протяжении рефлексивного преобразования своего Я, второй на гипотезу
универсального субъекта. Как указывает Фуко, «доступ к истине» и
«аскетизм» были связаны друг с другом в западной культуре от Древней Греции вплоть до XVI столетия. Характер того, как «Алкивиад»
Платона рассматривал самопознание в качестве части заботы о себе,
должен был на протяжении более двух тысяч лет решающим образом
определять соотношение субъекта и истины. Его основополагающий
принцип гласил: без аскезы не бывать доступу к истине. На этом фоне
Фуко следующим образом описывает преобразование, пойти на которое вынудил «картезианский момент»:
Я думаю, что Декарт порвал с этим, сказав: чтобы достичь доступа
к истине, достаточно того, что я – любой субъект, который может видеть
то, что является очевидным. Очевидность заменяет аскезу в точке связи
между отношением к самому себе и отношением к другим и миру. Отношению к себе больше не нужно быть аскетическим, чтобы находиться в
Фуко М. Герменевтика субъекта. – С. 30.
Ср. введение к изданной Фредериком Гро и Арнольдом И. Дэвидсоном
антологии Michel Foucault, Philosophie, Paris, 2004. Гро следует различению
комплекса трудов Фуко в соответствии с тремя осями знания, власти и этики,
которые он с помощью отношения к истине уточняет таким образом: история
информации об истине, политики истины и этика истины.
17
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определённом отношении к истине. Достаточно, что отношение к самому себе открывает мне очевидную истину того, что я вижу, чтобы окончательно постичь эту истину. Так я могу быть аморальным и познать истину. Я думаю, что это – представление, которое более или менее явно
отвергнуто всеми более ранними культурами. До Декарта нельзя было
быть нечистым и аморальным и постичь истину. Для Декарта достаточно
очевидности. После Декарта мы имеем дело с не-аскетическим субъектом знания. Это изменение делает возможной институционализацию современной науки»19.

Изменение, представленное Декартом, состоит, таким образом, в
том, чтобы со всей определённостью разделять субъект познания и
моральный субъект (причём здесь моральный субъект, строго говоря, указывает на субъект «аскетической этики»). Иными словами, Декарт закладывает методические основы современной науки, расщепляя субъект познания и субъект совершенствования. Взгляд с этой
позиции делает возможным сдвиг в понимании истории противопоставления субъекта и объекта, поскольку оно сопрягается теперь с соотношением двух режимов истины. Перспектива истории истины позволяет здесь определить время наступления новой эры.
Эта перспектива, несомненно, очень общая, сколь бы временной
она ни была, позволяет выяснить возможное направление, на которое может сегодня вступить анализ философского совершенствования. Фуко отнюдь не упускает из виду внутреннюю сложность
обоих режимов истины. Относительно истины совершенствования он
обращает внимание на различие между греко-римской философией и
христианской религией, в особенности на неоднородность философской и христианской аскезы20. Сверх того Фуко уделяет особое внимание проблемам, поставленным современным основанием истины
19
«On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress» (Интервью 1983 г. Пола Рабинова и Юбера Дрейфуса), см: Dreyfus H.L. and Rabinow
P. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. – Chicago, 1983.
P. 252. Мой (Ф. Хойбеля) перевод следует английскому оригиналу, который отличается как от французского текста, так и основанного на нём перевода на немецкий (в обоих отсутствует, между прочим, последнее предложение цитаты).
Ср.: Foucault М. Dits et ecrits (Vol.), IV. – Paris, 1994. – Р. 411; немецкий перевод
в Foucault М. Schriften. Band IV. – Frankfurt am Main, 2003. – S. 497 [в русском
переводе А. Корбута указанная фраза присутствует: Логос. – 2008. – 2(65). –
С.158].
20
Дискуссию по этой теме я хотел бы предложить в качестве объекта
особого обсуждения. По поводу впечатления о способе, которым Фуко приближается к контрасту философской и христианской аскезы, ср.: Фуко М.
Герменевтика субъекта. – С. 359–361.
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познания, прежде всего проблеме соотношения субъекта познания и
морального субъекта. Поэтому центром его соображений является отношение Декарта с Кантом и кантианством. У Фуко был особый интерес к соотношению Декарта и Канта, так как Кант, с одной стороны,
выступает за углубление картезианской структуры субъекта, но одновременно, благодаря рассмотрению соотношения субъекта познания
и морального субъекта, снова намечает возможность истины духовного совершенствования в современных условиях, которой суждено
было разными способами продолжать развиваться в посткантианской
немецкой философии21. По поводу отношения Декарта и Канта Фуко
замечает в своей «Герменевтике субъекта» прежде всего следующее,
причём в этой главе он подчёркивает картезианский момент у Канта:
«Так вот, моя мысль состоит в том, что в какой-то момент – за точку
отсчёта здесь берётся Декарт, но, очевидно, что это произошло вследствие целого ряда сложных преобразований – истина оказалась доступной субъекту как таковому. Совершенно ясно, что существенную роль
в этом сыграла ориентация на практику науки: достаточно открыть глаза, здраво помыслить и, если будешь строго держаться очевидности, не
ослаблять внимания, придёшь к истине. Незачем, стало быть, субъекту
себя изменять. Достаточно ему быть таким, какой он есть, чтобы иметь в
познании доступ к истине, открытый ему благодаря тому, что он устроен именно так, а не иначе. Итак, мне кажется, что у Декарта это очень
хорошо видно, а Кант, если угодно, делает ещё один виток по спирали,
который состоит в том, чтобы сказать: то, что мы не способны познать,
и составляет саму структуру познающего субъекта, исключающую познание этого. И, значит, мысль о некотором духовном преобразовании
субъекта, которое откроет ему наконец доступ к чему-то такому, что пока
ему недоступно, пуста и абсурдна. Таким образом, у Декарта и у Канта
происходит устранение того, что можно было бы назвать условием духовности, обеспечивающей доступ к истине. Кант и Декарт представлятся мне важными вехами»22.

Фуко подчёркивает здесь преемственность относительно проблемы познания, существовавшую между Декартом и Кантом. В рамках
познавательной истины он различает внутренние и внешние условия
доступа к истине. Внутренние указывают на собственно познавательную деятельность, а также на «правила», которые надлежит при этом
21
О возможной связи кантовской философии и самосовершенствования
ср.: Böhme G. Disziplinierung, Zivilisierung, Moralisierung – Selbstkultivierung
nach Kant // NCCU (National Chengchi University) Philosophical Journal (Taipei). –
No. 13. – 2005. – S. 17–62.
22
Фуко М. Герменевтика субъекта. – C. 215–216.
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соблюдать23. В качестве внешних, напротив, имеют силу культурные
или моральные условия, предполагавшие признание научных норм
(отказ от достижения научных результатов посредством обмана и
т.д.), причём одни включают необходимость воспитания и сохранения
научного консенсуса, другие, к примеру, элементарную этику труда.
Фуко подчёркивает, что эти условия познания, будь они внутренними
или внешними, не имеют ничего общего с характером бытия субъекта. Истина познания не является истиной, которая способна «спасти»
субъект. С учётом этого Фуко следующим образом обобщает различие между обоими режимами истины: «Определяя духовность как
род практик, исходящих из постулата, который гласит, что субъект,
как он есть, не способен прийти к истине, но что истина, как она есть,
не может спасти субъекта, скажем, что нынешняя эпоха отношений
между субъектом и истиной начинается в тот день, когда оказывется,
что субъект, как он есть, может прийти к истине, но что истина, как она
есть, не может спасти субъект»24. Здесь духовность (как необходимое
соотношение между истиной и аскезой) и современность вступают в
резкий контраст, и возможность истины совершенствования, т. е. возможность достичь доступа к истине с помощью духовного совершенствования радикально отвергается по ту сторону границ современного,
научного познания. Как Фуко сумел найти выход из этой ситуации? Критикуя, с одной стороны, определение границ современной науки даже
с точки зрения её силовых эффектов, но одновременно отказываясь
от возвращения к духовному совершенствованию, чтобы вместо этого
приблизиться к новому пониманию философского совершенствования.
С этой целью он исходил из соотношения между философией и опытом, которое находится под знаком современной эстетики опыта, граничащего с риском, и трансгрессии. Как поэтому следует оценить
позицию Фуко относительно соотношения двух режимов истины?
На мой взгляд, нет необходимости выбирать между одним из двух,
напротив, следует растолковать неразрешимость их противоречия.
Исследования Фуко можно причислить одновременно к обеим линиям. Линия познания (от античного самопознания до Декарта и Канта)
имеет глубокую основу в предпринятом Фуко «анализе дискурса» и
его исследованиях по истории науки. Фуко – картезианский критик
Декарта, рациональный критик рациональности. С другой стороны,
самосовершенствование представляет собой центральное стремление
позднего Фуко. Чтобы объяснить интерес к таким мотивам, как забота
о себе, самотрансформация и философская аскеза, Фуко располага23
24

Фуко М. Герменевтика субъекта. – С. 26–32.
Там же. – С. 32.
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ет мотивацию своих исследований в другом контексте современной
философии: от Гегеля, Шеллинга и Шопенгауэра до Ницше и Хайдеггера25. Фуко не взывает, однако, в отличие от Пьера Адо, к «потребительской ценности» древней европейской философии для жизни
современности, а, напротив, обретает свою радикальность благодаря
рассмотрению противоречий обоих режимов истины, чтобы извлечь
отсюда возможность философской альтернативы. Адо надеется, что
древняя европейская философия оказывает прямое влияние на современность; Фуко, напротив, подчёркивает, что «современное» само по
себе обсуждение философской аскезы должно подвергнуться сопоставлению с режимом истины, основанным на современной философии и науке. Понятно поэтому, что немалая часть чар, порождаемых
Фуко, связана с его способностью безоговорочно заняться противоречиями тех двух режимов истины и радикально решить связанные с
этим философские проблемы – пусть даже таким образом, который во
многом представляется ему самому неосознанным. Посредством критики понятия разума, которое утвердилось со времён Декарта, он присоединяется к обозначившемуся с XIX столетия возрождению философии в качестве совершенствования и двигается тем самым внутри
силового поля, созданного из двух больших и противоречивших друг
другу линий современной европейской философии. Поэтому понятно и значение, которое придаётся у Фуко соотношению французской
и немецкой философии. Критическое восприятие Канта внутри немецкой философии должны были ощутить представители как идеалистического, так и материалистического лагеря, прежде чем стало
возможным заново осмыслить соотношение философии и духовного
совершенствования. При взгляде с этой позиции Шопенгауэр представляется кульминационным пунктом в попытке современной реконструкции традиционного в своей онтологической структуре способа
духовного совершенствования, в то время как Ницше символизирует
радикальный поворот в соотношении философии и духа. В рамках радикальной критики разума философия совершенствования начинает
освобождаться от примата духовности и открываться к материальности во всей её широте, от чувственного опыта до граней материальной культуры. Подобно тому как Маркс символизирует «обращение»
Гегеля, и Ницше представляет этот же процесс, происходивший с Шопенгауэром. Такие диалектические изменения – несомненно, бросающаяся в глаза характеристика немецкой философии XIX столетия.
Фуко, как представляется, в постоянной прерывистости своих изменений, кидался то в одну, то в другую крайность: он то выдаёт себя за
25
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«физического материалиста» («Надзирать и наказывать»), то предстаёт в образе «духовного мыслителя» («Герменевтика субъекта»).
Этот сложный фон кажется мне условием того, что труды Фуко в совокупности присущих им противоречий для критики духовного совершенствования и её преобразования в концепцию совершенствования эстетического представляют собой помощь, от которой едва ли
можно отказаться.

4. Просвещение на иной лад
Предпринятое Фуко обсуждение «картезианского момента» объясняет, в какой мере в XVII столетии совершился разрыв в истории
самосовершенствования. Возникает вопрос, означает ли этот разрыв
окончание философского совершенствования в Европе или, напротив,
начало его радикального преобразования под знаком современности.
Поздняя работа Фуко подчёркивает необходимость такого преобразования, которое не сможет избежать критического сопоставления с силой современного знания. При этом следует в первую очередь иметь в
виду, что современность не ограничивается своей концепцией, представленной «картезианским моментом». Жестокая история Европы в
первой половине XX в. вынудила осмысливать диалектику Просвещения, в соответствии с которой современность по-своему внутренне
амбивалентна, по отношению к которой простое противопоставление
рациональной современности и иррационального антимодернизма
оказывается несостоятельным и наивным.
Европейская философия и литература XIX и начала XX в., в особенности немецкая, скептическим взглядом сопровождали подъём
гносеологического знания и современной науки. В «Герменевтике
субъекта» Фуко избирает один из наиболее значительных в этом отношении примеров, «Фауста» Гёте, чтобы показать, как XIX столетие
принимает противоречивость, свойственную современности. Следовательно, «Фауст» представляет напряжение между двумя режимами
истины, не делая тайны из определённой сентиментальной приверженности к «знанию духовности». Обсуждение, предпринятое Фуко,
позволяет особым образом проявиться генеалогической связи между
античностью и современностью, «Алкивиадом» Платона и «Фаустом»
Гёте: оба текста встречаются друг с другом в атмосфере напряжения
между духовностью и познающим знанием. У Платона познание уже
содержит тенденцию к научному знанию или к формированию академизма (в платоновской Академии «естественные науки» были частью
философского исследования), но одновременно самопознание указывает на духовное знание, которое должно привести к просветлению.
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Рассматриваемое Фуко различие между духовным и познавательным
знанием акцентирует внутреннее напряжение платоновского понятия
знания. В «Фаусте» духовность, у Платона ещё интегрированная в
сферу самосовершенствования, сводится к путаной магической практике, которая предстаёт как проявление упадка духовности; обсуждение аскетических практик вытесняется принципиальным вопросом
о легитимности форм знания, характерных для самосовершенствования. Во вступительном монологе Фауста наблюдается резкое противоречие двух режимов истины – сухой науки учёного и живого эмпирического знания, характерного для мудреца. Фуко замечает на сей
счёт, остановившись вкратце на развитии фигуры Фауста у Марло и
Лессинга:
Что же касается Фауста Гёте, то это именно он в свой черёд снова
выступает персонажем мира исчезающего духовного знания. Почитайте начало Фауста «Гёте», знаменитый монолог Фауста, занимающий всё
начало первой части, и вы обнаружите самые главные элементы духовного знания, того знания, что возносит на вершину мира, постигает все
его стихии, рассекает мир вдоль и поперёк, проникает в самую суть вещей и одновременно преобразует субъекта и приносит ему счастье <...>
Я думаю, что перед нами последнее ностальгическое описание духовного знания, которое исчезает с наступлением Aufklärung (Просвещение. –
нем. – Прим. пер.) и печальный привет нарождающемуся познавательному знанию»26.

Позиция Фауста не была, очевидно, последним словом Гёте об отношении духовности и Просвещения, представлявшем собой одну из
тем, занимавших его на протяжении всей жизни. В поисках решения
он пытался связать друг с другом в одном своеобразном понятии опыта научные методы и эстетическую чувствительность. Попытке Гёте
примирить таким образом самосовершенствование и науку было суждено вне литературы, философии и искусства лишь небольшое влияние. Напротив, фигура Фауста и заключавшаяся в ней радикальная
диалектика стали символом колебания между наукой и духовностью,
рациональностью и мифом, характерного для современности.
Фуко отверг «шантаж со стороны Просвещения». Неприемлемым
было для него подозрение в иррациональности, которое легко напрашивается в связи с любой радикальной критикой науки и разумом.
На этом фоне он, двигаясь по пути генеалогии европейского самосовершенствования, сумел связать Просвещение и самосовершенствование. Мне представляется неслучайным то обстоятельство, что
26
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Фуко как видный представитель современной французской философии
снова поставил вопрос о соотношении духовности и Просвещения таким способом, который с необходимостью приводит к постановке вопроса о соотношении самосовершенствования и критического разума
(Kritik). История европейской философии, намеченная им в общих чертах, концентрируется на соотношении заботы о себе и самопознания,
чтобы в обсуждении исторического развития обеих этих измерений
подчеркнуть едва ли что-то большее, чем некоторые заметные точки,
прежде всего имена Платона, Декарта и Канта. При этом французский рационализм и посткантианский немецкий идеализм, или может
быть, если говорить точнее, французский рационализм и французское
гегельянство, вступают в своеобразное диалектическое противоречие.
Следует сохранить в памяти, что немецкий идеализм, в рамках включённого в него недовольства Просвещением или даже отклонения последнего, всегда сохранял определённую ностальгию по духовному
знанию. Вплоть до Хайдеггера немецкие мыслители вновь и вновь демонстрировали глубокий скепсис относительно связи между наукой
и демократией, а эту связь не в последнюю очередь Просвещение и
символизирует. Хотя Фуко в одном из позднейших интервью и признаёт влияние Хайдеггера на своё мышление, его обсуждение соотношения духовности и Просвещения никоим образом не следует модели
«Фауста», а напротив, прямо или косвенно, восприняло вдохновение,
порождённое тремя другими немецкими мыслителями – Марксом,
Ницше и Фрейдом. Все трое – противники антипросветительского
мышления в Германии, без фиксации, однако, на рационалистической
позиции. С преодолением духовной ностальгии в немецкой философии они создали условие, позволившее действовать в качестве моста
между немецкой мыслью до Второй мировой войны и французским
постструктурализмом. Рассматривая в рамках критической теории
радикальность, соотношение духовности и рациональности, духа и
разума, вероятно, только Бенъямин или Адорно приблизились к современной французской философии. В Германии послевоенного времени давно уже первостепенная задача заключалась в опоре на заброшенные и предававшиеся поруганию традиции Просвещения, чтобы
взгляд на французский структурализм и постструктурализм неоднократно со страхом замечал, как в стране рационализма и Просвещения
пробуждаются, казалось, те фашистские и протофашистские призраки, изгнание которых было превращено в дело первостепенной важности. При рассмотрении с некоторой дистанции именно во французской философии послевоенного времени, как ни парадоксально, смог
созреть потенциал, позволивший впитать внутренние напряжения
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немецкой философии, не впадая в их архаизирующие искушения27.
Фуко, исполненный признательности, указывает на важные импульсы, которые он получил от немецкой философии (он называет Гегеля,
Шеллинга, Шопенгауэра, Ницше, Гуссерля и Хайдеггера) для своих
размышлений о проблеме духовности:
Во всех этих философиях некоторая структура духовности увязывает познание, познавательный акт, его обстоятельства и последствия с
преобразованиями в самом существе субъекта. В «Феноменологии духа»,
в конце концов, только о том и речь. И всю философию XIX века можно
мыслить, я думаю, как вынужденную попытку вернуть структуры духовности в философию, от которых она, начиная с картезианства, во всяком
случае с философии XVII века, пыталась отмежеваться28.

Как представляется, в данной связи Фуко считает самого себя наследником этой линии, симпатизирующим разработанной в XVII и
XVIII вв. критике концепции разума, которая отвергает одномерную
ориентацию философского исследования на парадигму естественнонаучного познания. Одновременно, однако, он переходит границы доведённого до конца в XIX столетии спора между философией и современной наукой и больше не ограничивается намерением восстановить
соотношение духовного совершенствования и философии, а, напротив, принимает вызов Ницше, чтобы освободить самосовершенствование от примата духа и открыть философскую аскезу в направлении
эстетики. Преобразование характеристики совершенствования философии вступает, следовательно, в поле напряжений, свойственных
Объявлявшаяся дискуссия между Фуко и Хабермасом по теме
«Современность и Просвещение» не состоялась и была, вероятно, обречена
на неудачу, если проследить за историей соотношения обоих понятий,
изображённой Эрибоном, правда, с французской точки зрения (ср.: Eribon D.
Michel Foucault et ses contemporains. – Paris, 1994. – P. 289–311; рус. пер.
2008). Критика со стороны Хабермаса, вероятно, всё же могла быть одним из
импульсов для усилий Фуко, направленных на предание той выразительности
его пониманию современности и Просвещения, которой, наконец, суждено
было обрести форму в тексте «Что такое просвещение». Этот текст снова стал
затем исходным пунктом всё более дифференцированного восприятия Фуко в
круге учеников Хабермаса (ср.: Erdmann E., Forst R., Honneth A. (Hg.) Ethos
der Moderne, Foucaults Kritik der Aufklärung. – Frankfurt am Main, N.Y., 1990),
которое нашло продолжение в конференции, посвящённой Фуко, состоявшейся
во Франкфурте-на-Майне в 2001 г. (ср.: Honneth A. und Saar M. (Hg.) Michel
Foucault, Zwischenbilanz einer Rezeption. – Frankfurt am Main, 2003).
28
Foucault M. Hermeneutik. – S. 49f; Фуко M. Герменевтика субъекта. –
C. 43.
27
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современности, Просвещению и его критике. Сводится ли попытка
вновь интегрировать самосовершенствование в философию к тому,
чтобы в антипросветительской манере связать то, что предшествовало модерну и постмодерну? На этот вопрос Фуко даёт в эссе «Что
такое Просвещение», одном из важнейших текстов своего позднего
творчества, сложный ответ, который я лишь постольку хотел бы вовлечь в рассмотрение в этой главе, поскольку он имеет значение с точки зрения соотношения самосовершенствования и критики (Kritik).
Его приверженность мотиву Просвещения означает, с одной стороны, что возвращение философского совершенствования к состоянию, существовавшему до Просвещения, исключается: философское
совершенствование не может сегодня прямо применить различные
исторические модусы совершенствования (будь они античного европейского, христианского или внеевропейского происхождения),
а должно быть, напротив, сопоставлено с рефлексивностью, инициированной «картезианским моментом» (Фуко, приводя марксизм
и психоанализ в качестве нерелигиозных примеров, в которых заново поставлен вопрос о связи преобразования своего Я с доступом
к истине, выражает, однако, глубокий скепсис относительно характера, каким это совершается, и о связанных с этим последствиях).
С другой стороны, он обращается против слишком узко понимаемого
понятия Просвещения, в котором Просвещение рассматривается как
сплав рационализма и гуманизма. В противоположность этому Фуко
представляет альтернативную концепцию Просвещения, которая
открывает пространство для развития идеи критического совершенствования.
Для дальнейшего обсуждения потенциалов, накопленных в разработанной Фуко философии совершенствования, необходимо ещё
раз вернуться к соотношению заботы о себе и самопознания в античной греческой философии. В итоговом объяснении к «Герменевтике
субъекта» говорится:
«Принцип gnothi seauton не автономен в греческой мысли. Невозможно, я думаю, понять, ни что он значил сам по себе, ни его историю, не
приняв в расчёт эту постоянную связь между познанием себя и заботой
о себе в античном мышлении. Забота о себе – это как раз не просто познание. Если забота о себе, как я хотел показать вам сегодня, в самых своих аскетических, наиболее близких к упражнению формах всегда прочно
связана с проблемой познания, она никогда не будет по своей сути исключительно и сплошь движением и практикой познания. Это сложная
практика, в которой уживаются самые разные формы рефлексивности.
<...> Это означает, что сами используемые формы познания не остаются неизменными. Это также означает, что и субъект, конституированный
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формой рефлексивности, свойственной тому или иному типу заботы о
себе, должен меняться. Следовательно, нет смысла выстраивать некую
беспрерывную историю gnothi seauton, исходным постулатом которой,
тайным или явным, выступала бы какая-то общая, универсально значимая теория субъекта, но, я думаю, надо начинать с аналитики форм рефлексивности, поскольку именно формы рефлексивности конституируют
субъекта как такового. Надо, стало быть, начинать с разбора форм рефлексивности, с истории практик, служащих им основанием, чтобы смочь
раскрыть смысл – изменчивый, исторический и никак не универсальный – старого традиционного принципа «познай самого себя»29.

Из этого обобщения можно обрести три опорных пункта, на которые может ориентироваться альтернативная концепция совершенствования. Во-первых, нельзя сохранить гипотезу универсального
или трансцендентального субъекта; в противоположность этому следует исходить из того, что сама субъективность исторична, причём
история субъективности не может быть отделена от истории тех самостоятельных практик и техник субъективизации, на которые опираются соответствующие формы рефлексивности, без которых, в свою
очередь, невозможно конституирование субъективности. Во-вторых,
соотношение заботы о себе и самопознания понимается как отношение между одним типом (или способом) заботы о себе и формой
рефлексивности, относящейся к этому типу. В контексте античной
греческой философии самопознание может, следовательно, истолковываться как внутренняя рефлексивность самосовершенствования,
причём с изменением типа самосовершенствования изменяется и
форма рефлексивности. Тот факт, что Фуко предлагает начать историю самостоятельных практик с анализа соответствующих им форм
рефлексивности, оправдывается с точки зрения истории развития европейской философии, так как здесь момент рефлексивности постепенно выделяется из сферы совершенствования, чтобы обособиться в
направлении научного метода. При этом «Медитации» Декарта представляют собой переход от понимания медитации, тесно ассоциируемого с совершенствованием, к научному методу. В-третьих, со вступлением в историю различных модусов самосовершенствования и соответствующих им форм рефлексивности напрашивается вопрос:
в какой форме рефлексивности нуждается современный способ совершенствования?
Можно ли понимать «этику модерна», рассматриваемую Фуко в
тексте «Что такое Просвещение», как форму рефлексивности, кото29
Foucault M. Hermeneutik. – S. 49f; Фуко M. Герменевтика субъекта. –
C. 501–502.
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рая может обрести свой облик в соотношении совершенствования
и критики? Чтобы динамическое отношение онтологического, аскетического и телеологического измерений совершенствования могло прийти в движение, оно требует отношения к истине. Совершенствование невозможно как релятивистское. Правда, если соединить
«Что такое Просвещение» с «Герменевтикой субъекта», то станет
отчётливой особенность философского совершенствования, которая
отвергает не только религиозную веру, но и веру в абсолютную истину. Такое совершенствование принуждает Я положиться на историчность истины и на рефлексивную позицию по отношению к притязаниям на истину. Субъективизация охватывает также и усилие по
осмыслению историчности той истины, которой пытаются достичь.
В этом смысле Фуко определяет Просвещение как «критический
опрос современности»30. Включение связанного с этим этоса в современную концепцию совершенствования означает для теории и практики самосовершенствования необходимость всегда определяться и в
своём отношении к «настоящему», постоянно размышлять об «исторической онтологии» самосовершенствования. Ведь специфическая
ситуация современности изменяет условия «конституирования самого себя как автономного субъекта»31. С изменением направленности
аскетической работы Я над самим собой изменяется и цель философского совершенствования. Цель такой работы заключается для Фуко
в том, чтобы придать форму нетерпеливому стремлению к свободе и
тем самым доказать возможность перехода границы, которая ошибочно рассматривается как необходимая. В этом месте и на этой службе
соприкасаются самосовершенствование и современная эстетика опыта, граничащего с риском, и трансгрессия.
Решающий урок, который можно извлечь из постулированной
Фуко связи самосовершенствования и Просвещения, заключается для
меня в историзации онтологического измерения совершенствования,
с которым идея исторической онтологии приходит на место метафизического, предположительно трансцендирующего пространство и
время. Следовательно, занимать позицию «постоянной критики самих себя» означает понимать исходный пункт процесса совершенствования себя как вновь и вновь нуждающийся в определении и тем
самым позаботиться о том, чтобы три уровня совершенствования (духовность, энергетика, соматика) могли все снова, и без иерархизируюFoucault M. Qu‘est-ce que les Lumiere? // Dils et ecrits Dits et ecrits –
Vol IV. – Paris, 1994. – P. 577; Foucault M. Schriften. – Band IV. – S. 706.
31
Foucault M. Dits et ecrits. – Vol. – P. 571; Foucault M. Schriften. –
Band IV. – S. 699.
30
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щих предварительных решений, вступать в отношения друг с другом.
С попыткой освободить соотношение этих трёх уровней от традиционного примата духовности в игру неизбежно вступает эстетика: приведённый Фуко пример Бодлера и эстетики денди являет эстетическую аскезу, расширенную за счёт аспектов тела, поведения, чувств
и страстей и становящуюся конституитивной составной частью Я,
обретшего облик художественного произведения. Тем самым самосовершенствование переходит через традиционные рамки духовного совершенствования. В результате просветительской критики религии
открывается возможность духовного совершенствования, которая
является прозрачной равно и одинаково как со своей духовной, так
и с материальной стороны. С набросанной Фуко концепцией Просвещения оказалось, кроме того, возможным придать этому способу
совершенствования соответствующую ему форму эстетической рефлексивности. Чтобы объяснить, в какой мере такая концепция эстетического совершенствования является критической, мне представляется необходимым с двойственной точки зрения предпринять более
обстоятельный анализ трудов Фуко, чтобы затем можно было оставить его позади: анализ соотношения биологической силы и эстетики
существования и соотношения эстетики трансгрессии с аскетической
этикой.
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ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢɧɚɭɤɚɦɢ
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɫɨɰɢɭɦɚɤɭɥɶɬɭɪɵɢɩɪɨɮɟɫɫɢɢ

