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Основная задача настоящего издания - предельно проблематизировать само понятие метафилософии, истоки и причины
его появления и интенсивного развертывания на исходе тысячелетия.
Развитие философии в XX веке привело к необходимости постановки совершенно новой проблемы, которой не знала классическая философия, - проблемы “метафилософского знания”.
Тенденция к специализации и дифференциации культуры и ее
отдельных сфер, нарастающая на протяжении всего нашего
столетия, в значительной степени затронула и философию.
Глубокие и плодотворные исследования в области гносеологии,
методологии науки, логики, феноменологии, аксиологии, философской антропологии и т.д. и т.п. привели к обособлению отдельных сфер философского знания, а частью и к их самоизоляции. В результате философия стала утрачивать свою цельность, а также осмысленность единого “предмета” своей
рефлексии. Безусловно, такая ситуация ведет к утрате философией своей роли в культуре и растворении ее в специальном гуманитарном и естественном знании (примерами этого процесса
является судьба лингвистической философии и философского
структурализма).
Современные метафилософские исследования имеют целью
восстановить утрачиваемые философией представления о едином предмете своей рефлексии, о целостной метафизической
проблематике, лежащей в ее основе, и собственно о "самоидентичности" философии на фоне многообразных ее приложений к
разным сферам культуры.
Редакционная коллегия

ПОЗИТИВНАЯ НАУКА КАК МЕТАФИЛОСОФИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ МУДРОСТИ
Константин Пигров
«Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?»
(А.С. Пушкин)
«Не напрасно, не случайно
Жизнь нам Богом суждена...»
(Митрополит Филарет)
Философия это учение о предельных основаниях бытия, а потому, если философия это действительно философия, то, абстрактно
говоря, метафилософии быть не может. Метафилософия – это противоречие в определении. Философия сама себе метафилософия.
Однако, можем ли мы сказать, что если философия это учение о
предельных основаниях бытия, то ничего кроме философии не существует? Видимо нет. В самом понятии «предельных оснований» обнаруживается парадокс. Философия не тотальна. Она не охватывает весь
универсум. Существует нечто внешнее по отношению к ней. Вот все
внешнее ей потенциально и может представать как метафилософия.
Вопрос о метафилософии, в этом случае, рассматривается в
терминах диалектики внешнего и внутреннего. Метафилософия предстает как взгляд на философию «извне», из чего-то другого. Искусство –
это метафилософия, религия – метафилософия. Наука – метафилософия.
В этом смысле метафилософия всегда метасубстанциалистична. Она
предполагает, что существует некоторое основание, из которого можно
вывести то, что раньше рассматривали как предельное основание.
Проблема метафилософии как, собственно, и самой философии
– это проблема бесконечности. Она, то есть метафилософия, указывает
на горизонт основания. Она гипостазирует горизонт, как вещь.
Есть два способа метафилософствования как, впрочем и философствования вообще. Метафилософия должна идти или «вверх», к еще
большему обобщению, или «вниз», например, – к позитивной науке.
Во-первых, это возведение наличного к мировому духу, к Абсолюту;
Во-вторых, это низведение наличного к некоторым элементарным процессам (скажем, человек – это «просто» разновидность живот-
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ного, со специфическими и в конечном счете случайными особенностями).
Метафилософия имеет своим предметом либо трансцендентную сакральную бесконечность, бесконечность Абсолюта, до которой
по тем или иным причинам собственно философия не смогла возвыситься, – или – профанную бесконечность, бесконечность, погрязшую в тысяче мелочей, в которых кропотливо разбирается коллекционер, размещающий эти приятные мелочи в витринах. Философия считает ниже
своего достоинства унизиться до них.
Метафилософия таким образом стоит на этих двух операциях –
обнаружении высших начал, и обнаружении низших начал. Всякая метафилософия «по ту сторону добра и зла». Либо она, подобно пушкинскому Ленскому, во всем наличном подозревает высший смысл и чудеса, либо она во всем наличном подозревает низкие мотивы, злой умысел, корысть, грязь и разврат. Это, так сказать, позитивная и негативная метафилософия. Или – высокая и низкая метафилософии.
(Заметим кстати, что идея гуманизма, напротив, – это идея отказа от редукции. Гуманизм не философичен в этом смысле, и тем более
не метафилософичен. Человек – это самоценность. В этом отношении
гуманизм всегда «по эту сторону добра и зла» Гуманизм никогда
спрашивает зачем дана эта жизнь, или зачем она суждена Богом).
В принципе уже биографии и даже доксографии представляют
собой метафилософские конструкты низкого стиля: я смотрю на философию с точки зрения того, какие внешние и, стало быть, случайные
причины породили случайность этих философий. Каков был тот или
иной философ в быту, кто его жена, как он внешне выглядит, толстый он
или тонкий, где жил, каковы его привычки, что он ест, в каких политических делах он участвовал. В зависимости от этого – многообразие
философий, которое оценивается не очень высоко: «нет глупости, которую не сказал бы какой-нибудь философ».
Марксизм, как он, впрочем, и сам неоднократно заявлял, есть в
этом плане метафилософская конструкция. «Классовые корни» идеализма и «классовые корни» материализма – в сущности метафилософское
построение.
Тот аспект, который я выбрал здесь для осмысления метафилософии – это наука. Наука – это самым очевидным и естественным образом метафилософия. Наука в новоевропейской традиции, галилеева
наука, позитивная наука предстает как низкая, снижающая метафилософия. Мой пафос, собственно, в том, что сама позитивная наука, или даже сама позитивно-научная установка (уже у Аристотеля или в эллинизме, например) выступила как реакция на философию и, в этом
смысле, как метафилософия. Позитивизм Огюста Конта это уже прямо
метафилософия чистой воды!

ПОЗИТИВНАЯ НАУКА КАК МЕТАФИЛОСОФИЯ
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Если говорить о новоевропейской цивилизации в целом, то
корни низкой, позитивистской метафилософии лежат еще глубже. Проект новоевропейской (техногенной) цивилизации, заложенный Бэконом
и Декартом, отцами-основателями ее, состоял в том, чтобы с помощью
техники, базирующейся на науке, удовлетворить основные базовые потребности человека. Таким образом упор делается на мир как на актуальное и потенциальное средство. Иначе говоря, мир представлялся как
нечто принципиально внешнее человеку (или социуму). Мир раскрывается через «мелочи» мира, а к исследованию мелочей мира и приспособлена позитивная наука. И если ты хочешь понять саму философию, если
ты хочешь взглянуть на нее со стороны, ты должен и в философии увидеть мелочи. Это взгляд из лакейской. Позитивная наука – это знание
третьего сословия, это позиция подлого народа, только подлость и видящая в своих хозяевах.
Мета-анализ по природе своей внешний. Мета-анализ – принципиально «поверхностный» и случайностный в этом смысле подход.
Обратим внимание на эти три слова: внешнее, поверхностное, случайное. Научный метод как мета-философский это поиск мелочей, незначительных деталей, которые и оказываются самыми решающими. Скажем,
типичный метафилософский ход – это ход Фрейда. Чтобы понять философа, нужно выяснить, например, были ли у него детские травмы.
Замысел организаторов конференции
Замысел организаторов конференции, насколько я его понимаю, в том, чтобы обозначить метафилософию как способ борьбы с
ржавчиной позитивизма. Метафилософия противодействует едкому
влиянию позитивной науки, которая растворяет философию, превращая
ее в позитивную науку, отрывая кусок за куском в виде отдельных положительных дисциплин.
Поэтому нужно пристально рассмотреть то явление, которое
именуется дисциплинаризацией философии. Само это рассмотрение тоже оказывается метафилософствованием низкого стиля. Но, хотя это
тоже занятия метафилософией низкого стиля, но мы все время находимся в напряжении, чтобы не забыть о существовании и высокого стиля
метафилософствования. Собственно, два эти стиля как-то неуловимо и
неожиданно могут сходиться и расходиться.
Дисциплинаризация: разделение труда в философской науке
Философская наука новоевропейской цивилизации (не философия, а именно философская наука!) усваивает от галилеевого естество-
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знания одну существенную особенность. Это тенденция к специализации. Эту специализацию я и называю дисциплинаризацией.
Отдельность мира, крупитчатость его – вот что в онтологическом плане выражает дисциплинаризм. Поэтому философская наука,
распадается на отдельные философские дисциплины вполне естественным образом, как кажется. Мол, так устроен мир. Перед нами как бы
вполне «объективно» возникает дисциплинаризация новоевропейской
философии. Дисциплина существует как множество, как популяция. Вообще биологическая аналогия1 здесь существенна. Именно биологическая аналогия создает устойчивую иллюзию, что разбиение философии
на множество философских дисциплин это, мол, прежде всего онтологическая проблема.
Но дело не только в устройстве мира. Дело не столько в онтологии, сколько в социологии.
Философская дисциплина как социальный институт
Научная дисциплина – это социальный институт. Дисциплина
прежде всего это 1) система текстов. Это учебники, а также журналы.
Кроме того, что наиболее существенно, дисциплина – это классические
произведения.
Кроме системы текстов в ней есть еще 2) люди, самоидентифицирующие себя с этой дисциплиной (скажем, «Я – социальный философ»), есть 3) нормы поведения, писанные и неписаные правила поведения.
Дисциплинаризация предстает как отделение системы текстов.
Дисциплина предполагает отдельный архив, отдельную систему таких
текстов. Чем обеспечивается эта отдельность? Специфической формой
новоевропейского эзотеризма. Закрытостью текстов дисциплины для
непосвященных, достигаемых с помощью отдельного языка. Дисциплина, утеряв старую эзотеричность традиционного общества, эзотеризм
античной философии, носивший аристократический характер, обретает
новую эзотеричность, характерную для новоевропейского общества.
Это не эзотеризм аристократизма, а эзотеризм профессионализма,
естественно перерастающий в профессионализм эзотеризма.
Философская наука по модели положительной науки.
Диалог учебника и журнала

1

Например, в духе Тулмина, биологические аналогии вообще в низком стиле
метафилософствования.
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Философская наука в качестве именно науки развертывается по
типу коммуникации, характерному для новоевропейской так называемой
«галилеевой» науки. Для нее обязателен диалог печатного учебника,
созданного на основе наиболее значимых работ, признанных классическими, и печатного журнала, где публикуются новации, новейшие изыскания, которые, может быть, со временем также войдут в золотой фонд
научной дисциплины, станут классическими. Существование учебника
как раз и реализует идею доступности философии каждому. Что же касается журнальных новаций, то источник их значимости в отдельности,
в экзотичности для всех других этой частной области. Возникает как бы
«частная сакральность», сакральность как порожденная узостью, экзотичностью самой области.
Корреляция философской науки с положительный наукой
Каждая отдельная философская дисциплина обязательно коррелирует со своей, соответствующей ей положительной дисциплиной в
Новоевропейской науке. Для социальной философии, например, может
быть обнаружена такая коррелятивная частная научная дисциплина. Это
социология. (Все та же тема господина и раба. – Покорного господина и
приказывающего раба. Ситуация чеховского «Вишневого сада»).
Между ними всегда присутствует момент некоторого соревнования или конкуренции, как вообще между новоевропейской философией и новоевропейской наукой. Но главное – это их взаимная поддержка, «разделение труда» между ними. Только после возникновения
социологии и возможно выявление собственного содержания социальной философии. Вполне естественно, скажем, что в «Политике» Аристотеля или в «Государе» Макиавелли присутствует огромное количество конкретного, описательного, рецептивного материала, который
впоследствии превратился в частное социологическое и политологическое знание. Но теперь, когда налицо развитая социологическая литература, социально-философские произведения могут быть свободны от
специального социологического материала, не несущего философской
нагрузки.
Я сравнил бы ситуацию с развитием живописи после возникновения фотографии. Живопись в «до-фотографическую» эру выполняла
огромное количество технической работы (например, заказные документальные портреты, запечатление исторических событий, общего
вида городов, зарисовки натуралистов и так далее). Но когда появилась
фотография, на первый план живописного искусства вышли собственно художественные задачи. Так же и социальная философия, взаимодействуя с социологией, может сосредоточиться на решении своих собственно философских задач.
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Кроме того, существенное отличие каждой философской науки от соответствующей ей положительной дисциплины, даже чисто теоретической, состоит в том, что философская наука по сути своей содержит
нормативный момент, подобно тому как нормативный момент содержат этика, эстетика социальная философия или логика.
Философия доступна каждому профессионалу
Каждый может понять философию, каждый, а не только избранный, имеет право произносить философские слова, держать философские речи. В этом источник расколдования, профанации философии,
лишение ее эзотерического содержания. Вопрос об аристократизме философии и философов, или вопрос об их божественной избранности
снимается. Становление новоевропейской философской науки вообще –
это в известном смысле профанация античной философии.
Чтобы каждый мог заниматься философией, нужно выделить
ему его по возможности более узкую область. К мироохватному синтезу
способны только гении. К философской работе в рамках разделенной
философии способен каждый. Философия делается не гениями, а огромным количеством маленьких сереньких «философских мышек». 2
Достоинство профессионала
Достоинство новоевропейского человека (в частности – преподавателя или ученого) это достоинство рядового профессионала. Оно
достигается дроблением области знания. Предметы знания нарезаются
как парцеллы, как дачные садовые участки.
Дисциплина в науке и в философии защищает достоинство работника. Дисциплинаризм – это гуманизм. Возможность быть незаменимым профессионалом. М. Вебер «Наука как призвание и профессия».
Дисциплинаризм предстает как профессионализм. А профессионализм –
это чувство быть призванным и признанным, это реальное осуществление призвания. Внутри там спрятан момент контрсуггестии. Эта контрсуггестия предстает как конкуренция. Но это необходимый теневой момент развития всего корпуса философии в целом. Все маленькие профессионалы, собравшись вместе, держат гигантское здание современной
философии. Во всяком случае, если брать философию с количественной
2

По аналогии со «спокойным и уединенным искусством» возможна и «спокойная и уединенная философия», философия создаваемая и поддерживаемая в
своем функционировании рядовыми профессионалами. См.: (Sparscoft F.E. Cold
and remote art.//J. of aesthetics and criticism, Philadelphie, 1982, vol 41, N2, p.127132).
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стороны, никогда она еще не была столь грандиозной. Вместе эти маленькие «мышки», маленькие профессионалы должны произвести нечто
более грандиозное, чем отдельные гении. Во всяком случае так происходит в естественных и технических науках. Правда, это не касается
собственно культивирования знания. Речь идет только об утилизировании.
Наша эпоха в этом отношении, конечно же, напоминает скорее
эллинизм или Римскую империю. Это – эпоха людей. Но именно поэтому достоинство индивидуальности на очень высоком уровне. Вот и
еще одно следствие бытия философии как коммуникации. Это способ
обеспечить достоинство профессионала.
Профессионализм: «Hostinato rigorе»
«Hostinato rigore» – упорная строгость: девиз Леонардо. Этот
девиз, выдвинутым гениальным дилетантом, тем не менее есть по существу лозунг профессионализма. Он вполне подходит к отдельной философской дисциплине. Речь не идет об озарении, речь не идет о гениальности. Достаточно таких протестантских добродетелей как упорство
и особенно строгость. Это девиз не только Леонардо – это девиз всех
профессионализированных новоевропейских интеллектуалов. Hostinato
rigore – это пафос дисциплинаризации. 3
Философская дисциплина
как интеллектуальная частная собственность
Итак, мы стоим перед явлением дисциплинаризации, которое
сходно в различных областях. Вопрос о предмете научной (как и учебной) дисциплины – это вопрос об интеллектуальной частной собственности. Трудность здесь в том, что дух, в отличие от материи, не подчиняется закону сохранения. Поэтому, если конституирующая модель почерпнута из области материального производства, (что верно для новоевропейской науки вообще и новоевропейской философской науки, в
частности), то это рождает технические трудности. Естественные и технические дисциплины вырабатывают авторское и патентное право. В
философии вырабатывается своеобразный дисциплинарный этос, который в более мягкой форме, но содержит общие нормы авторского права.
Социальный философ не может, не должен, не имеет права заниматься этикой и наоборот. Существует этикет «не-залезания» в чужую
3

См. об этом у Канта в «Критике чистого разума» – чем отличается дисциплина
от культуры. Ср. с упомянутой статьей М. Вебера «Наука как призвание и профессия».
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область. В Англии (в английской науке) он соблюдается строже, в Америке – менее строго.
Интеллектуальная частная собственность в учебном заведении
измеряется количеством часов, отведенных дисциплине в учебном плане.
Роль философского истеблишмента
Особая роль здесь отводится философскому истеблишменту.
Должностная иерархия приобретает здесь содержательный смысл.
Философия как и другие гуманитарные науки более «мягки» как в отношении интеллектуальной собственности, так и в отношении иерархического устройства. Именно в иерархии суть того поворота от малой
науки к большой науке, который именовался научно-технической революцией. НТР есть в сущности политическая институционализация науки. Научное ремесло превратилось в научную индустрию со всеми вытекающими отсюда последствиями.4 Та же ситуация и в философии.
Выделяются организаторы. Они образуют переход от ремесла к мануфактуре в сфере философии. Философская наука с запозданием и более
мягко повторяет то, что происходило в естественных и технических
науках. Должностная иерархия, как также и горизонтальное членение
социального института философии дает представление о структуре
предмета философствования.
Именно заведующие кафедрами есть сегодня в нашей ситуации
держатели интеллектуальной частной собственности. Возникает собственник предмета философии. Владеешь предметом философии – владеешь философией. Скажем, я в качестве заведующего кафедрой социальной философии и философии истории, как бы «владею» социальной философией и философией истории. Всякий, кто попытается с кафедры
онтологии, скажем, или с кафедры религиоведения написать работу по
социальной философии, поступает неправильно. В основе лежит этическое нарушение, вроде воровства. Сейчас не воруют идей, (может быть
потому, что идеи у нас это большая проблема). Но похищение предмета познания сплошь и рядом. Я не должен кормиться на чужих лугах,
скажем. антропологии, истории русской философии или политологии.
Однако, у нас на факультете ситуация сравнительно мягкая.
Конкуренция не выражена сильно. Много «свободной земли». Поэтому
Б.В. Марков пока позволяет мне пастись и (пасти своих аспирантов) на

4

(См.: Аллен Дж. Атомный империализм, М.,1952; Кулькин А.М. Политическая
институционализация науки в США // Вопросы Истории Естествознания и Техники, 1983,№ 2, с.50-60).
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полях философской антропологии, а у меня нет возражений, если он
занимается социально-философскими проблемами.
Массовое общество: философия доступна каждому человеку с улицы
До 1800 года наука напоминала культурный сад, французский
парк, прекрасно распланированный, устроенный и ухоженный.5 Так же
было и с философией. Философия могла существовать как система во
всеохватных построениях Гегеля или Канта.
Теперь совершенно иная картина как в науке, так и в философии. Неклассическая наука характеризуется тем, что она уже напоминает скорее
пейзажный английский парк, чем благоустроенный французский сад с
подстриженными деревьями. То же можно сказать и о философии. Для
философии Новейшего времени вопрос о системе представляет собой
постоянно больную проблему. Над нами витает тень мозаичной культуры вообще. И философия устрашающе мозаична.
Та профанация, о которой мы говорили применительно к становлению новоевропейской философии, идет гораздо дальше в Новейшее время. Первая профанация сменяется второй, более радикальной
профанацией. И в то же время ставится вопрос о всеобщем философском просвещении. (Казалось бы именно просвещение требует особого
внимания именно к системе, но увы!).
Исключительная роль философии и философского просвещения
особенно характерна для социалистического движения. Обнаруживается тенденция на место Священного Писания поставить философский
текст. Энгельс говорит, что именно рабочему классу философствование
более доступно в силу его миссии.
Ему вторит Грамши:
«Нужно разбить широко распространенный предрассудок, что
философия представляет собой нечто очень трудное, потому-де, что это
такая интеллектуальная деятельность, которая свойственна лишь определенной категории ученых-специалистов, или, иначе говоря, профессиональных философов, систематически работающих в этой области.»
Так начинаются «Тюремные тетради» А. Грамши.6 Это социалистическая антипрофессионалистская тенденция. Подобное же замечание и у В.И. Вернадского в «Размышлениях натуралиста». Мол, профессионализм необходим для ученого, но не нужно быть профессионалом, чтобы стать философом.

5

См. Азимов А. Вид с высоты, М.,1965.
См.: Грамши А. // Избр. произв. в трех тт, т. 3, М., 1959, с.11. (Подчеркнуто
мной, К.П.).
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То же мы видим и в современном постмодерне. В том числе и
на нашем факультете. Остро стоит вопрос о профессионализме. В какой
мере молодой человек, рассуждающий в духе Дерриды или Делеза,
усвоил Гегеля и Аристотеля? И молодой человек типичными эзотерическими приемами (темное, усложненное слово, изощренный ритуал
ссылок) доказывает свой профессионализм. Причем чаще всего не во
всей философии, а только в своей области, в своей специальности.
Философ, как и ученый, неумолимо становится «специалистом».
Философия: слоистый пирог. Ничто не исчезает
Конечно, я несколько упрощаю соотношение положительной
науки и соответствующей ей философской науки.
Существует все же какой-то предел распадения дисциплин на
отдельные части, дальше они уже не интегрируются. Уже с 60-х гг. обсуждался феномен «больших систем». Существует некоторый предел
интеграции дифференцированного. Дальше мы должны переходить к
иерархической структуре.
Не исчезает старая античная философия. Не исчезает и новоевропейская профессионалистская философия. Они не исчезают, а уходят
в основание, (zu Grund gehen). Более того, внутри всякой положительной науки таится философия. Внутри сколь угодно разделенной дисциплины спрятано либо всеобщее знание, либо мечта об этом универсальном знании.
Скажем, социология, разумеется, частная положительная наука, но она занимается поведением людей, а люди руководствуются в
своих действиях всеобщими принципами, и в этом смысле все они есть
философы по преимуществу. Поэтому любая социология изнутри освещена огнем философии.
Но это касается всей новоевропейской науки вообще. Всякая
наука настолько наука, насколько она – философия. Положительная
наука не может быть сведена к разработке рецептов утилизирования.
Она всегда, как попечение о сохранности бытия, содержит в себе момент культивирования. Всякая наука постольку наука, поскольку она
внутренне заряжена «бесцельной целесообразностью», поскольку она
есть познание ради познания. И ученый лишь постольку может быть
ученым, поскольку он философ, поскольку он помнит о своем благородном, царском, философском происхождении.
Макс Вебер: социолог, который не перестал быть философом
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Обратимся к такой ключевой как для социологии, так и для социальной философии фигуре как Макс Вебер. Он персонифицировал
собой социолога, который вовсе не перестал быть философом, и был
философом, который считал необходимым быть в то же время и социологом.
М. Вебер двигался от немецкой исторической политэкономии,
существовавшей в «натуралистической» социологической традиции (в
духе О. Конта и К. Маркса), к универсальной «культур-социологии».
Эта культур-социология вовсе не была натуралистической. Она не рассматривала жизнь социума и жизнь индивида как естественные процессы. Культур-социология имела ввиду, что деятельность человека отнесена к ценностям, а не только к потребностям. В 20 веке культурсоциология окончательно порвала с натуралистической социологической традицией.7 В связи с этим современная социология постоянно
отстаивает право на философствование внутри самой себя, подобно
тому как и социальная философия ставит вопрос о праве социологического исследования внутри самой социальной философии. Границы
между социологией и социальной философией хотя и вполне четкие, но
в то же время «прозрачные», проницаемые.
И это же, думаю я, касается всех положительных наук, коррелирующих с философскими дисциплинами.
Практические этапы дисциплинаризации
Для нашего философского факультета дисциплинаризация – это
насущная практическая задача. Она касается организации истеблишмента, а также учебного процесса. Она предполагает по крайней мере следующие четыре момента:
1. выделение классических текстов и культивирование классических текстов;
2. создание словаря – семантика дисциплины;
3. выделение синтаксических структур (что, напр., делает М.С.
Каган в своих схемах и таблицах);
4. прагматика – студент ставится в типичные ситуации, в которых он научается действовать.
На семинаре преподаватель сталкивается со стихией бытийствования предмета своей дисциплины, например философии. Поэтому
семинар – это центр становления дисциплины. Может быть, самое главное – это набор тем диспутов. Семинары должны быть построены как
7

См.: Давыдов Ю.Н. От национальной экономии к культур-социологии (проблемы социальной теории в письмах М. Вебера 1906-1908 гг.) // Вопросы
философии, 1996, N1., с.124-134.
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театр, собственно они с большей или меньшей долей сознательности так
и строятся. Семинары поэтому – это и есть всегда исследование в большей мере, чем лекция. В философском семинаре совершенно органична
рефлексия по поводу философии, а потому семинар всегда метафилософичен.
Заключение
Вопрос о «кооперации» в философии, вот в чем суть проблемы
философского дисциплинаризма вообще, которую мы рассмотрели как
наиболее показательную, а может быть и наиболее важную проблему
метафилософствования. Политэкономическая метафора кооперации вообще здесь и не очень подходит. Можно говорить об общении в философии, о коммуникации в философии, о контактах и контрактах, о
дружбе в философии и даже о любви в ней.
Разве не есть в сущности философия – одна из форм реализации
идеи христианской любви?! Философия – это форма обнаружения принятия нами мира, форма принятия миром нас. Наконец, это форма принятия нами друг друга.
Но если мы переходим от метафилософского рассмотрения
философии как купли-продажи к метафилософскому рассмотрению философии как любви, то мы выходим за рамки только низкого стиля метафилософии, обнаруживая единство (разумеется, амбивалентное) его с
высоким стилем.
К. Пигров, 1997

СУДЬБА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В ХХ СТОЛЕТИИ
(Почему мы не остаемся в провинции)
Анатолий МАИЛОВ
Так случилось, что в контексте настоящего сборника начинать
разговор о Русской Философии приходится с упоминания иностранного
имени.
Когда Мартин Хайдеггер писал свои заметки о "ландшафте
творчества", о своих "размышлениях на проселочной дороге", когда он
объяснял в ответ на приглашение Берлинского университета, "почему он
остается в провинции", он предполагал какой-то нарицательный и символический смысл этих закавыченных выражений. Но описывал он реальный пейзаж, в который вписывался его охотничий домик с рукописями на письменном столе, и реальную проселочную дорогу, на которой
он размышлял, реальную провинцию, в которой он оставался в этом
своем домике в предгорьях Альп. Но реальной оказалась и провинциальность его мышления, которую не могли не заметить русские философы, пребывавшие в Париже. И сегодня мы заговорили на манер феноменологической философии и феноменологического экзистенциализма
Мартина Хайдеггера о "ментальных пространствах современного философствования", о "путях и перепутьях русской религиозной философии".
Заговорили, отдавая дань моде. Но возвращаться приходится к содержательным, а не стилевым истокам состоявшегося противостояния для
того, чтобы ответить на вопрос, в каком ментальном пространстве мы
пребываем сейчас, чем живем и чем нам жить дальше.
1. В каком мире мы живем.
(К топографии ментальных пространств)
Идеологию либеральной демократии и мир, ею созидаемый,
обвиняют в бездуховности. Так было тогда, во времена "возвращения в
провинцию", так это и сейчас, во времена перестроечного хаоса и "потери исконной российской духовности". Но хаос – начало порядка, когда
дух носится над его водами, как ан-архия – его мать. Забота о духовном
– это забота о всеобщем материальном благополучии. Этого нельзя
забывать. Но это постоянно забывается. И это забвение постоянно воспитывается теми, кто берет на себя функцию заботы о всеобщем благополучии. Так было и с идеей коммунизма, когда постоянно забывали, в
чем собственно он заключается, но жили во имя процветания его идеалов, то есть постоянного стремления к тому, о содержании чего забывали. И это именно называлось духовной жизнью. Жизнью в мечте, кото-
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рая всегда лучше реальности. Лучше, но не реальна. И вот... Когда возникает возможность, дается, завоевывается или обеспечивается право
построить себе гасиенду, виллу, ферму или просто загородный домик с
бассейном для лебедей, то это называется мещанством, это называется
потерей духовности, ибо исчезает мир идеальной заботы о всеобщем
материальном благополучии.
Конечно правда, что при этом возникают еще вопросы о хапугах, ворах и обманщиках. Но это отдельный вопрос, который требует
озабоченности не только благополучием, но и благосостоянием. Именно
это и забывалось и забывается функционерами всеобщего, пребывающими в мире наличного здесь-бытия. В этом мире "Я" – это здесь, ты –
это тут, а они – это там, согласно филологическим изысканиям феноменологической философии, в которой сущностное хотелось бы видеть как
непосредственно наличное, забывая явленную сущность. Так на светском языке выражалась старая- престарая проблема религиозной значимости нашей жизни, в которой значение тоже как-то существует, но
как-то по особенному, не онтологически. И чтобы обозначить эту значимость использовали слово "онтическое". То есть снова ударялись в
филологическую реальность. И все было бы хорошо, если бы это не
было столь безобидно. На деле же именно функционеры заботы брали
на себя смелость созидания неба смыслов и значений.
В мире русской религиозной философии этому вопросу в особенности много уделял внимания не вспомянутый еще философ Николай Алексеев. В рукописи осталась и его работа "О последних вещах".
Не дошли еще до читателя и его работы "Русский народ и государство".
Но в этой связи и вообще встает вопрос о современном читателе. Существует ли он? Не уходит ли и он в мир небытия, как уходит в него и
человек духовный? Но уходит ли? Ведь и мир небытия, которого нет,
имеет значение и поэтому существует онтически, как замечал тот же Н.
Алексеев. Ему даже показалось, что вся русская религиозная философия
может быть прописана по ведомству феноменологического экзистенциализма. Николай Бердяев подправил и показал, что это не так. Он
показал, что философии экзистенциализма не хватает самого малого, а
именно – экзистенциального философствования и опоры не на непосредственно наблюдаемые сущности, а на существования как явления
этой сущности, выражаясь классическим языком.
2. Почему это оставалось провинциальным
не только в пространственно-географическом смысле
Конечно, это оставалось провинциальным относительно парижской школы русской религиозной философии. Но
не только в
географическом смысле. Христианская культура строилась на основе
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синтеза религиозно-иудейского и язычески-философского античного
миросозерцания. К новому синтезу науки, философии и религии призывала и русская религиозная философия, начиная от Владимира Соловьева. Шестовский выбор между Афинами или Иерусалимом оставался значимым для феноменологической школы Гуссерля и феноменологического экзистенциализма Хайдеггера, с одной стороны, как и
для отвлеченного богословия всех конфессий, с другой. Выбирали разное. Этот выбор и сегодня остается чем-то важным для тех, кто все
еще считает цельное, религиозно значимое отношение к миру чем-то
не от мира сего.
Практика давно показывает, что это не так. Тогда в Германии
(как и в России) сначала была отвергнута христианская философия апостола Павла, как чисто еврейская выдумка, а затем было отвергнуто и
все христианство в целом, как в его светском, так и в его религиознобогословском контексте. Но это и значит, что наступало новое варварство, происходила паганизация или оязычивание сознания. И новые варвары, как в старину воины Алариха, разгромившие Рим, созидая "новую" систему ценностей, мечтали "пошастать" по старым парижским
магазинам, синтезируя тем самым, в интерпретации образованного человека, начала французской и германской культур. Заодно они мечтали
и о том, чтобы пройтись лошадиными копытами по Елисейским полям.
И то, и другое осуществилось, назло "прогнившей европейской демократии" и либерализму. Назло "ереси жидовствующих", выражаясь на
древнерусском наречии времен Василия Третьего и Ивана Грозного,
громивших Новгородскую республику и грабивших ганзейские склады.
Все эти истории были хорошо известны представителям русской религиозной философии в Париже. Известны и пережиты. И они хорошо
знали, куда ведет. созидаемая в Германии и в России разными, "сознающими свое достоинство группами", "религия без Бога" и (!) "христианство без Христа" (выражения и оценки Н. Бердяева по поводу феноменологического экзистенциализма М. Хайдеггера). Туда же вело и
неотмирное христианство "спасения только верою" и непризнания "религиозной действительности происходящего" (в лице бартианства, противопоставившего себя сначала "немецкому христианству", а затем и
"религии крови и расы"). Таковы идеологические аналоги современным
ориентациям в "ментальных пространствах", о которых не следует забывать, ибо о политических аналогах событий в "Веймарской республике"
помнят и сейчас. В "политических пространствах" уже научились ориентироваться более или менее.
Разумеется, что русские философы не забывали и об аналогах
в родном отечестве, ибо разница состояла только в характере "помнящих о своем достоинстве" групп, созидающих новые системы ценностей. Поэтому доставалось и Евразийской идеологии, стремившейся
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религиозно-философскими построениями Л. Карсавина к оцерковлению
процессов, происходящих в России. Конечно, и это отдельная тема, не
упомянуть о которой нельзя.1
Провинциальность состояла в отказе; на этот раз она состояла в
отказе от нового синтеза, от синтеза научно-философской и христианской культуры в целом. И в словах-объяснениях М. Хайдеггера "почему
мы остаемся в провинции" именно об этом и говорится, если иметь в
виду не только их географический смысл.
Сегодняшнего интеллигента во всей этой ситуации может беспокоить только то, что и он не находит места в условиях современной
демократии. Кто им интересуется, кто его читает, какая литература
находится на книжных прилавках? Какое место занимает сейчас сама
литература в сознании и потребностях современного человека? И что
делать тому, кто слишком много познал, а работать в качестве сторожа продовольственного магазина не очень хочется? Разберемся...
3. Топография ментальных пространств и современные технологии
Формированию, укреплению и функционированию тоталитарных государств во многом способствовало изобретение радио. Помогла
и монополия на средства информации. Грампластинка с записью речи
товарища Ленина воодушевляла воинов гражданской войны подниматься в атаку. Фильм "Броненосец "Потемкин"" способен был на поднятие
восстания где-нибудь в Мексике. Но сегодня мечтать о такой воодушевляющей роли искусства уже поздно. Наши "киношники" еще совсем
недавно жаловались на пустующие залы кинотеатров. Сегодня уже не
жалуются. Поняли. Кино пришло в дом в виде видеокассет и дисков. И
смотрят его не меньше. Но воодушевляются гангстерскими фильмами
разве что четырнадцатилетние подростки. Все остальные уже давно
поняли, что перед ними игра в трюки и страшилки. Хотя не исключено...
Но об этом тоже отдельно.
Должно быть ясно, о чем речь. Читатель или бывший читатель
больше пользуется сегодня краткими сведениями, "брифами" или комиксами. А еще он пользуется "электронными средствами массовой
коммуникации", а скоро будет пользоваться и "компьютерными сетями". Жаловаться ли на это преподавателям школ и вузов, писателям и
"работникам идеологического фронта"? Настоящие "работники" давно
уже используют новые открывшиеся возможности. А ведь хочется и
кого-то просветить и поделиться своим жизненным опытом "для дела

1

См.: А. Маилов. Русская религиозная философия в "Пути". Выпуск: Тема Л.
Карсавина (Опыт и оправдание зла), СПб, 1997. Издание РХГИ.
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спасения", которое, как известно, "соборно" (высокие слова) и просто
для самореализации (слова на более низком уровне).
Идеологические дисциплины никак не сняты из программ школ
и вузов. Идеология никуда не пропадала и никогда не пропадет. Это
только время от времени под флагом деидеологизации выступает новая
система ценностей или сами ценности насыщаются и приводятся в соответствие с "духом времени", характеризуют "новую вместимость" современного человека. И о своем идеологическом соучастии заботится
каждый человек. Оттого он и ищет "группы общностей" или, выражаясь
на языке современного "городского фольклора", – ищет свою "тусовку",
которая может меняться и расширяться со временем. Идеологическая
аудитория необъятна. Она только ищет своей новой формы. Но что еще,
помимо "электронных средств", может выступить в качестве такой новой формы?
Как нам представляется, одной из таких форм мажет служить
читательский институт. А мы предлагаем даже и журнал-газету с
таким названием. И это для более широкой аудитории, чем та, которая
способна читать настоящий сборник о топографии ментальных пространств.
Кто сказал, что современный читатель интересуется только
комиксами и картинками, разложенными на прилавках книжных киосков? В школе и дома давно уже интересуются и чем-то большим. В этом
большем, в читательском институте должны быть и факультеты. Должны быть и семинары по письмам читателей с периодическими очными
семинарами, с годовыми актами-конференциями и с возможностью
организации для желающих постоянных очных форм обучения по минимуму и максимуму. Например, по религиозно-философскому минимуму, который нужен сегодня всем. (Желающие могут подавать заявки
уже сегодня на этот авторский курс. Желающие поддержать начинание –
тоже). И это тоже необходимо, чтобы не оставаться в философскоидеологической и философско-религиозной провинции. Русская религиозная философия об этом давно думала (от П. Чаадаева и А. Хомякова и
до Н. Бердяева, Б. Вышеславцева и С. Булгакова). Мало мы еще о ней
знаем, хотя в Начале перестройки взялись было активно печатать. Был
явный интерес. И он не пропал. Он оказался только временно забытым,
забитым и заставленным.
Сегодня само правительство объявило конкурс на выработку
новой русской идеи, способной объединить общество, четко сформулировать его задачи и определить направление, в котором идем. Но эту
идею нет необходимости вырабатывать. Над этим давно уже потрудились, работая над злобой дня. Сегодня публикуются большие, толстые
тома pro et contra названных мыслителей, да и то не всех и как попало.
Это и есть проселок, умащиваемый большими книжными булыжника-
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ми. И даже не просто проселок, а сеть развилок на проселочной дороге –
pro et contra: налево пойдешь – коня потеряешь, направо... Направо пойдешь – заслужишь благодарность от ректора Государственного университета. Но дело-то это общественное, а не государственное. И оно выходит за пределы компетенции ВАКа (Всероссийской аттестационной
комиссии). Потому-то для него и необходима Общественная поддержка.
И прежде всего – это дело систематизации, которое без систематизатора
не обойдется. Одного материала для него не достаточно. Публикация
материалов – это только подготовка самого дела. Между тем русская
религиозная философия хорошо поработала и над самой собой. Результат этой работы – журнал "Путь" как Евангелие Русской Религиозной
Философии и Благая Весть о сформировавшейся Русской Идее. Необходимо только уметь читать и донести прочитанное до других.
4. Чего можно ожидать от систематизации
русской религиозной философии
Прежде всего от нее нельзя ожидать выражения националистической идеи. Что иногда выискивают. Ее специфика – тот оригинальный
вклад в мировую философскую мысль, на который она претендовала. А
он состоял, как сказано, в понятийном и экзистенциальном (жизненно
значимом) оформлении нового синтеза религиозного и философсконаучного миросозерцания. Нового потому, что уже христианское миросозерцание в целом рассматривалось в ней как первый синтез, оформившийся в христианстве как религии Сына Человеческого. Ее позиция
и устремления – новая эпоха в христианстве как так же и религии Святого Духа. С этим свя- заны все последующие наработки представителей
русской религиозной философии. И только в этом контексте она может
быть правильно прочитана и систематизирована. Но именно прочитана,
а не истолкована в смысле феноменологической философии, которая
сама подлежит в ней истолкованию в рамках вскрытия религиозных
основ современной культуры, в рамках богословия культуры. Это направление мысли (богословие культуры) в традиционном богословии
так и не было подхвачено.
Заслуживает самого серьезного внимания религиозное перепрочтение в русской философии третьего круга классических философских категорий как составляющих нашего понимания (Понятия по Гегелю). Третьего из основных, осознанных и принятых в классической
философии. Этим перепрочтением составился четвертый круг категорий, имеющих как понятийное, так и экзистенциальное значение. Четыре повторения в движении идеологической мысли по составляющим
понимания дают нам основание для выявления закономерности, хотя
сама эта категория (закономерности) и подверглась последующему ана-
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лизу и преодолению (в особенности в религиозно-философских разработках Б. Вышеславцева как соредактора Н. Бердяева по журналу
"Путь"). Тогда именно выявились не пути и не перекрестки на проселочной дороге, не перепутья, а именно ПУТЬ. И этим определяется
равнозначимое, хотя и разделенное по функциям и областям исследований, место каждого философа, принимавшего участие в деле прокладки
этого ПУТИ, в кругу идей русской религиозной философии. Без выявления этого основания систематизации Русская философия так и останется
для многих чем-то принципиально несистематизируемым, отвечающим
гипотетическому характеру пресловутой русской души.
В этой последней связи снова предстоит обратить внимание на
совсем забытого в перестроечных публикациях философа – Николая
Алексеева, преподававшего в Русском университете в Праге и принимавшего самое деятельное участие в разработке "Пути" и Пути русской
философии уже без кавычек. Его основная тема, как сказано, "Русский
народ и государство". Вопрос этот решался совсем не однозначно и
совсем не в духе ортодоксального отечественного монархизма или евразийства, что часто хотели бы видеть. Зато на воззрениях по этому
поводу хорошо заметно, как в восходящей фазе кругов понимания лингвистические и физические его (понимания) модели сменяются антропологическими и социологическими моделями и как обнаруживается так
же и их ограниченность. И эта закономерность – еще одно основание
для систематизации русской мысли, тем более, что у Н. Алексеева есть и
неопубликованные рукописи "О последних вещах", где отдается дань
модному культурологическому и феноменологическому направлениям.
По его исканиям, проанализированным соратниками, отчетливо заметны
и "естественно-исторические" границы этих направлений.2
В таком логико-историческом контексте находится вполне
определенное место и для односторонне ветхозаветных уклонений Л.
Шестова и В. Розанова. Находится место и "стилизованному православию" П. Флоренского. Находится место и евразийским поискам Л. Карсавина с его "Пролегоменами" к теории Личности. Находится объяснение и его судьбе. Редактировался не только журнал "Путь", реальноисторически редактировался и сам путь русской философии. А так же и
судьба каждого из ее представителей на "перепутьях ментальных пространств".
Что же обещалось русскими философами и чего можно ожидать
от систематизации их исследований? Да того же, что и всегда ожидается
от идеологических изысканий. Спасения от жизненных пристрастий и
преодоления из-вращений. А провозглашалось и провозглашается стоя2

См. соответствующий выпуск: А. Маилов. Русская религиозная философия в
"Пути". Готовится к изданию.
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ние в существовании, в отличие от стояния в сущности, обещанное М.
Хайдеггером при вступлении на должность ректора Университета.
Стремление к непосредственному усмотрению сущностей и
составляло суть тоталитарных грехопадений. На языке классической
философии ему было противопоставлено представление о единстве
сущности и явления, о существенности явлений и являющейся сущности. Осмысление этого вопроса в классике составило круг категорий
действительности, значительная часть которых оставалась модальной и
лишь филологически значимой. Религиозное перепрочтение этого круга
составило группу категорий сущего или существования. В религиозных
терминах это и означало потребность для Творца иметь сына человеческого (подчеркиваем). Это означало потребность искупления или преодоления грехопадения. Но тем самым библейская тема грехопадения
оказывается не такой уж мистичной, ибо мистика обнаруживается в
самой жизни.
Дело это должно быть сделано. Социальный и правительственный заказ должен быть удовлетворен. Пусть это будет пока
на общественных началах и даже если пока – только "в стол". Такова
судьба не одного начинания. Путь должен быть пройден. Даже если он
и труден. Но, как сказал философ, "он и должен быть труден, ибо его
так редко находят".
5. Постскриптум. Осенние размышления о летних впечатлениях
Материалы состоявшегося коллоквиума, вопросы, на нем задававшиеся, заставили поразмышлять. Что обозначилось в заглавных или
инициативных докладах? Какой должна и какой может быть сегодня
философия в свете общемировых и отечественных традиций и новаций.
Три первых выступления сразу же обозначили расхождение
позиций и "предельную проблематизацию темы" или (по нашей оценкеобразу) – развилку на проселочной дороге, на которую в значительной
степени сошла сегодня философия. (Только ли наша?) (По заключению
этой части симпозиума его руководителем – Моревой Л. М. – развилка
обозначилась, но найдется ли богатырь, способный выбрать правильный
путь). Никто на такую роль не претендовал, и все же?!

По выступлению Кагана М. С.: "Философия и дух времени"
Выступление было традиционно в рамках марксистской или
постмарксистской ориентации: Существуют две парадигмы отноше-
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ния к философии: Первая исходит из представления о филиации идей,
вторая – из внешней детерминации философского знания или философских установок. (Но, как нам представляется, надо бы знать и сказать,
что одно здесь не мешает другому, что нет этих двух парадигм. Это так
же, как с имманентностью и трансцендентностью в случае предельной,
то есть богословской и давно отработанной постановкой подобных вопросов.) Докладчик же намекнул на возможность чего-то третьего,
аналогичного смене "способов видения в искусствоведении".(Но ведь
как только начнешь разворачивать "способы видения" прийдешь к традиционным интерпретациям и спорам вокруг них.)
М. Каган определил духовную культуру как "единство в аспектах сознания в их исторической динамике”. Он критиковал постмодернизм как нечто бессодержательное, ибо в постмодернистских построениях всегда не ясно, что именно должно быть пост (то есть после, в
данном случае – после модернизма? По оценке автора это направление
в силу своей бессодержательности и не получило сколько-нибудь широкого влияния и распространения.
Докладчик нашел, что есть нечто более перспективное, чем
модернизм, в обращении философии к вопросам религиозного сознания. Но при этом ее подстерегает опасность заменить один культ на
другой? (Но мы отметим, что в этом есть и нечто большее, именно –
метафилософия, выход к собственным религиозным основаниям, к которым не хотели или запрещали себе обращаться, не доводя философствование до "последних вещей" и "последних вопросов". Именно в этом
случае обнаруживается духовная детерминация философии и культуры
как единства аспектов сознания в материалистически-атеистическом
выражении.)
М. С. Каган обозначил и некоторые типы философствования.
(Он дал типологизацию, за которой нельзя не увидеть и некоторых религиозных оснований.) Тем более, что первым он назвал монологический
тип, связывая его с христианской верой, которая не дискутирует принципы религиозного сознания. (Но это не совсем так, ибо догматы христианской веры вырабатывались не только в процессе дискуссий, но
даже и религиозных войн, определив некоторые каноны мышления,
преодоление которых возможно лишь на некоторых новых основаниях.
С позиции религиозной философии это тем более так, поскольку в ней
само откровение рассматривается как исторический процесс, а догматы
понимаются в меру вместимости человеческого сознания, которая не
терпит спешки.)
Второй тип он называет диалогическим и ведет от греческой
философии, в особенности – от Платона. (И это тоже не совсем так, ибо
христианская философия с самого начала претендовала на философский
синтез или (богословски) на преобращение умозрения и откровения,

28

Анатолий МАИЛОВ

Афин и Иерусалима, а их противопоставление осталось в рамках оснований религии иудаизма. У нас это противопоставление было выражено
воззрениями Л. Шестова и В. Розанова. А параллельность их существования было осознано в качестве религиозного основания классической
философии еще со времен Шлейермахера и В. Соловьева. В силу отмеченной синтетичности философских построений на базе христианской
культуры нельзя поэтому отрицать и значимость в этой философии
литературного образа и мифологии. Это в ней не нечто отдельное, но
предполагает возможность сопоставления различных концепций.)
Тут же отмечалось, что монологический тип философствования
все еще остается близким и для современной науки, которая не созрела
для чего-то большего. Средневековый же монологизм созрел на ненаучной основе. (Но при этом сразу же возникает вопрос, как быть с представлениями об одной объективной истине. Как вообще быть с антиномичностью христианского мышления и с трагизмом возвышения, с
формулой о полноте разного, с выражениями типа: "В доме отца моего
обителей много?" Ведь все это вместе и оформлялось канонически.) С
рассматриваемой точки зрения все это относится к области поэзии, а
поэтическая истина – не вполне истина. Отсюда вытекают и важные
выводы относительно всей темы симпозиума. А именно:
На пути к метафилософии ничего нового сегодня не откроешь.
Сегодня наша наука должна быть метаантропологична, и она на деле
такова. (Но, на наш взгляд, это не мешает ей быть и метафилософией в
смысле быть религиозной философией.)
Предлагалось не отрекаться от родового признака философии
как теоретического дискурса. ( Но никто от этого и не отрекался, а были
дополнения и преодоления.) Говорилось все же и о привлечении к делу
философствования и литературно-мифологических тем. (Но они не читаемы в ней с чисто атеистических позиций. Слишком просто сегодня
говорить о религии как художественном творчестве, возведенном в ранг
мифологии. Именно в этой связи вспоминался и В. Соловьев, который
по автору сообщения умел разводить поэтическое и религиозное. На
наш же взгляд он умел соединять, а не разводить. Именно В. Соловьев
не жестко разделял, где поэзия, а где рациональное творчество. Тема
Софии поэтична, но она оказалась необходимой в продолжение рационального построения. С ее помощью В. Соловьев демонстрировал, чего
именно не хватало классической философии и почему. И чего не хватало классическому же богословию. На ней разъяснялась разница значимости понятий и идей, субъектность религиозной философии. Но в
этой последней связи в особенности сталкиваешься с полным неведением исторической роли Русской религиозной философии в судьбах ХХ
столетия. Тем более это касается чисто позитивистской ориентации еще
одного докладчика. Им был Том Рокмор (США).
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К выступлению Тома Рокмора
С этой (второй) позиции, как считал докладчик, в наше время
уже нельзя защищать философский фундаментализм. (При этом под
фундаментализмом понимается претензия на знание абсолютной истины. Но существует и более существенное его выражение, особенно значимое в практическом выражении. Религиозно-философски он состоит в
желании непосредственного видения сущностей, или религиозно – в
хождении пред лицом Бога, в действовании от имени проведения или (!)
– Исторической необходимости).
Предлагалось покончить с кантовским исключением субъекта
из процесса познания. (Но разве у Канта дело обстояло так просто? С
позиции религиозной философии надо бы сказать о необходимости покончить с объективацией познания субъекта, надо бы сказать о движении от предикативной к субъектной философии. только в этом случае
будет понятно и требование о необходимости обращения к субъекту
как автору и действующему лицу реальных исторических и познавательных процессов. (Только и этот вопрос необходимо додумывать до
конца, и он уже додумывался.)
Надо бы, говорят, обратиться к "когнитивной объективности".
(Но это-то и идет как раз от Канта, вернее, от неокантианства, хотя и
выходит за всякие пределы. Только когнитивная объективность исторически вела к чему-то обратному – к договорной теории истины классовому или национальному характеру мировоззрения и поведения в мире.)
Если мы можем действовать и поступать объективно, то предлагается
выяснить, что же можно предложить, двигаясь от нас самих. (Но подобное предложение это неоднократно повторявшаяся фаза в пульсации
познающей мысли. Она встречалась у софистов, в поисках критерия
мудреца у стоиков и т. д.) Докладчик же предложил поиск истины методом переговоров между референтными группами. (Эту фазу исключить нельзя, но на ней нельзя и останавливаться.)
Еще поиск философской истины сравнивается с появлением
иных моделей геометрии, с их созиданием, соотносимым с исторической обстановкой. (Но вся трудность как раз и состоит в этом историческом соотнесении, в историческом открывании и откровении истины,
иначе оправдывается все, созданное элитарными группами. Так что, и
этот вопрос приходится додумывать до конца, а не ссылаться на ограниченность задач философии. Только она и способна на такое додумывание, как и богословие, если оно философствует.)
Нам же предлагается обратиться к философии как сугубо вторичной дисциплине, обсуждающей действия других. К примеру: Является ли оправданным утверждение Ньютона о чисто эмпирическом харак-
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тере его теории. (Но стоит углубиться в такой вопрос, и вся классическая методология и метафизика вернутся. То же с утверждением сократовского незнания как критерия философичности, ибо именно об этом
незнании пишутся самые толстые трактаты. Вот почему общим впечатлением от вспомянутого и рассмотренного остается скука, как один из
семи смертных грехов. Это скука повторений уже давно пройденного.)
А. Маилов, 1997

REFLECTIONS ON PHILOSOPHICAL CULTURE
Evert van der ZWEERDE
“Truth is not manifest, as a rule.”1
Introduction
The topic of ‘philosophical culture’ has recently come up in
discussions of post-Soviet Russian philosophy.2 This indeed has got everything
to do with the current ‘crisis’ of Russian philosophical culture: one rarely hears
about French, Canadian, or Dutch philosophical culture. Apart of its use for a
diagnosis or therapy of Russian philosophy, however, the notion of
philosophical culture is useful in the broader context of the differentiation of
philosophy in different parts of the world. To the extent to which one identifies
with one’s own philosophical culture, the existence of other philosophical
cultures does not present a problem, but as soon as one drops such narrowminded identification, the question comes to the fore how ‘foreign’ philosophy
can be different, sometimes even, as in the case of Russian philosophy, very
different, and yet be recognized as philosophy. The notion of culture is
appealing with respect to the situation of post-Soviet philosophy, pointing as it
does to something empirical, a possible object of cultural studies, something that
is ‘there’, something to be proud of and identify oneself with, but at the same
time to something which is the result of human effort, linked to notions like care
and responsibility, something that has to be cultivated. By the same token, the
notion is absent whenever philosophical culture can be taken for granted, as
Western philosophers usually do. One way to approach this problem is to take
seriously and elaborate the notion of ‘philosophical culture’, and this is what I
aim to do in this paper.
In order to prepare the ground for this attempt, two preliminary
distinctions must be made. First of all, it is important to distinguish not only
1

K.R. Popper, ‘On the Sources of Knowledge and Ignorance’, in: idem, Conjectures and
Refutations (London: Routledge & Kegan Paul, (1963) 1978, p. 9.
2
for example in a short article by Leonid Stolovich, ‘Kogda strana na kraju propasti,
nastupaet zvлzdnyj chas dlja filosofov (When a Country is on the Brink of an Abyss, the
Great Day of the Philosophers is Dawning)’, in Vesti, 4 July 1997: ‘In my opinion,
contemporary Russia should not be regarded as a deserted philosophical province. In
spite of all the difficulties of crisis (or, maybe, also thanks to them?), an original
philosophical culture (samobytnaja filosofskaja kul’tura) is developing there, which it is
inadmissible to snobbishly ignore’ [cf. also, e.g., J.P. Scanlan, Russian Thought After
Communism; The Recovery of a Philosophical Heritage (Armork N.Y & London: M.E.
Sharpe, 1994), passim.
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form and matter of philosophy, but also a third aspect, namely the function(s)
philosophy performs or can perform in a given situation. And secondly, it is
important to distinguish three dimensions that make possible the differentiation
of philosophy: a logical dimension, a spatial dimension, and a temporal
dimension. The latter two can be taken together as the ‘spatio-temporal
dimension’, or in other words: nature, but to do so is to miss an important point,
namely the fact that they can change independently of each other. Generally
speaking, the logical dimension accounts for the possible–potentially infiniteplurality of philosophical positions, while the spatial and temporal dimensions
account for the actual existence of a limited number of positions.
With respect to the first, logical dimension, it is possible, for example,
to assume any number of ‘substances of reality’. Many of the resulting positions
will strike most philosophers today as absurd and abstract, but in fact it is no
more absurd than the discussions among neo-platonists about the number of
emanations of the World-Soul: the fact that those discussions strike us, 20th
century philosophers, as irrelevant, is no argument against their being possible
philosophical positions. We reject many logically possible philosophical
positions – or reduce them to their technical function of ‘mind games’ – because
they do not seem to bear any relation to what we take to be ‘reality’, but then
any determination of ‘reality’ is a philosophical position to begin with. We may
also reject logically possible philosophical positions because they are at odds
with the findings of contemporary science, but then again to make science a
criterion for philosophical thought is a decision, presupposing a philosophical
position.
As regards the spatial and temporal dimensions, the finite number of
philosophically inclined minds (and, more generally, the finite number of
thinking human beings) that have a place somewhere on this planet limits the
number of actually present philosophical positions. This, however, is a
limitation of fact, not of principle, as is the limitation to ‘realistic’ positions and
marginalization of ‘unrealistic’ ones mentioned above.
In developing my conception of a philosophical culture I further depart
from two assumptions: one is the fact that philosophy exists in the necessarily
finite acts of thought of individual human beings, the other is the fact that these
acts never take place ‘in general’, but always against a given background of
traditions, texts, token positions, as well as a specific position and function of
philosophy. The central thesis of this paper thus says that philosophy is, first and
foremost, the individual free act of thought which takes place in a philosophical
culture.3 Rather than regarding finitude as a shortcoming (privatio), a lack of
3

my main source of inspiration in this is the Georgian philosopher Merab
Mamardashvili; see, among others, his ‘Mysl’ v kul’ture’ (Thought in Culture), in: idem,
Kak ja ponimaju filosofiju (How I Understand Philosophy) (Moskva: Progress, 1990);
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infinity, I propose to regard infinitude as the denial (negatio) of finitude. This, to
be sure, is a decision in philosophy, which, like every decision, has no ultimate
ground, i.e. cannot be argued for in a non-circular yet conclusive manner.
This paper is divided into four parts: the first part states the problem
that we are dealing with when studying a ‘foreign’ or ‘strange’ philosophical
tradtion; in the second part, I try to develop a tenable conception of philosophy,
and subsequently use this, in the third part, as a basis for an exploration of the
notion of ‘philosophical culture’; the fourth part, finally, discusses the possible
functions of philosophy.
Principia individuationis of philosophy
The question ‘what is philosophy?’ currently (re)appears in
philosophy, often in the form of questions about the nature, the object, the
method, or the hoped for results of philosophy. Attempts have been made in the
past, and will probably be made in the future, to neutralize this question by
establishing a philosophical school, providing a fixed answer to one or more of
the aforementioned questions. Examples of this from our century include logical
positivism, neo-thomism, and dialectical materialism: all of them are based upon
decisions with respect to the questions just mentioned. This obviously facilitates
philosophical research, but with respect to the question as to what is philosophy,
it means a delay rather than a solution: it will sooner or later pop up again. It is
not accidental that the first article from the well-known German Historical
Dictionary of Philosophy to appear as a separate book was the entry
‘Philosophie’, covering some 350 densely printed pages.4
The permanent (re)appearance of the question ‘what is philosophy?’ is
neither accidental nor a sign of weakness, but essential to philosophy, and an
indication of a growing awareness of its own nature: philosophy is precisely the
kind of (human) thought which has to ask that question, i.e. which must
determine itself over and over again. In this respect, it is quite unique: no
science can function without a given field of objects, a method (or methods),
and generally accepted discoveries or discoveries, i.e. without a ‘paradigm’. In
this respect, too, the question whether philosophy is a science or not, cannot be
answered conclusively: it continues ‘to divide philosophers into two camps’,
because both the position that philosophy is, and the position that it is not a
science, are not just possible, but actual philosophical positions, i.e. ways in
which philosophical thought determines itself. Consequently, philosophy is in
cf. also chapter 7 of my Soviet Historiography of Philosophy (Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers, 1997).
4
K. Grьnder (ed.), Philosophie in der Geschichte ihres Begriffs (Sonderdruck from: J.
Ritter, K. Grьnder (eds.), Historisches Wörterbuch der Philosophie) (Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990).
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need of paradigmatic texts and arguments to the exact extent to which it claims
to be ‘scientific’. Science, by contrast, does not (have to) determine itself in
order to be science; on the contrary, the question whether astronomy is a
science, and if so, what kind of science, is not a scientific question, but a
philosophical one. The question, raised in 1989 by Aleksandr Nikiforov on the
pages of Filosofskie nauki, did contribute to the demolition of the selfdetermination of Soviet philosophy as ‘scientific’, but instead of yielding a new,
equally definite answer to the question, it led to a wide variety of answers and
positions, thus meaning a liberation of philosophical thought.5
Every philosophical position in fact presupposes some answer to the
question ‘what is philosophy?’, whether it explicitly states this answer or not. If
every philosophical position presupposes a conception of philosophy, it is
obvious that this conception should not itself be subject to permanent change.
Hence any such conception can rightly be labelled ‘meta-philosophical’, and the
question ‘what is philosophy?’ a meta-philosophical question. ‘Metaphilosophy’
thus is as old as philosophy itself, but has only fairly recently developed into a
philosophical sub-discipline, with its specialized symposia, and with a journal,
‘Metaphilosophy’, issued since 1970. The question about the exact nature,
method, and aim of philosophy appears to be one of the eternal questions of
philosophy, coming to the fore especially strongly in contemporary Western
philosophy with its multitude of positions and traditions. As the Dutch
philosopher Ad Peperzak stated: “In order to escape, in the name of truth
(which, though perhaps beyond reach, continues to govern all philosophizing),
popular and contradictory relativism, philosophy presently must offer an
understanding of the actual pluralism in philosophy”.6
Plurality is a fact of modern philosophy indeed, and is often perceived,
from the traditional self-conception of philosophy as true knowledge or
episteme, as a sign of decay or decadence: if the aim of philosophy is true
knowledge, and if truth is necessarily one, the plurality of philosophical systems
or positions must be an indication of either the falsity of all except one, or of the
failure of the very project of philosophical truth, or at least of the limited or
merely partial nature of each of them. This point was made very forcefully by
Hegel in the Introduction to his Lectures on the History of Philosophy.7 The fact
5

Zaochnaja teoreticheskaja konferencija: javljaetsja li filosofija naukoj? (Theoretical
Conference by Correspondence: Is Philosophy a Science?)’, FN 1989, Nє6, pp.52–72
(A.L. Nikiforov, ‘Javljaetsja li filosofia naukoj (Is Philosophy a Science?)’, FN 1989,
Nє6, pp.52–62; K.N. Ljubutin, D.V. Pivovarov, ‘Problema nauchnosti filosofii i
‘kontrfilosofija’ (The Problem of the Scientific Character of Philosophy and ‘Counter–
Philosophy’)’, FN 1989, Nє6, pp.62–72) ‘Otkliki (Reactions)’, FN 1989, Nє12, pp.69–
71, and 1990, Nє1, pp.82–87, Nє2, pp.64–71, Nє3, pp.102–110, and Nє4, pp.96–101.
6
A. Peperzak, entry ‘Filosofie’, in: H. Willemsen (ed.), Woordenboek filosofie
(Dictionary of Philosophy) (Assen & Maastricht: Van Gorcum, 1992), p.156.
7
G.W.F. Hegel, Vorlesungen ьber die Geschichte der Philosophie (Theorie
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that Hegel stated this problem in the context of his history of philosophy, in
combination with the importance of his conception of the history of philosophy
for the development of ‘philosophy of the history of philosophy’,8 has led to an
unfortunate focus on the dimension of time (the succession of philosophical
positions in subsequent periods or epochs) rather than on the dimension of space
(the simultaneous existence of philosophical positions in different places),
despite the fact that the latter is present in Hegel, too, viz in his discussion of
Chinese and Indian philosophy. While this historical perspective is the more
relevant one within a given philosophical tradition, the other perspective
predominates between different traditions, and has recently gained importance
in connection with topics like comparative philosophy, world philosophy, and a
possible dialogue of Western and Russian philosophy.
One solution to the diversity of philosophical traditions is ‘cultural
relativism’: Chinese philosophy differs from Western philosophy because of the
different cultural backgrounds that ‘determine’ Chinese and Western ways of
thinking. But this is not a solution: not only does this relativism – like in fact any
relativism- amount to absolutism within each particular culture with respect to
its specifically Chinese or Western character (any actual reminiscence in
Chinese philosophical thought with Western philosophy would have to be
explained as non-Chinese; cf. also recent discussions in Russian philosophy
about its alleged originality (samobytnost’) or ‘russianness (rossijnost’)’), it also
contradicts the claim to universality in every proposition: to say that a statement
is ‘true for a Westerner, but not true for a Chinese (or a Russian)’ is to not take
seriously that statement as possibly true. The alternative option, which denies
the cultural determinism in favor of the claim to universality of philosophical
statements, does justice to the intention of philosophical thought, but renders
inexplicable the fact that philosophy in China or Russia in fact is different from
Western philosophy: even if similar positions occur in all three of them, they
occupy different positions, play different roles, and have different effects on
culture and society. Perhaps, we might say that, arguing along this line,
philosophy is eventually reduced to logic as the only thing that is really
universal.
We thus seem to be facing a dilemma: either we end up with some sort
of reduction of philosophical thought to the ‘circumstances’ it occurs in and is
determined by, or we end up with an absolutization of philosophy itself, thus
rendering those very same circumstances irrelevant for philosophy. The way out
of this dilemma, in my opinion, is to emphasize both the claim at universal truth
and the ‘locality’ of philosophical thought by focusing on the act of thought,
Werkausgabe vol. XVIII) (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971), p.36, or G.V.F.
Gegel’, Lekcii po istorii filosofii, kn. 1-aja (Sankt Peterburg: Nauka, 1993), p.82.
8
cf. chapter 1 of my Soviet Historiography of Philosophy (Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers, 1997).
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necessarily performed by an individual in a concrete cultural, political and
social, and hence ‘historical’ situation, as the fundamental mode of existence of
philosophical thought. To be sure, this will not ‘eliminate’ the tension between
the two determinants of philosophy, but rather makes this conflictuous reality
itself the basis of a viable conception of philosophy, viable in the sense that it
makes it possible to study and compare different philosophical traditions,
recognizing their specificity while not sacrificing the intuition that they are all
philosophy.
What follows is an attempt to conceptualize the concrete existence of
philosophy along these lines. This attempt is necessarily abstract, and
deliberately ‘speculative’, although it stems from my own research into Soviet
and Russian philosophy, and thus from the clash of different philosophical
cultures that typically results from any attempt to study a ‘foreign’ philosophical
culture while taking it seriously as philosophy, or, which is essentially the same,
while refusing to turn one’s own philosophical culture into the standard of
philosophy tout court. To be sure, this implies that the conception of philosophy
here expounded is, like any other, neither ‘empirical’, regarding as
‘philosophical’ anything that labels itself ‘philosophy’, nor ‘essentialist’, in the
sense of referring to some given ‘nature’ or ‘essence’ of (genuine) philosophy;
rather, this conception is ‘metaphysical’ in the sense of being part of the
permanent self-determination of philosophical thought. If philosophy is selfdetermining thought, then its foundation must, in the end, reside in an act of
thought, too.

Tha Nature of Philosophy: Thought, Truth, Theory, and Text
So, what is philosophy? For the present purpose, I depart from a
speculative definition of philosophy, and use it as the basis of an admittedly
hypothetical conception. Upon this definition, philosophy is ‘any free, selfdetermining act of thought of a finite individual being which is an attempt at a
true understanding of (some) reality by rational means, i.e. the elaboration of a
theory, objectivized a text, in relation to a given tradition, and in a concrete
social and historical situation’. Philosophy is a form of thought that defines itself
as philosophical, and which determines its proper method and object, not
accepting anything as ‘given’. The concept ‘thought’ is adequate, because it
covers the subjective side, viz the actual thinking, as well as the objective side,
viz what is thought. Philosophy is self-determining, i.e. free individual thought,
because it can posit (accept, agree with) or negate (deny, reject) any element of
previous theory. This freedom implies the need to found itself, and no
foundation is absolutely secure in this respect: it relies on some alleged fact (for
example that there already are statements which are known to be true), on an
axiom that cannot further be substantiated without begging the question (such as
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Spinoza’s causa sui), on a profound belief (such as Hegel’s belief in Reason
governing the world: ‘Es geht vernünftig zu. Mit diesem Glauben an den
Weltgeist müssen wir an die Geschichte und insbesondere an die Geschichte der
Philosophie gehen’,9 or on a practical or moral choice (such as the strife for
ataraxia). This implies that philosophy always is a position, and, although
philosophical thought does not accept anything as given, it has to take
something as its point of departure. In this respect, ‘free thought’ does not mean
‘thinking whatever you want’, but ‘thinking freely with respect to anything’.
Hence any determination and demarcation of philosophy, however radical, or
however strongly suggested by current academic practice, is a philosophical
position already, based on a primary decision.
What ‘rational’ means becomes most clear when we define it
negatively: not by means of sensual or introspective experience, not from belief
or tradition, not from authority, not from emotion, etc. This suggests that we can
define, for example, empiricism or irrationalism as follows: empiricism is the
philosophical position which claims that reality can only be understood by
means of (the results of) sensual experience, except for this claim itself;
irrationalism is the philosophical position which claims that the only thing about
reality that can be understood by rational means alone is that reality cannot be
understood by rational means; rationalism, finally, is the philosophical position
which claims that reality can be understood by rational means, and only by
rational means (or, in a more moderate version: anything that we really can
understand about reality we understand by rational means, and this, the
skepticist would add, is virtually nothing). There may be very different sources
that yield the object of philosophical thought, but this can never function as a
conclusive argument: whenever they do function as an argument, they presuppose a philosophical position that says that this (sense data, a Holy Scripture,
ideae clarae et distinctae, or the works of Lenin) is to be taken as an argument,
and that position cannot itself be based on the kind of argument it favors.
Finally, philosophy is individual in that it only exists as the thought of
individuals, in individual minds: if nobody is thinking, there is no thought and
no philosophy. This does not imply that philosophy is identical with its being
individual, or that it is ‘subjective’ in any psychologist sense of the term. What it
does imply is that there is no other place for philosophical thought to exist than
individual thinking beings.
Philosophy thus has to be actually thought by somebody, and in this
respect it is subjective. At the same time, philosophy is not a subject-oriented
form of thought: on the contrary, it aims at a true understanding of some reality
as it objectively exists. Truth in this traditional sense of correspondence of the
9

G.W.F. Hegel, Vorlesungen ьber die Geschichte der Philosophie (Theorie
Werkausgabe vol. XVIII) (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971), p 38 and p. 54, or G.V
F. Gegel, Lekcii po istorii filosofii, kn. 1-aja (Sankt Peterburg: Nauka, 1993), p.84, p.97.
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content of judgments with an objective state of affairs is never manifest. But
even if the aim of philosophy, viz true knowledge (episteme) is an illusion, as
some philosophers (skeptics, pragmatists, critical rationalists) claim, and even if
truth is not what is important about philosophy (happiness or political action
may be held to be more important), it is what it is about. Truth is important as
the aim of philosophy, as its desired rather than as its achieved result. Just as
much as man ‘by nature desires to know’ (Aristotle), so by nature he desires to
question everything (‘Socrates’). Since truth, with the exception of analytical
truth, is not manifest, every philosophical position can always legitimately be
questioned.
Unfortunately, it is not even manifest that truth is not manifest: the
possibility of manifest truth cannot be excluded from philosophy, because ‘truth
is not manifest’ entails a contradiction. Or, which amounts to the same: the
possibility of a revealed truth, whether in the sence of Christian or any other
revelation, and hence the possibility of ‘religious philosophy’ cannot be
excluded either. ‘Religious philosophy’, i.e. philosophy which, logically
speaking, treats a supposedly revealed, objective truth as given, is a possibility
of philosophical thought, whether this possibility is actualized in a given
philosophical culture or not. If a philosophical culture is predominantly
agnostic, as is Western philosophical culture, it will be marginal position. This
explains, by the way, why for many Western philosophers post-Soviet ‘Russian
religious philosophy’ is on a par with equally ‘gnostic’ Soviet Marxist-Leninist
philosophy (which also was based on a supposedly objective truth, albeit of a
different nature), and it also explains why, for some religiously minded
Westerners, ‘Russian religious philosophy’ continues to appear as an alternative
to ‘rationalist’ Western thought, feeding a marginal yet persistent ‘Unbehagen’
in Western philosophical culture.
What ‘thought’ and ‘understanding’ mean is subject to philosophical
and scientific discussions that we cannot even begin to touch upon here. But we
can safely state that any explicit ‘understanding’ takes a propositional form,
saying that something is (not) such and such, (not) the case, or (not) right: ‘S is
(not) P’. These propositions are asserted to be at least hypothetically true. A
proposition has an objective meaning – its ‘logical content’ or ‘propositional
meaning’ – which is to be distinguished from its being claimed to be true by
somebody, if only because the logical content does not change with the
propositions being claimed (not) to be true. Thus, propositions make up the
content of philosophy.
One of the peculiarities of philosophy is that the question which (kinds
of) propositions or concepts are to count as ‘philosophical’ remains open. As a
rule, an attempt to understand some reality will be expressed in a set of
propositions, which are, to some extent and with some measure of logical
cogency, interconnected (the degree of interconnection can be null: it is a
possible philosophical position that a true understanding of reality must be
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expressed by means of isolated aphorisms). Thus, the content of philosophy
appears as a set of propositions, i.e. as a ‘theory’, which may range from a single
statement or a more or less elaborated idea to an argument, a position, a
hypothesis, or a system. This content (matter & form) of philosophy is distinct
from its existence, i.e. from its actually being thought by somebody in spacetime. Philosophy thus consists of (sets of) propositions that state ‘what is’ or
‘ought to be’, and which are claimed to render a true understanding of some
reality. Since truth is not manifest, any philosophical theory is –to use Popperian
terms– hypothetical, every thesis a conjecture.
The way in which philosophical thought, claimed as a possible truth
(conjecture), and formulated as a theory, becomes objective, and thereby
accessible to others, is text. Although written text seems to be the most
appropriate form, other forms of expression (scheme, image, drawing, sphere,
picture) cannot be excluded a priori. Philosophy often is expressed as spoken
text, which, of course, exists only briefly (but can be recorded). Also, the history
of philosophy offers examples of ‘philosophical performance’: Diogenes of
Sinope, or the ‘jurodivye’ in Kievan Rus’. All this points to the fact that while
philosophers may generally have good reasons to prefer textual forms of
expression, there is no a priori argument why this should be so, and hence there
is no a priori argument to reject, for example, oral traditions in Africa as
‘unphilosophical’: the point is that thought is being made explicit and, at least
temporarily, objective.
This objectivization of thought is indispensable as the access to
somebody’s thought, and thus to the theory that forms the content of that
thought. This distinction implies the possibility to separate theory from its being
thought. In fact, this is what we do most of the time: we are not so much
interested in what, e.g., Kant actually thought, but in ‘his’ theory precisely in as
far as it is not ‘his’, and if the theory we are interested in turns out not to be
‘what Kant really thought’, this is only a minor problem. Conversely, we take an
interest in what Kant ‘really thought’ only because we expect a clarification of
certain problems in ‘his’ or in ‘our own’ theory. Of course, a philosophical text
‘contains’ philosophical theory only potentially: the ‘theory’ contained in it has
to be rethought in order to become actual philosophical thought again, in order,
that is, to make it present.10 At the same time, the content of the text, the
‘theory’, can be used in other ways, too: it can be studied historically, e.g. with
respect to the occurrence of certain concepts, it can be taught and learned, it can
be enjoyed aesthetically, parts of it can be isolated from their context and used
in a different, e.g. an ideological context, or form part of a world-view (Wel10

cf. M.K. Mamardashvili, ‘Ideja preemstvennosti i filosofskaja tradicija (The Idea of
Continuity and the Philosophical Tradition)’, in: N.V. Motroshilova (ed.), Istorikofilosofskij ezhegodnik ‘89 (History of Philosophy Yearbook ‘89) (Moskva: Nauka,
1989), p.287f.
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tanschauung, mirovozzrenie).
At this point, then, the circle is completed: the text, final product of
individual thought, forms the possible basis of subsequent thought. A case could
be made that philosophical thought always takes its departure from some sort of
given ‘text’ in a wider sense of the term: a myth, a religious doctrine, a scientific
theory, a description of an experience or a state of affairs. If that is true,
philosophical thought, however free and self-determining it may be, never
begins from scratch, out of itself: it is autonomous, but not automatic.
Philosophical thought is free, not in the sense that a philosopher can think
‘whatever (s)he likes’, but in the sense that it can confirm or deny any given
position. Free, self-determining thought perhaps is also what remains of
philosophy after the continuous splitting off of separate sciences.
The Place of Philosophy: Philosophical Culture.
Having concentrated, so far, on the first of the two aspects stated at the
beginning of this paper, namely the existence of philosophy as the free act of
thought of individuals, I now turn to the second, the ‘situational’ aspect. I have
defined philosophy as ‘any free, self-determining act of thought of a finite
individual being which is an attempt at a true understanding of (some) reality by
rational means, i.e. the elaboration of a theory, objectivized as text, in relation to
a given tradition, and in a concrete social and historical situation’. What does
this mean? First of all, the expression ‘any act of thought of a finite being’
points to a (possible) plurality: it means to regard philosophy not as something
substantial, but rather as something categorial, as a genre. There are many
‘things’ that can be called ‘philosophy’ because they share certain
characteristics. They may form a unity in some sense, but such a ‘unity’ cannot
be presupposed: it has yet to be convincingly argued for. Philosophy only exists
as individualized thought in space-time. In this sense, there is not such a thing as
‘Philosophy’, but only thought that defines itself as philosophical in relating
itself to other thought, also defining itself as ‘philosophcial’: ‘Philosophy’ exists
only as a project and as a (historical) reconstruction.
Further, to regard philosophy as an ‘attempt’ means that it always is
something done, an action. Every action presupposes an agent, a subject who
decides to perform that action, i.e. a will, which in turn presupposes a goal or an
end. The ‘finite individual being(s)’ (human beings, as far as we know, but other
possible ‘subjects’ of philosophy cannot be excluded) are beings that exist in
time and space, and are limited in both respects. They are in history and in
society, and exist in a concrete socio-historical situation.
If we try to point out in what the concrete existence of philosophy
consists (disregarding the historical nature of that existence), we can distinguish
four determinants. The first is the individual ‘agent’ of thought. If philosophy is
primarily individual thought, the individual must be a necessary condition for
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the existence of philosophy. But an individual is always some individual. At this
point, a set of accidental factors comes into play: intellectual capacities,
personal inclination, prejudices, etc. Even if one regards it as an ideal to
eradicate everything personal (particular) from the subject of philosophy, and
turn it into a pure vehicle of the necessities of reason, it might be argued that to
claim its realization is to close one’s eyes for actual particularity. This is
important, because it is at the individual level that freedom comes into play,
namely with respect to the extent to which an individual philosopher (I employ
the word ‘philosopher’ here in the neutral sense of ‘someone doing philosophy’)
develops his or her thought freely – free from restraints and hence free to be
self-determining. This, by the way, is also why it does make sense to try to be
free of prejudice and bias in order to be a good philosopher.
The second determining factor is of a totally different nature: the field
of possible philosophical positions.11 The expression ‘field’ is slightly
misleading if taken in the sense of a two-dimensional plane, because the field of
logically possible philosophical positions is rather to be conceived as an ndimensional expanse: every proposition – which, as I have argued, is the
minimal form of ‘theory’ – implies at least two other propositions, namely the
direct negation (‘S is not P’) and the negation of the alternative (‘not (‘S is P’ or
‘S is not P’)’). The content of philosophical thought – a theory – does not
depend on its actually being thought, and every possible position is situated in a
field of positions, which is both unlimited and objective. Unlimited, because an
unlimited number of positions can be thought and made into a theory. Many of
these positions may not make sense to us, but that does not make them less
possible. The only limitations in the field of possible positions are those of
logical impossibility, i.e. contradiction. And this field is objective, because the
content of each position, and the logical relations between them do not depend
on their being actually thought or not: philosophical positions exclude and imply
each other along lines that are given. In this respect, too, an individual can never
think ‘whatever (s)he likes’: what some philosopher thinks is always objectively
related to other positions, whether actually existing, already elaborated by
somebody else in the past, or merely thinkable.
In the third place, philosophy as it actually exists is determined by a
given material basis: a body of texts. Participants of Western philosophical
culture are used to a situation in which all ‘great’ and many ‘small’
philosophical texts are easily accessible in bookshops and public libraries, and
11

this notion is inspired by P.B. Scheurer, Rйvolutions de la science et permanence du
rйel (Paris: PUF, 1979), esp. ch. 10, ‘Le champ des possibles’ (pp.249-269), and by V.S.
Bibler, ‘Istorija filosofii kak filosofija (k nachalam logiki kul’tury) (The History of
Philosophy as Philosophy (Towards the Principles of a Logic of Culture))’, in: N.V.
Motroshilova (ed.), Istoriko–filosofskij ezhegodnik ’89 (History of Philosophy Yearbook
‘89) (Moskva: Nauka, 1989), pp.39–54.
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may find it hard to imagine a different situation. But if we think, for example, of
the vast editorial work presently being invested in a definitive edition of Hegel’s
works, or of the number of unedited Medieval texts, or of the difficult access to
‘forgotten’ philosophers, we realize the importance of this material basis.
European philosophy would have a different face, if Heraclitus’ writings were
conserved in their entirety. For participants in post-Soviet Russian philosophical
culture, it requires little effort to imagine a situation in which access to the
material basis of the Russian philosophical tradition is limited. Also, Soviet
philosophy would have taken a different course if full access to the writings of
Karl Marx had not been delayed until 1956.12
In the fourth place, finally, philosophy is always and necessarily done
in a concrete situation. Being primarily individual thought, bound to individual
beings (minds and bodies), philosophy necessarily takes place here or there, and
thus is local. But there are no ‘neutral places’, and in this respect, the situation in
which philosophy takes place yields its conditions of existence (political
circumstance – academic freedom or lack thereof, presence/absence of
censorship, ideological pressure, etc. – , dominant cultural trends, public image
of philosophy, socio-economic status of philosophers), and also provides part of
the agenda – issues that are widely regarded as urgent or essential – to which
philosophical thought reacts or refuses to react. However, the actual situation in
which philosophical thought exists is determining in a selective, not in a
productive way: it determines which philosophical positions (appear to) make
sense, which positions are dominant or subdominant, influential or marginal,
politically ‘safe’ or ‘risky’, etc. The concrete situation also determines whether
there can be a plurality of actually represented positions at all, or whether this
plurarity is reduced to a single line (such as the ‘general line’ of Soviet
philosophy that Nikolaj Berdjaev and others wrote about.13 At the same time,
philosophical thought is distinct from the situation in which it exists, in the sense
that it can distinguish itself from any given determinant.
These four determinants together make up the nature and ‘quality’ (or:
12

K. Marks, F. Engel’s, Iz rannikh proizvedenij (Moskva: Politizdat, 1956); cf. J.P.
Scanlan, Marxism in the USSR; A Critical Survey of Current Soviet Thought (Ithaca &
London: Cornell UP, 1985), p.299, and E.Ju. Solov’ëv, in ‘Umer li marksizm (Is
Marxism Dead)?’, translated in Studies in East European Thought 45 (1993), p.39.
13
N.A. Berdjaev, General’naja linija sovetskoj filosofii (Paris: YMCA–Press, 1932), or
‘Die Generallinie der Sowjet–Philosophie’, in: idem, Wahrheit und Lьge des
Kommunismus (Darmstadt & Genиve: Holle, 1953), pp.75–128; cf. ‘Dйcret du Comitй
Central du PCUS concernant le pйriodique Sous la banniиre du marxisme, du 25 janvier
1931’, in: R. Zapata (ed.), Luttes philosophiques en U.R.S.S. 1922–1931 (Paris: PUF,
1983), p.319 , R. Zapata, La philosophie russe et soviйtique (Paris: PUF, 1988), p.105,
and G.A. Wetter, Der dialektische Materialismus; seine Geschichte und sein System in
der Sowjetunion (Wien: Herder, (1952) 19563, p.593.
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‘level’) of a given philosophical culture.
In the first place, the interplay of individual thought and the field of
logically possible positions yields the spectrum of actually existing positions.
This spectrum, though it may be very vast – as in contemporary Western
philosophical culture – , is necessarily finite (if only because there is a finite
number of philosophers), and thus a part of the field of possible positions, which
means, conversely, that the field of possibles is partially realized. Note that the
field of actually existing positions is not identical with the set of dominant
positions. If some philosopher develops a version of, say, Stoic ethics, without
being able or wanting to communicate with other current positions, his position
is part of the field of actually existing positions, and it is objectively related to
other positions, but it is isolated within the philosophical culture in question.
Hegel was partly right when he wrote that ‘the can be no more Platonists,
Aristotelians, Stoics, or Epicureans today’.14 In fact, it is very well possible to
be a Stoic or Platonist (or Hegelian, for that matter), and the presence of past
positions even is a major ‘production factor’ in the plurality of contemporary
philosophy. What indeed is impossible is to be a more or less orthodox Stoic or
Hegelian and to be regarded by the majority of philosophers or by a significant
proportion of the public as offering a proper understanding of our time:
orthodox Stoics and Hegelians isolate themselves from contemporary
philosophical culture.
In the second place, the interplay of the field of possible positions and
the material basis forms what is often called ‘philosophical heritage’: the totality
of accessible elaborated positions, i.e. theories that we have access to through
‘texts’, and the totality of acknowledged questions and problems that these
positions try to resolve or give rise to. Though a product of history, this heritage
is actual in the present, and its historical nature is irrelevant. It is a major point
of orientation for present positions, whether positively or negatively. It is both a
‘reservoir’ of token positions (‘platonism’, ‘dualism’, ‘psychologism’) that serve
as ready-made rejections of attempts at truth by present philosophers, and a
reservoir of positions that can be ‘revived’ or ‘rehabilitated’ as ‘neo-x’.
In the third place, the interplay of material basis and socio-politicocultural situation is the basis of philosophical industry (in the traditional sense of
14

G.W.F. Hegel, Vorlesungen ьber die Geschichte der Philosophie (Theorie
Werkausgabe vol. XVIII) (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971), p.65, or G.V.F.
Gegel’, Lekcii po istorii filosofii, kn. 1-aja (Sankt Peterburg: Nauka, 1993), p.105; cf. K.
Dьsing, Hegel und die Geschichte der Philosophie; Ontologie und Dialektik in Antike
und Neuzeit (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983), p.36, W.H. Walsh,
‘Hegel on the History of Philosophy’, in: J. Passmore (ed.), The Historiography of the
History of Philosophy (History and Theory, Beiheft 5) (Den Haag: Mouton & Co, 1965),
p.74, and L. Geldsetzer, Die Philosophie der Philosophiegeschichte im 19. und 20.
Jahrhundert (Meisenheim: Anton Hain, 1968), p.52.
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productive activity): production and distribution of texts and handbooks,
journals and publishing houses, congresses and conferences, philosophical
faculties and institutes, systems of instruction and tutelage. The conjunction of
the notions of philosophy and industry may strike as odd or even unseemly, but
it is a fact of modern society that philosophy takes place mainly within an
institutional context. It is an activity, mainly, of professional philosophers, i.e. of
people who have been trained and are being paid for doing philosophical
teaching and research. These are economic activities in a strict sense, just as, by
the way, it is an economic activity to be a student, i.e. to produce oneself as a
well-trained intellectual (in the sense of ‘Bildung’). This means that philosophy
is a field of economic activity, too, a part of national economy. (This is not to
say that philosophy is merely an economic activity; but then no economic
activity is merely economic.)
The socio-economic determinant of philosophical culture is easily
disregarded, because we tend to regard it as a mere external limitation. But even
though philosophical industry is not, in itself, philosophical, it does determine to
a considerable extent what philosophers do: the very fact of the existence of the
philosopher as a profession, with the simultaneous existence of
‘professionalism’ and ‘anti-professionalism’, is a major factor in determining
philosophical culture, and its place and function in society. Socrates was
accused of spoiling the youth of Athens, today philosophers are being accused
of not yielding practically applicable results. In a word, the notion of
philosophical industry points to the economically embedded existence of
philosophy. The nature and extent of philosophical industry can differ greatly
from one philosophical culture to another – it is a mere two centuries ago that a
philosopher who wanted to develop a theory divergent from ‘school philosophy’
(whether Neo-Scholasticism or Wolffian school-philosophy), had to do so on
his own, i.e. had to be economically independent from institutional philosophy
(Pierre Gassendi, Baruch de Spinoza).15 Therefore, with respect to any
philosophical culture it is always worthwhile to ask what exactly philosophers
are being paid for (or not being paid, for that matter).
In the fourth place, at the intersection of the situation in which
philosophy exists, and the population of philosophers, we can discern the public
space, the ‘agora’ of philosophy. Here we are dealing with such factors as:
freedom of expression, publication, and discussion, means and lines of
communication, recognition of philosophers as participants in debates on actual
issues, public image of philosophy, sense of community among philosophers,
mutual recognition of differences of opinion as a condition for debate, etc. The
extent to which a philosophical community exists within this public space, is of
crucial importance: such communities can offer a relatively secured area where
15

cf. R.S. Woolhouse, The Empiricists [A History of Western Philosophy, vol. V]
(Oxford & New York: Oxford UP, 1988), p.49f.
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attempts at philosophical theory can be made without immediately having to
defend them in the public at large, they can offer ways to the general public
space of a given society, or they can be closed, protecting philosophers against
political persecution.
These four elements determine the actual state and quality of any
philosophical culture. The spectrum of actually present positions determines the
capacity of philosophical culture to establish the relations of exclusion and
inclusion between positions, the actual presence of positions reduces the
possibility to ignore them as possibilities, or to make caricatures out of them, the
presence of a large number of mutually exclusive positions easily generates
relativism, etc. In general, the spectrum of actually present positions determines
the level of differentiation of philosophical culture. The philosophical heritage
determines the strength of tradition, in the literal sense of what is ‘passed on’ –
Latin ‘tradere’ – to future (generations) of philosophers. When the philosophical
heritage is centered around one philosophical position, philosophy comes close
to ‘normal science’, when it is organized around a few oppositions, several
strongly delineated paradigms will be present, whereas when it is very diverse,
there will be little orientation, a situation that reaches its peak in contemporary,
‘post-modern’ Western philosophical culture. The state of philosophical
industry determines the extent of objectivization of the content of philosophical
thought, the pace of circulation of newly developed ideas and positions, the
extent to which a philosopher can ‘take his time’ to develop a position (‘publish
or perish’), and the level of philosophical formation. The public space, finally,
determines the quality of discussion: the extent to which philosophy can be done
freely and publicly, but also the extent to which there is one central discussion
or a plurality of discussions. Together, these four parameters – differentiation,
tradition, objectivization, and discussion – determine the appearance of a
particular philosophical culture.
The notion of philosophical culture is important because it is the place
where philosophy is developed, where positions enter in conflict with each
other, give rise to new positions, become dominant or subordinate, influential or
marginal. Since philosophical positions are developed within a philosophical
culture, the favoring or disfavoring of these positions by the concrete situation is
mediated, and sometimes mitigated, by philosophical culture: philosophical
culture can protect philosophical thought from immediate situational selection.
What makes individual philosophers member of a philosophical culture is a
shared background: a recognizable field of present positions as the point of
reference, a common heritage, the same philosophical industry, and a common
public space. Philosophical culture is necessarily local and historical, existing
here or there, now or then. It is local even if it is global, it is historical even if it
is permanent, and it is plural even if it singular. Of course, it sometimes is
difficult to draw precise lines between philosophical cultures (is Dutch
philosophy a separate philosophical culture in contemporary Western
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philosophy?), there are such things as ‘subcultures’ or ‘countercultures’ (which
are the counterpart of dominant culture and in that respect determined by it;
Soviet philosophical culture offered clear examples of this, e.g. with the
predominance of ‘religious philosophy’ in the counterculture of an officially
atheist dominant philosophical culture), and there can be a ‘clustering’ of
philosophical cultures (a process under way in Western Europe). Philosophical
cultures partly exist because they define themselves as such, and their separate
existence can be questioned: the model just outlined could therefore be refined
with the notion of a level of unity and differentiation of given philosophical
cultures.
A philosophical culture thus is the place where philosophy is (re)produced and developed by ‘philosophers’. Generally speaking, three forms of
(re)productive activity can be discerned: the production of theories, the
formation of future philosophers, and the (re)production of (the conditions of)
philosophical culture. It is at this level, too, that the importance of ‘small
philosophers’ becomes clear: researchers who clarify concepts, or elucidate the
logical relations between different positions, historians who (re)produce the
philosophical heritage, teachers who produce knowledge and competence in
students, a dean or a librarian who (re)produce the material conditions of
philosophical culture.
There is a romantic trend, at least in Western philosophical culture, to
focus on the ‘great philosopher’ exclusively: the ideal of the genuine
philosopher as the originator of a grand philosophical conception or system.
Evidently, the ‘bearers’ of philosophical culture are ‘philosophers’. But within
the framework of a given philosophical culture, there are several kinds of
philosophers: ‘small’, ‘medium’, and ‘great’ philosophers, and clearly, a
philosophical culture cannot exist without ‘small’ and ‘medium’ philosophers.
At the same time, when we are interested in philosophical theory, we turn our
attention to the great names rather than to the small figures whose teaching or
detailed work prepared for a grand theory to come into existence. Philosophical
cultures, in this way, resemble icebergs: we see only the tip that emerges from
the surface, and although we know that a large volume of ice is necessary for the
tip to emerge, we are not so much interested in it.
From this perspective, world philosophy appears as a multitude of
distinct philosophical cultures, something like a group of icebergs, of which we,
as a rule, only perceive the tips: the ‘great’ representants (and the great texts).
Historians of philosophy are trained to concentrate on philosophical theories,
schools, and great thinkers, their interactions, and their relations to science,
literature, religion, politics. ‘Systematic’ philosophers are trained to focus on
‘great philosophers’, sometimes hoping to become one themselves. This works,
as long as we study our own philosophical culture. But a phenomenon like
Soviet philosophical culture occasions us to study a philosophical culture as part
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of a specific social and political system, and to turn our attention to
‘unphilosophical’ aspects that are usually disregarded or taken for granted. I
think that we can learn a lot from this, even if the Soviet case is an extreme one.
It is highly instructive, moreover, to apply the same perspective to other
philosophical cultures, including one’s own. Likewise, it is of great importance
for any philosopher to realize the position and function of philosophers within
an intellectual community, the educational system, and the society they are
working in. One does not have to agree with Marx’ 11th thesis against
Feuerbach to recognize that it does point at an important meta-philosophical,
and hence philosophical question, part of the complex question ‘what is
philosophy?’
Possible Functions of Philosophy
In order to understand the relationship of philosophy to the situation it
exists in we have to distinguish philosophy itself from the different functions it
can perform. Here it is important to bear in mind the distinctions made earlier
between thought, truth, theory, and text. Philosophy is primarily thought that is
aiming at truth (or: true knowledge), and the content of that thought, i.e. the
alleged truth, takes the form of theory in a broad sense of that term. But whereas
thought exists only briefly, ‘in the act’, in minds, the objectivation of that
thought, and the medium of its communication, the text, acquire a more
permanent nature, as does, in a different way, the theory that forms the content
of thought and is expressed in a text. In classical, Aristotelian terms, we might
say that theory, objectivized in text, is the form true knowledge takes in order to
perform its primary function, i.e. that of preserving and conveying that
knowledge, but, like with any object, its form allows other functions as well.
Just as a breadknife can also be used to murder somebody, a philosophical
theory can be used to train someone’s mind or to legitimatize a political status
quo, too.
The main and proper function of a philosophical text is to be the
expression and (re)presentation of some philosopher’s thought, an
objectivization intended to make the reader or the author rethink what was
thought before (I omit the hermeneutic riddles connected with the idea of
‘rethinking’). However, author, text, and reader exist in a concrete situation,
which creates the possibility of other functions. If the primary function of
philosophical thought is to yield a true understanding of (some) reality, the
primary and most proper function of philosophical theory is to be such a true
understanding, and the primary function of a philosophical text is to make that
theory accessible and ‘rethinkable’. This primary function can be called the
epistemic function of philosophy, because it appeals to my and others’ capacity
to understand, as finite beings, the same reality by the same rational means in
the same way.
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In addition to the epistemic function, there are two further functions
that are closely related both to each other and to the epistemic function, and
which we can call the critical (and self-critical) and the foundational (and selffoundational) functions of philosophy. Being a rational affair, philosophy has to
do with argument, more precisely with the establishment and judgment of (un)sound argument. Philosophy is always a position, and any argument in favor of
that position can be unsound. Hence, philosophical thought is radically rational:
it is capable of questioning virtually everything (including itself), and of
showing the non-conclusiveness of any argument. This critical function is esp.
important when philosophical theory serves as the foundation of something else,
e.g. of a practical decision.
For the same reason, but the other way around, philosophy performs a
foundational function: philosophical theory can be claimed to provide a rational
foundation for something, e.g. for a certain political order, a scientific practice, a
way of living, a world-view, and very often philosophers provide this type of
foundation with respect to other forms of thought or action. Moreover,
philosophy is self-foundational, necessarily performing a foundational function
with respect to itself. (This function borders on the ideological function,
discussed further below: rational foundation must come to a halt at some point,
giving way to mere position, and if foundation is to remain effective, it must
become ideological. This is also why part of the ‘greatness’ of great
philosophers is that they make their points of departure explicit, rather than
hiding them, when these cannot be further founded.)
If the epistemic function of philosophy is linked to truth, and thus
based, in the language of traditional logic, on the principle of identity, the
principle of non-contradiction and the principle of excluded third, the critical
and foundational functions are primarily linked to the notion of sound theory,
and based on the principle of sufficient ground.16 When we are critical, we
question the tenability of a given theory, and when we try to found something on
such a theory, we depart from its supposed truth. So, formally speaking, if the
epistemic function seeks to answer a question of the form ‘is S P?’, and gives an
answer of the form ‘S is (not) P’, the critical and foundational function employ
the form ‘A —> B’ (B being a proposition of the form ‘S is (not) P’), the (self)foundational function following the direction of the arrow, the (self)critical
function taking the opposite direction.
Another possible function of philosophy is a doctrinal one: the
16

the formulation of these four principles as the basis of traditional formal logic, and
thus of rational thought, is based on N.I. Kondakov, Wörterbuch der Logik (Leipzig:
VEB Bibliografisches Institut, 1983; orig.: Logicheskij slovar’-spravochnik (Moskva:
Nauka, 1975)), entry ‘Logik, traditionelle’, p.292 and 298, as well as entries
‘Identitдtssatz’, pp.208ff, ‘Satz vom ausgeschlossenen Dritten’, pp.419ff, ‘Satz vom
Widerspruch’, pp.421ff, and ‘Satz vom zureichenden Grund’, p.426f.
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transmission of the content of philosophical theory to others. It may be argued,
from a radically ‘Socratic’ point of view, that this is an improper function,
typical of authoritarian ways of thinking and behaving: good philosophy would
have to activate, from the outset, the critical capacities of people. This danger
arises whenever the doctrinal function is treated as an end rather than as a
means. But in order to reach the stage where the epistemic function can come
into full play, a propaedeutic stage is needed, during which the mind is ‘filled’
with philosophy. The doctrinal function thus plays an important part in
philosophical instruction, and the importance of the work done by historians of
philosophy partly resides in the same function: they sustain and improve the
accessibility of a philosophical heritage. This explains why so much energy is
spent in contemporary philosophical culture on the unjustly loathed practice of
‘retelling’ other, especially past or foreign, philosophers’ thought. Here, again,
there is a danger of a means being taken for an end, but at the same time the
actualization of already elaborated possible positions, the familiarization with
established lines of argument, and the recognition of known pitfalls are the only
way, if any, in which philosophical thought can proceed (the real problem is that
this rumination of the past may well hamper the development of that primary
necessary condition of philosophical thought, namely the capacity and will to
think freely, radically, and critically with respect to anything ‘given’, including
the elaborated positions, established lines of argument, and known pitfalls just
mentioned). Finally, the doctrinal function of philosophy is important with
respect to world-view: certain philosophical theories, often in a simplified form,
form part of the cultural heritage, thus shaping its range of perceptions of the
world.
Further, philosophy can perform a technical function: to engage in
philosophical thought is to train certain intellectual capacities. The development
of these formal capacities is decisive for the quality of philosophical thought and
theory, and conversely, the quality of existing philosophical thought is decisive
for the fruit yielded by its employment in technical training. The frequent
references in Soviet philosophical culture to Friedrich Engels’ famous statement
that the ‘innate capacity to theoretical thought’ has to be developed, and that
‘the only means so far for this formation (Ausbilding) is the study of previous
philosophy’ may have been only partly effective, due to other restrictions on the
free employment of the innate capacity to theoretical thought, but were certainly
not accidental, showing the urge to develop the technical abilities of
philosophers.17
17

cf. F. Engels, Alte Vorrede zum ‘Anti-Dьhring’ (Marx-Engels Werke, vol. XX)
(Berlin: Dietz, 1978), p.330, and, among many others, M.T. Iovchuk (ed.), Leninizm i
sovremennye problemy istoriko–filosofskoj nauki [Leninism and Actual Problems of the
Science of the History of Philosophy] (Moskva: Nauka, 1970), p.14, and the draft
version of the last Soviet uchebnik in philosophy: ‘Vvedenie v filosofiju’ (pre–
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Another possible function of philosophy, bordering on the technical
function, is methodological: not only is philosophy a laboratory of ways of
thinking, but also, by reflecting upon existing (scientific, philosophical) theory,
philosophy can improve (or deteriorate) methods of thinking. Examples in case
are medieval scholasticism and the development of ‘materialist dialectic’ in
Soviet philosophical culture. This methodological function is not limited to
philosophical thought, but can find an application in other fields of theoretical
and practical activities, which is the justification of the inclusion of philosophy
in many non-philosophical curricula.
Of course, philosophical texts and theories can also perform an
aesthetic function: they can be beautiful, harmonic, symmetric, triadic, etc., and
the aesthetic appeal of philosophical theories might well be more important than
we are generally willing to admit. Further, philosophy can perform an existential
function: it can make people happy, wealthy, honored, or famous, and it can be
an ideal of life (Greek theoria).
Finally, philosophical theories can perform an ideological function,
namely when they function as a motivation or legitimization of past, present, or
future action or of astatus quo. Whether philosophical theories perform an
ideological function, and which one, is dependent on the situation philosophical
culture exists in, and rarely on the philosophers’ consciousness or will. The
content of philosophical theories may make them more or less fit to perform an
ideological function, esp. if they concern social and political reality, but this is
not necessary: a philosophical theory about the eternal cycle of human history
may just as well legitimatize political quietism, as a theory about the inevitable
victory of the revolutionary proletariat, led by an vanguard party, may
legitimatize the power of a politburo. The ideological function employs the
truth-claim of philosophical theory, but essentially excludes the critical function
of philosophy. It thus can be seen as parasitic upon the epistemic function.
At the same time, given the fact that rational foundation is never
ultimately conclusive, any existing order, including philosophical culture itself,
requires some sort of ideological legitimatization. An ‘ideology of philosophy’
therefore is an indispensable element of the reproduction of philosophical
culture. Again, Soviet philosophical culture, with its dogmatic claims regarding
the scientific character, the theoretical superiority, as well as the ‘partisanship
(partijnost’)’ of the ‘system of dialectical and historical materialism’, offers a
prime example. But the criterion of ‘scientific character’ widely applied in
Western philosophical culture in judging whether philosophical research
publication), Filosofskie nauki 1988, Nє11, p.96– in the final version the reference to
Engels was replaced by a neutral ‘as is well known’ (I.T. Frolov (ed.), Vvedenie v
filosofiju; uchebnik dlja vysshikh uchebnykh zavedenij, v dvukh chastjakh [Introduction
to Philosophy; Textbook for Institutes of Higher Education, in Two Parts] (Moskva:
Politizdat, 1989, vol. I, p.12).
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qualifies for public funding, or the criterion of adding to a new ‘national
consciousness’, sometimes encountered in post-Soviet philosophical culture, are
less different than one might hope, and they are no less ideological in their
effects.
Generally speaking, philosophy is very apt to perform its proper,
epistemic function, and a (self)foundational or (self)critical function. It is also
rather fit to perform a doctrinal function, partly apt to perform an ideological
function (partly, because the critical function represents a permanent danger to
any ideological functioning), quite apt to perform technical and methodological
functions, not very apt, as a rule, to perform an existential function, and it may
perform an aesthetic function. To be sure, any of these functions can be claimed
to be the main function of philosophy, but then any account of the functions of
philosophy is itself a (meta-)philosophical position, performing an epistemic
function, which therefore remains the primary one.
The different functions of philosophy tend to exclude each other: the
doctrinal function is at odds with either a critical or an epistemic function, and
the same is true of the ideological function. The foundational function is the
obverse of the critical function, and can come close to the ideological function.
Finally, the technical function, the doctrinal function, and the critical function
are not easily combined with an existential function of philosophy (which is why
people who await some sort of personal salvation from philosophy protest
against these functions, and often disappointedly turn their back on academic
philosophy).
If the epistemic function is thus linked to the ‘essence’ of philosophy,
two others, the critical and the foundational function, are the nearest
‘applications’ of this primary function. The ideological function will be
particularly strong when philosophy touches directly upon the socio-politicocultural situation in which a philosophical culture exists. The existential function
is closest to personal life, whereas the doctrinal function is particularly strong in
(philosophical) instruction.
Any actually existing philosophical culture is marked by a specific, and
variable constellation and interplay of these functions. Western, Soviet, and
post-Soviet Russian philosophical culture present three examples, each with its
specific spectrum of actually existing positions, philosophical heritage,
philosophical industry, socio-political determinants, and public space. In each
case, it is worthwile (and legitimate) to ask which functions philosophical
thought, theory, and texts actually perform, which meta-philosophical
conceptions and theories predominate, what exactly it is that professional
philosophers, i.e those working in an institutionalized philosophical industry, are
being paid for, and how the conditions of philosophical culture are being
reproduced. Moreover, in each of these cases, the answers explicitly given
within the philosophical culture in question are part of that culture: they are
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potentially part of the explanans, too, but first and foremost of the explanandum.
Philosophers in a given philosophical culture may be right about their own
situation, but at the same time the theories they develop about it are likely to
perform an ideological function, too, and are in that respect ‘suspect’.
The existence of distinct philosophical cultures is one of the ways in
which philosophy is individuated, and should not be confused with another form
of individuation, namely the differentiation into more or less stable ‘schools’ or
‘currents’. When we speak of, for example, ‘Soviet philosophy’ we are not
speaking of something within the same category as existentialism, neo-thomism,
or logical positivism: the self-identification of Soviet philosophy as dialectical
materialism or ‘Marxism-Leninism’ is an highly misleading element of a
legitimatizing ideology of philosophy. ‘Soviet philosophy’ and ‘post-Soviet
Russian philosophy’ belong to the same type of phenomena as ‘Medieval
philosophy’, or ‘modern Western philosophy’: they point to a sum of activities
of people called philosophers within a society, including the functions of those
activities within that society, including also the variety of philosophical
positions, trends, ‘schools’, and philosophers great and small.
Conclusion: Philosophy in Cyberspace.
The development of the world – wide – web appears to be
transforming the face of philosophical culture rather dramatically: it no longer
makes a difference whether the person I discuss a philosophical question with is
a colleague in the neighbouring office and a person raised in the same tradition,
or a person in Buenos Aires, Vancouver, or Sankt Peterburg. What counts is the
position that one is trying to develop or to argue for, the arguments that are
being exchanged, the ideas that are being brought to the fore.
Also, the development of philosophical positions or systems no longer
coincides with the life-span of individual philosophers. The circulation speed of
ideas simply no longer allows philosophers to quietly develop their ideas, and
the sheer number of philosophers makes it unlikely that any person can ever
claim intellectual ownership of them as ‘his own’ or ‘her own’. This serves to
show that philosophical thought is first of all about ideas, and secondly about
theories and their epistemic and other functions, but not so much about
philosophers. Evidently, sharp and critical minds, as well as a sound formation
of professional philosophers remain as essential for a flourishing philosophical
culture as they have always been, but gone are the days when a ‘philosopher’
was a person who developed ‘his’ or ‘her’ philosophy over a long period.
Internationalization, the magic word of philosophical industry today, is
usually misunderstood as the call to make an effort to transcend one’s own
philosophical culture and tradition, and as such is the perfect concomitant of
attempts to protect the latter: the very concept of ‘international’ presupposes the
concept of the ‘national’. In fact, however, philosophical culture has become
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just as global and ‘supranational’ as free enterprise (or organized crime).
‘National’ philosophical cultures, whether Russian, Chinese, or Dutch, are
becoming decreasingly important, and this applies both to nations in the sense of
political entities – states of some sort – and in the sense of ethnic or linguistic
entities. The times when philosophical thought had to be present either in books
or in a person’s mind, and thus in both cases could be held back by a border, are
past. National borders have lost their significance intellectually as much as
economically, and it is unlikely that this process can be reversed: rather it is
being replaced, in both cases, by a global division into those who do and those
who do not have access to information (the material aspect of philosophical
culture has thus lost nothing of its importance!). As for the linguistic aspect: of
course it is true that English is rapidly becoming the standard language in
philosophy, but this English will change as a result of the attempts by individual
philosophers to express their ideas in it. The reluctant reception of philosophers
like Derrida or Heidegger in the English-speaking world already testifies to this,
both by being reluctant – the resistance of a language-bound philosophical
culture – and by being a reception, with the concomitant attempts to express
Derridaean and Heideggerian ideas in an adapted English.
However, the shift from a limited plurality of more or less stable local
philosophical culture to the ‘global’ culture of the information era does not lead
to the establishment of a more or less surveyable culture, but takes the form of
an anarchic explosion into a permanently and rapidly changing multitude of
platforms and ‘discussion groups’. The plurality and ‘fragmentation’ of
philosophy may seem to change the face of philosophy beyond recognition, and,
more importantly, control, but this only highlights the fact that philosophical
culture is not so much about the development of philosophical theory, even if
that aspect continues to play a role too, but about the free activity of individual
human thought.
Further, the development of technologies like CD-Rom make it
possible to scan a philosophical text rather than read is from beginning to end,
to quantify the occurrence of combinations of concepts, or to make new
combinations of existing pieces of argument, which in turn leads to new ways of
reading and interpreting texts or fragments thereof, ways that were
foreshadowed by phenomena like ‘symptomatic reading’ or ‘deconstruction’.
This changes the function of the objectivation of philosophical thought. And it
may be a matter of time before the first ‘clickable’ philosophical text will
appear: suppose a text in which one philosopher develops an argument, and any
number of counter-argumentation is physically accessible through highlighted
concepts within the author’s text. To say the least, the classical one-dimensional
text (a single string of concepts) is likely to be replaced by types of text in which
cross-reference is automatized. Some ways of approaching or using such
philosophical texts will evidently better be done by computers than by human
beings.
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Finally, the development of cyberspace has another consequence. If
philosophy exists, first and foremost, in the act of thought, it is the work of
thinking individuals, usually called ‘philosophers’. The natural inclination of
these philosophers is to regard themselves as the ‘subjects’ of their thought and
the ‘authors’ of their texts, but this ‘spontaneous philosophy of the philosopher’,
as Louis Althusser would call it, is highly misleading in its subjectivism: the fact
that an individual has to do the thinking does not imply that what is being
thought is ‘of that individual’. If, for once, we trade the spontaneuos
anthropocentrism of the individual philosopher for a cosmocentric or, better
even, ideocentric approach, we realize once more that philosophy in the end is
not about philosophers, but about ideas, not about theory, but about thought.
The development of cyberspace as an additional place of philosophical culture
demonstrates this in full.
Still, all these ‘virtual developments’ do not at all imply the end of
philosophy as the free, self-determining act of thought of a finite individual
being. On the contrary: individuals still have to do the work, the thinking.
Cyberspace is as spatial as is natural space, which shows that the locality of
philosophical thought has little to do with natural (geographic) determinations,
but indeed with the fact that the act of thought takes place somewhere, at a
specific place that cannot be occupied by another act of thought at the same
time. The globalization of philosophy means access to all places, not elimination
of locality. And, under changing circumstances and conditions, individual
philosophers continue to be the only persons who can create and reproduce
philosophical culture. If we continue to think that free human thought is
essential for human culture as a whole, then the globalization of philosophical
culture does not reduce, but increase the responsibility of philosophers.
© E. van der Zweerde, 1997

PHILOSOPHY,
THE JOURNEY OF THE SOUL,
AND THE EDUCATION OF THE SPIRIT
Stephen A. ERICKSON
(USA)
A dramatic, possibly cataclysmic change is surely upon us and is
soon occurring, however inscrutably dissonant its prelude is proving to be.
All truly essential things, life’s deepest things, however, have their
right time – the Greek word is – and take their time. Our task, I believe, is to
hope to be ready in time. I believe this falls to our particular generation as its
calling and its particular destiny. One of the vanguards of this transformation
will prove to have been recent philosophy. It surprises me at times to hear
these words issuing forth from me, but since they are resonant, and I know
this, there is little choice but to speak them. We must be getting ready.
Some have spoken more strikingly, more dramatically than I and
have said that we have reached history’s very end, but I do not believe this to
be the case. Rather, we have reached a different punctuational moment, not a
period, an end, but a comma, a transitional pause which marks a vast “no
longer” that has gone before and an even vaster “not yet” which looms before
us. Such pauses, such interstices, are very pregnant with difficulties and
promise. Within them one is terribly vulnerable. The difficulties have to do
with the task of multiple “lettings go” of what is no longer, and equally multiple openings toward that which is not yet. The promise involves what is
then made possible: a transforming event in which one is both sheltered and a
sheltering participant, sheltered from cataclysm and ensuing chaos (the death
throes of the old order) and a sheltered of a major and saving occurrence in
whose shelter the human spirit shall soon find its home and ultimate protection. All epochal spiritual transitions, I should add, not just the one into
which we are now entering, have these rather dramatic characteristics. Their
specifics differ and are in large measure unique, but their underlying form is
unvaryingly recurrent.
Deep transformative readjustments of the sort of which I speak are
never easy, and they require some measure of reassuring guidance, if they are
successfully to take place within the lives of particular individuals. Most importantly for us, the nineties of this soon passing century (perhaps a little
beyond them, too) are likely to be both the unavoidable and the most propitious historical moment for these foundational readjustments to be undergone.
I say this for a number of reasons. No participant in the realm of Spirit can be
merely a passive spectator, not at least in the coming age. All genuine beginnings are like this. A kind of active, carefully timed openness and resonance
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will be called for (and called forth) in those who would greet and be acknowledged within the first new breaths of Spirit. I use the phrase “new breaths” to
suggest that, retrospectively comprehended, the twentieth century has been a
time of significant, if often disguised spiritual suffocation. This, curiously, all
in the name of liberation and technological progress. What a paradoxical
century it has been!
My educational background is primarily historical and humanistic.
It is of such matters that I have most frequently lectured and written. My underlying sense is that once again, and it is a rare historical occurrence, we are
at a moment of major metaphysical transition and, for those open to it, major
spiritual transformation. Such moments, though rare indeed, have recurrent
as well as unique features, and as we move forward in the next years, meditative reflection upon these features, both the emergent and the re-emergent
ones, is the most vital, even profitable thing we could ever hope to have sustain our energies and guide our efforts.
What we cannot but conclude upon careful analysis – and I shall be
alluding to this more than once – is that that great melody which has been
our human history, has had both point and counterpoint: the manifest (or
point) and the hidden (or counterpoint). Academic histories, histories to be
honored and respected for their substantial accomplishment, have tended at
best only to know the manifest, the text, which is to say that they have tended
only to know history’s “point”. These histories have been largely deaf to history’s counterpoint, its contrapuntal or sub textual dimension, that dimension
which is most in tune with what might be called “that which really matters”
or, more simply, if problematically, “the other side” or “beyond”. Further,
various obsessive and contentious discussions of the proper lyrics for history’s underlying melody, both point and counterpoint, have obscured the
soundings of that melody and have thereby engendered an unheard silence out
of which, once itself fully “heard” and absorbed, the resonant voicings of a
new and renewed melody are about to begin.
What is now happening can be expressed in three connected statements:
(1) The long submerged, virtually silenced counterpoint of the melody of spiritual history is preparing to come to the fore;
(2) This counterpoint will come to be heard as the real (but obscured) point of what has gone before. It will come, retrospectively, to be
heard as history’s point, its lasting significance, all along;
(3) Within each of us the proper, nurturingly identified and cultivated inner spaces and silences are the rehearsal rooms out of which, in due
time but much sooner than most think, the new and renewed melody of spiritual history will begin to emerge and eventually attain its full concert. (And
now we are speaking of a performance quite some years from its full and
complete rendition).
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There is much to meditate upon, and haste must be made slowly.
What follows will surprise some and even anger a few others. It is in the service of something significant, however: our carefully nurtured and thoughtfully enlightened transformation, something which, progressively in the coming
years, we will not have the (seeming) luxury of avoiding or ignoring.
*****
Historically it has often happened that philosophy has been ahead of
its time – suggesting developments whose fruition is imminent but not quite
yet realized. At the same time philosophy has typically functioned as the advance guard (and guardian) of the academic world as a whole. I mention
these matters because the divorce between the academic and the more spiritual, a separation so endemic to our century, has not only been unfortunate,
but largely unnecessary and certainly misleading. A deeper look at the basic
currents of twentieth century philosophy clearly reveals this, and it also suggests an impending spiritualization of human concerns even on the intellectual
plane. If the twentieth century’s metaphor has been one of intellectualspiritual divorce, with the intellectual becoming progressively politicized and
the spiritual academically depreciated, then the twenty first century’s metaphor will surely be that of ardent, even passionate reconciliation. The integrity and wholeness of the human spirit calls for no less than such deep healing
and fusion.
The misfortune of the (misleading) split between the intellectual and
the spiritual is obvious, for the academic has co-opted and come to control the
realm of the “respectable.” This has left the spiritual suspect, expected to
display credentials largely foreign to (and corruptive of) it, if it is to enter into
mainstream discourse. At the same time mainstream discourse, because artificially restricted, has become increasingly shallow and beside the point with
respect to human existence. Thus both the spiritual and the academically
mainstream have been the losers, and most all of us are the victims of these
losses. Not only has despiritualization occurred, what is commonly called the
secularization of the world, but dehumanization has transpired as well, both in
the name of the “advance” of intellectual technologies and the banishment of
something (erroneously) called superstition.
It is not as transparent how unnecessary the divorce of the spiritual
and the academic/intellectual has been during the twentieth century. But this
is by no means difficult to demonstrate. Few will disagree with the claim that
in terms of influence four philosophers have stood out since the Second
World War: Heidegger, Derrida, Wittgenstein, and Dewey. Though each,
seemingly, has a “secular-textual” dimension, that programmatic element in
each which was adopted and stressed by intellectual scholars, each also has
had a “subtextual-spiritual” dimension with implications largely ignored by
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the academic community. These implications portend unavoidable and largescale alterations of focus, refocussings of what will count as the most appropriate subject matters for investigation, as we move into the twenty first century. No only this. Quite simultaneously, a significant transformation in the
very way human beings conceive of themselves is entailed. Most succinctly
stated, all four philosophers contribute in differing, but very meaningful and
complementary ways to a picture of the coming re-spiritualization of our
world and a correlative reorienting of human striving. In these current reflections I will limit myself to some thoughts regarding this intriguing state of
affairs.
Let me start with Heidegger. Heidegger makes a basic distinction
between Light (Being) and that which is illuminated (beings). His early argument was that in our quest for illuminated things, our “this-worldliness,”
we had become distanced from, lost sight of and subsequently forgotten the
source of their illumination, the Light itself. Only if we were to reorient ourselves toward this Light itself might this circumstance be remedied, if at all.
At a certain point the uncomprehended darkness might grow to be so great as
to make such reorientation and ascent toward the Light difficult, if not tragically impossible. In the meantime, however, the best bulwark against such an
outcome would be a reconsideration of our own nature as human beings and
the cultivation of the insight that we are meant to be bearers of Light, initially
mirrors which reflect it, and, ultimately, streams of Light itself.
Unfortunately, commentators on Heidegger construed him as merely
furthering existentialism. The gnostic roots of Heidegger’s thought, as philosophically old as Plato’s Republic and, even, as Heraclitus’ fragments, was
submerged. More recently, the unremittingly spiritual focus of Heidegger’s
concern has been eclipsed by legitimate, though also distracting controversies
over Heidegger’s ill-fated connection with Nazism. The deepest and most
prominent undercurrent of Heidegger’s thinking, however, remained the nature of (fallen) human existence and its overwhelmingly important, if potentially extinguishable relation (and union) with Light itself and with ... the
Light.
As politics and even existentialism have largely, if not exclusively to
do with this world, so considerations of Light (and the Light) have to do with
that world from which we might be said to come and to which it is our calling
to return. It is no accident that Heidegger’s philosophical influence on the
twentieth century has been overwhelming – in psychotherapy and theology, in
literature and the arts. In a dark age such as ours it is also no accident that the
source and stimulus of his investigations would be (and with the deepest of
ironies) disregarded and thereby overlooked. As we move toward and into
the next century, however, we may expect to see the wonder of Light – for
some, unfortunately, it will be the agony of Light’s seeming extinction – become the prismatic center of searching investigative concern. For this Hei-
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degger is much to be thanked, though it is in the nature of things that he could
not have pursued his calling otherwise. It falls to us to carry this calling forward.
Derrida is a somewhat different thinker, very much in vogue today
and terribly influential among professors of literature, particularly in the
United States, though also to a growing extent in England. One of his guiding
themes has been that a “total trembling” is taking place in our way of relating
to our experience. A dramatic, perhaps even cataclysmic transformation is
imminent, which will come about in one of two ways: from the inside, i.e.,
through a dismantling of our current modes of understanding, or from the
outside, i.e. through what can only be experienced, at first at least, as an externally generated attack upon our existing modes of being. These existing
modes, perceptual and behavioral, Derrida believes to be under the sway of a
misleading form of thinking, one which he calls “logocentrism.” To undo this
conceptual modality, to transcend the corrosive acid of a merely “logical”
intelligence, is one of Derrida’s great hopes – and coupled with it is the conviction that this radical transformation of human thinking will occur in any
case, whether we will it or not. Commenting on Heidegger, Derrida insists
upon the correctness of making Spirit (pneuma, Geist, ruah) the center of all
deep human reflection. He speaks often of the notion of apocalypse.
Derrida is most playful and most clever. Unfortunately, it has been
these facets of his writing which have drawn the most attention. In terms of
them Derrida has been viewed by the devoted as linguistically ingenious and
intellectually brilliant, a voice through which a deadened tradition is either
revivified or, more decisively, overcome. At the same time the disdainful
have viewed Derrida as superficial and nihilistic, an indulger in word games
of dubious significance and a shallow eclectic in his seemingly random pursuit of bewildering diverse subject matters. In the midst of these conflicting
evaluations political aspects of Derrida’s thought have been given major attention, Derrida thereby being enlisted as a soldier in the so-called “culture
wars” so endemic to higher education.
But Derrida’s concerns are not simply political, nor is his playfulness indulged in for its own sake. He senses the irreversible shaking of the
foundations of human relatedness to the “world” and the consequent (and
potentially irruptive) emergence of a new order. Why, we must urgently ask,
is such “trembling” now taking place, and in what forms may the new world
appear? These are the deepest of those questions which Derrida’s work compels, but which academics have sought to avoid. I believe such avoidance is
not only unfaithful to Derrida’s work, a scholarly failing, but also selfdeceptive with respect to the late twentieth century human situation (and dramatic predicament), a circumstance which Derrida troublesomely conveys.
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Such avoidance, however, is rapidly becoming unsustainable, a circumstance the coming years are likely to make painfully evident to all but the
most obtuse. What forms, we must ask, is Derrida’s “total trembling” most
likely to take in us? Are there differing dimensions of such trembling, and are
some of us more susceptible to some of them, and others to others? Do these
various dimensions come in recognizable phases? And is the vulnerability
suggested by such trembling, whatever and however many its dimensions, to
be construed as an opening which leads out upon a new reality? If so, how
are we to proceed, and to where (and whom) can we look for guidance? In
what guises is the new reality most likely first to appear? All these questions,
and still others, beckon to us.
In the second half of the twentieth century, clearly in England but
elsewhere as well, no philosopher has been more read and written about, more
respected and revered, than Ludwig Wittgenstein. Though largely understood
as showing the way to liberation from philosophical pseudo- problems inherited from the past, Wittgenstein’s own clear-headed and illusion-free assessment of his own time, a time which is also ours, was far from optimistic.
Conveyed in writings published posthumously, it is well worth quoting at
length This book is written for those who are in sympathy with the spirit in
which it is written. This is not, I believe, the spirit of the main current of European and American civilisation. The spirit of this civilisation makes itself
manifest in the industry, architecture and music of our time, in its fascism
and socialism, and it is alien and uncongenial to the author. ... In an age
without culture, ... forces become fragmented and the power of an individual
man is used up in overcoming friction. But energy is still energy and even if
the spectacle which our age affords us is not the formation of a great cultural
work, with the best men contributing to the same great end, so much as the
unimpressive spectacle of a crowd whose best members work for purely private ends, still we must not forget that the spectacle is not what matters.
I realise then that the disappearance of a culture does not signify
the disappearance of human value, but simply of certain means of expressing
this value, yet the fact remains that I have no sympathy for the current of
European civilisation and do not understand its goals, if it has any. So I am
really writing for friends who are scattered throughout the corners of the
globe.1
There are at least four insights conveyed by Wittgenstein in this
trenchant yet poignant passage, and I shall first simply enumerate them. 1)
1Wittgenstein, L. as quoted in John Gray's Post-Liberalism, Studies in Politi-

cal Thought . (New York: Routledge, 1993), p. 283. See also Culture and
Value , ed. by G.H. von Wright. (Cambridge: Cambridge University Press,
1992), p. 6.
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Ours is an age without culture, but given that for Wittgenstein culture is the
primary vehicle for the manifestation of spirit, our time can with equal validity be characterized as alienated from spirit and, thus, as spiritless; 2) fragmentation, which is to say, dis-integration, a destructive fraying, is the inevitable
result; 3) the “spectacle” of separated individuals, struggling in disharmonious isolation toward private ends – not an inaccurate, but, rather, a prescient
portrayal of materially oriented civilization in our time – is neither (spiritually) impressive nor indicative of “what” really matters; and 4) there may yet
be discerning ones – “friends,” Wittgenstein calls them – who, though scattered over vast regions of our world, are the locus of value and, presumably,
the hope for a new cultural (and thus spiritual) dawn. It is to them that all
thoughtful considerations must ultimately be directed.
It is remarkable that Wittgenstein’s own spiritual concerns, evident
as early as his famous Tractatus Logico-Philosophicus , were largely ignored
or treated as an embarrassment. Yet he spoke of “the mystical,” which could
show itself, but never be spoken. He spoke of the world ceasing and of what
it meant to live eternally. Though inadvertently creating followers who only
read positivistic science with respect, Wittgenstein himself read St. Augustine
and Dostoevsky, Kierkegaard and Tolstoy with unconcealed admiration. He
spoke reverently of their “depth.”
Wittgenstein’s brilliant insights into the foundations of mathematics,
into logic and probability, secured his future among philosophers. Had he not
achieved fame in this manner, later writings regarding the complex and sometimes misleading implications embedded in our ordinary uses of language
would have accomplished the same. These are found in his equally famous
Philosophical Investigations. That Wittgenstein read the mystic Tagore and
was as personally concerned with the “soul” as with logic, however, was conveniently ignored by the vast majority of his disciples, people too often willing to purchase intellectual tidiness at the cost of a constricting sterility.
Again, as with Heidegger and Derrida, dimensions very central to
spiritual life, and very much present in the official and unofficial writings, are
simply overlooked or almost patronizingly rejected. But this should not surprise us. It is in the nature of a dark age to do this. As it is also in the nature
of such an age not finally to be able to shroud all Light and remain in darkness. Through mystics from all ages we come to know that it is always darkest just before the dawn, that is just before the dawning of the Light.
Who are these “friends” for whom Wittgenstein writes? In their
alleged “scatteredness” what nonetheless binds them together? In what senses
might those of us concerned with a world not quite one with the preoccupations of material existence be among them? What, finally, does language in
all its mysterious and sundry dimensions tell us about Spirit and about Light?
To play on words, though for the most serious of purposes, can enlightened
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thinking find more illuminating ways to shed still further light on, yes, Light
itself? In what linguistic modes can such insights not only be conveyed, but
also be made uplifting and compelling?
The last philosopher, whose mention concludes this essay is Dewey.
Regarding him I shall be quite brief. One of Dewey’s great accomplishments
was to insist upon a distinction between “the problems of philosophers” and
“the problems of human beings.” In official circles our age has been dominated by the former – to the point of rendering professional philosophy largely irrelevant to human life, something it had also become at the end of the
medieval period, especially in the sixteenth century, a time period greatly
resembling ours. A twentieth century example of a philosopher’s problem is
Russell’s Paradox. Consider the statement “The present King of France is
bald.” Is it true or false? Upon close examination you will discover that it
can be neither. But this is surely odd, for aren’t all declarative statements one
or the other, either true or false? What else could they be?
One might be inclined to call this a puzzle rather than a problem, for
though very puzzling indeed, there appears to be nothing of any great personal moment, nothing crucial to the fortunes or destiny of the human spirit,
which hangs on a resolution to it. And what Dewey, in fact, insisted upon in
this regard was that, however interesting, even delightful for some minds to
try to puzzle out, such puzzles as Russell’s paradox should not be taken as the
paradigm cases of the stuff and substance of philosophical inquiry. These
puzzles might be engagingly problematic for professional philosophers, but
they had little direct relevance to human beings. Only issues significant for
these latter, human beings, you and me, could be considered the true concerns
of philosophy.
To reflect on the problems of human beings, of course, is to think
and think unavoidably about the meaning of human life. Far more than the
specific account of human “destiny” which Dewey provides, one burdened by
some of the biases of naturalism, the Deweyan legacy is one of open and persistent reflection on life’s great questions. As “professional” philosophy has
skirted them, so the increasingly desperate spiritual circumstances of economically driven, technological civilization has insisted upon and even forced all
thoughtful people to take these questions up anew. It is in the depth of philosophy now and its major future undertaking to take these questions very
seriously.
Stephen A.Erickson, 1997

KNOWLEDGE AND THE HISTORICAL MOMENT:
METAEPISTEMOLOGY AT THE END OF THE CENTURY
Tom ROCKMORE
(Duquesne University)
This paper will provide a metaphilosophical perspective on selected
aspects of the problem of knowledge as we approach the end of the century,
when foundationalism, which has dominated the modern debate on knowledge, seems to have failed beyond any hope of repair. I will understand metaepistemology, not as a first-order discipline concerned with constative issues, but rather as the theory of the nature of knowledge, especially its goals,
methods and fundamental assumptions.1
This paper will concern the prospects for knowledge after the increasingly obvious failure of epistemological foundationalism. This strategy,
which now seems to have no further avenues for development, aims at the
realization of a normative conception of knowledge as arising within, but as
unlimited by the historical context. This conception arises in Plato, reaches a
peak in Kant, and is still prominently represented, by the early Carnap, Chisholm, Apel, Habermas, and others.
We cannot remain indifferent to the failure of foundationalism. If it
fails, then a certain normative view of knowledge, which it is intended to
realize, also fails. My thesis is that the failure of foundationalism should be
interpreted as the failure of the familiar normative view of knowledge as
beyond time and place. I propose that in its place we should adopt a different,
incompatible conception of knowledge as arising within, and as limited by the
historical moment.
This paper will make two main points. First, I will argue, through a
selective review of prior discussion, that epistemological foundationalism, as
well as its main predecessor, which I will be calling Platonic intuitionism,
both fail. Second, I will point to what I shall be calling the social approach to
epistemology as the most promising alternative on the horizon at present.
Since I will be concerned with general themes, I shall obviously be painting
with a fairly broad brush.
Platonic intuitionism

1 For a standard characterization, see Paul K. Moser, "Metaphilosophy," in The Cambridge Dictionary of Philosophy, edited by Robert Audi (New York: Cambridge University Press, 1995), p. 487.
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To start, it will be useful to cast a retrospective glance at the philosophical discussion of knowledge. Epistemological foundationalism, which
has dominated the modern debate, arose as an attempt to maintain the traditional conception of knowledge by appealing to a different strategy.
There are about as many theories of knowledge as there are philosophers interested in the problem or problems it concerns. Nevertheless, there
are only a very few main strategies for knowledge. I will here discount skepticism, since it is less a theory of knowledge than a view of why there is none.
I think we can collect most, perhaps all the many views of knowledge around
only two main theoretical approaches, which I will be calling Platonic intuitionism and Cartesian foundationalism after their two main exponents.
What I will be calling intuitionism depends on the existence of an
independent reality which can be known through direct perception. Someone
who knows is said literally to see reality in a way beyond skepticism of any
kind, as can be illustrated by Platonism.
Plato is only the inspiration of Platonism that cannot simply be identified with his position. We do not know what his position was. Since he presented his ideas in dialogue form, and never clearly identifies with any of the
speakers, including Socrates, his own views remain unclear. In Plato's writings, a number of approaches to knowledge can be distinguished, including
the accounts in the Republic, in the Theaetetus, and in the Parmenides.
The account in the Theaetetus, which now appears very modern, features an effort by finite human beings to understand what is often now called
justified true belief. The dialectical account in the Parmenides, which Hegel
found so congenial, features an attack on the theory of forms (or ideas) that
over the centuries many have identified as Plato's distinctive contribution.
Both accounts are important and influential. But by far the most influential
account is the one in the Republic, including the metaphor of the divided line
in book six and the story of the cave in book seven.
Plato's canonical view of knowledge in the Republic is the source of
the familiar vertical conception of knowledge, which echoes through the later
debate. Philosophy, which is accorded a foundational role, is said to ground
mathematics and the natural sciences, both of which depend on indemonstrable presuppositions. Through innate gifts and appropriately rigorous education, the philosopher must be brought to the point where, through dialectic,
there is direct perception of invisible reality. It is then a relatively simple task
to redescend from the first principle beyond hypothesis to the hypotheses
governing all the other sciences, which depend on and derive from philosophy. Here, in simplest form, we have both the traditional normative conception of knowledge as well as the inspiration of what later became known as
the foundational strategy for knowledge.

KNOWLEDGE AND THE HISTORICAL MOMENT

65

Platonic foundationalism criticized
Let me focus for a moment on the cognitive implications of the familiar Platonic approach. It is unclear if Plato is saying that only the philosopher really knows or, rather, if he is sketching a picture of what would have to
be the case for there to be knowledge in the full sense of the term. In either
case, it is clear that only the philosopher really knows in either one of two
senses: in the widest sense, as the only one who grasps the whole, or totality;
and in the deepest sense, as the only one who grasps reality.
We can safely concede the former point. Some philosophy, especially in this century, has been very narrow, very technical. Yet at its best philosophy still demonstrates a breadth of vision arguably wider than other fields. Is
it epistemologically deeper? Do philosophers grasp independent reality?
I believe the answer to the latter question should be negative for two
reasons. First, it is unclear that or how we could demonstrate a grasp of independent reality. The direct intuitive grasp of being, what Merleau-Ponty aptly
called seeing the invisible, is by definition a private experience. It is closer to
mysticism than to anything like an intersubjectively verifiable claim, which is
our current standard of claims to know. Unless we are willing to accept the
claims of isolated individuals as valid without proof of any kind, there is
nothing like an acceptable report of independent reality in Platonism.
Second, there must be an independent reality against which to measure claims for the true, the good and the beautiful. It would be encouraging to
know that we in fact know in a specifiable final sense. Yet it need not be the
case that we do. It need not be the case that independent reality, which alone
makes such knowledge possible, actually exists to be known. It is perfectly
possible to maintain, as I shall argue below, that we do not know that knowledge claims surpass appearance.
Cartesian foundationalism
Epistemological foundationalism, the strategy for knowledge that has
dominated the entire modern philosophical debate, is an effort to maintain the
familiar Platonic claim for knowledge through a different means. Yet if to
know is to know in some absolute sense, then it is no more successful than the
Platonism it replaces in justifying claims to know.
"Epistemological foundationalism" is mainly discussed by analytic
philosophers, who are concerned with the prospects for empiricism. 2 I will be

2 See, e. g. Lawrence BonJour, The Structure of Empirical Knowledge (Cambridge:
Harvard, 1985).
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using the term in a wider, more inclusive sense to refer to rationalist, empiricist and even transcendental forms of this strategy for knowledge.
As concerns epistemological foundationalism, three features appear
particularly important: a conception of knowledge as absolute, as vertical,
and, as the name suggests, as founded. All varieties of epistemological foundationalism share the intention of making good on the Platonic conception of
philosophy as the single source of absolute knowledge, or knowledge beyond
skepticism, what Descartes called apodictic.
Second, all varieties of epistemological foundationalism share the
familiar vertical view of knowledge, Descartes famously restates as the tree of
knowledge in the author's letter preceding the Principles of Philosophy. Philosophy, in Descartes's metaphor, literally provides the roots of the tree supporting itself and all the other sciences, hence all knowledge of whatever
kind.
Finally, all varieties of epistemological foundationalism feature a
kind of Archimedean point, or epistemological foundation, what Descartes
called a fundamentum inconcussum, on which the remainder of the theory,
like a building resistant to even the strongest earth quake, can be securely
constructed.
Is this approach new? That depends on what one means by "new"?
The idea of a secure foundation, which is distinctive of what in modern times
has come to be known as epistemological foundationalism, is not clearly
present in earlier philosophy. Obviously, Plato does not need anything like an
epistemological foundation since reality itself is directly grasped. Aristotle,
however, can be understood as illustrating this conception.
Until recently, for centuries the Posterior Analytics was interpreted
as a theory of science, whose first principles are directly grasped through
intuition (or nous), hence as epistemologically founded. More recently, it has
been read in an antifoundationalist manner, as beginning, like geometry, from
principles whose truth-value is not and cannot be known since they precede
the theory based on them.
Criticism of modern forms of epistemological foundationalism
Epistemological foundationalism is present virtually everywhere in
modern philosophy. For present purposes, it will sufficient to distinguish
three subforms, each of which is highly problematic: rationalism, which can
be illustrated by Descartes; empiricism, illustrated by Locke; and transcendentalism, illustrated by Kant.
Rationalists and empiricists are at opposite ends of the epistemological spectrum. Rationalists believe there is knowledge prior to and apart from
experience. For Descartes, on the basis of clear and distinct ideas we can infer
with certainty from the contents of the mind to the external world. Yet if the

KNOWLEDGE AND THE HISTORICAL MOMENT

67

veracity of the ideas cannot be guaranteed without invoking the existence of
God to prove them, the notorious Cartesian circle cannot be avoided. The
need to depend on indemonstrable presuppositions has proven intractable. For
instance, adverbial propositions (sometimes invoked in the analytic discussion) are incorrigible – for instance, the wall appears greenly – but so weak
that nothing follows from them.
Empiricists, who are suspicious of anything that smacks of rationalism, believe that all knowledge must begin through experience. Thus, Locke
was critical of the innate ideas that Descartes featured. Since Locke, empiricism has usually had the better of the argument. In part because of the rise of
modern science, which Newton famously described as solely empirical, empiricists have sprung up almost like mushrooms in all varieties and shapes.
Empiricism, the staple of English philosophy, usefully led to analytic
philosophy, the Vienna Circle approach to philosophy of science, etc. Yet
since Moore, Russell and the early Wittgenstein, many analytic philosophers,
including the later Wittgenstein, Quine, Davidson, Sellars and even Rorty,
have been severely critical of empiricism. The analytic attack on empiricism
undercuts the very idea of incorrigible knowledge as directly given in experience.
Kant regarded both rationalism and empiricism as suffering from a
common inability to grasp the relation between the subject and the object, or
the idea of the object and the object of the idea. Rationalism concerns a justified inference from the subject to the independent object, or the contents of
the mind to the world; empiricism reverses the direction of the argument to
argue for direct knowledge of an independent world running from the object
to the subject, from independent reality directly grasped by the subject to the
contents of mind. Locke, for instance, insists that although we can incorrectly
combine ideas, we cannot create simple ideas, which come to us directly out
of experience, and simply cannot be wrong. Yet no empiricist has so far provided an acceptable account of such ideas, whose very existence has been
undermined, for instance, in Hegel's account of sense-certainty, in Wittgenstein's critique of Moore, and in Sellars's critique of the myth of the given.
Indeed, Kant already saw that since empiricism cannot be demonstrated, it,
like rationalism, finally remains an article of faith.
Kant intends his theory to succeed where rationalism and empiricism
have failed, in McDowell's felicitous phrase, in elucidating the relation of
mind and world. Kant's suggestion, contained in the famous Copernican turn,
consists in maintaining that knowledge is possible if and only if the subject
produces its object in a way that necessarily corresponds to, hence can be
known through, the structures, or categories, of the mind.
Kant's position, which is obviously foundationalist, is close to Descartes's. Like Descartes he insists on apodicticity, or unrevisability, of knowledge. Further like Descartes, he insists on a set of basic principles, or catego-
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ries, which, since they can be known with certainty, guarantee that the contents of our mind constitute knowledge. Finally, like Descartes, Kant transforms the cognitive subject into what Habermas calls an "epistemological
placeholder," which is understood in terms of the type of knowledge in view,
and not conversely. As Hegel correctly notes, had Kant been successful, he
would have solved the Cartesian problem.
It will suffice here to mention merely three main epistemological difficulties in Kant's critical philosophy. First, there is no account of the activity
through which the subject produces its object as a condition of knowledge. In
that sense, his position falls below the level of Vico who, a century and a half
before him, observed that human beings can only know what they themselves
produce. Second, since Kant's account of the deduction of the categories is
incoherent, he cannot show that his own theory is any less a mere rhapsody
than, say, Aristotle's. Third, Kant cannot avoid skepticism about the independent external world. Phenomena must be appearances, since otherwise Kant's
theory would be a mere phenomenalism; but if we cannot know that things in
themselves are given in experience, and if knowledge necessarily begins in
experience, Kant cannot account for the relation of phenomena to independent reality.
Toward a theory of social knowledge
My brief review of three main forms of modern epistemological
foundationalism is obviously not exhaustive. It is obviously not possible here
to review all forms of foundationalism. Suffice it to say that, despite extensive
discussion after Kant, and the formulation of many new arguments, most
recently by Apel and Habermas, none of those that have emerged since Kant's
time appear to have made foundationalism a more plausible doctrine. In particular, Apel's concession, in response to Albert's criticism, that his own conception of transcendental semiotics has only regulative, but not constitutive
force, in effect represents the abandonment of epistemological foundationalism.
Kant's position is an epistemological watershed. A highly original
philosopher, he both brings the preceding discussion to a peak while suggesting a new solution that is, however, inconsistent with both the letter and the
spirit of his position.
Foundationalism, understood as a meaningful alternative to Platonic
intuitionism, comes to the end in the critical philosophy. As for Descartes, his
key difficulty is a manifest inability to go from the contents of the mind to an
independent external world. Kant, who famously claimed to know Plato better
than he knew himself, reintroduced a quasi-Platonic distinction between appearance and reality. For Kant, we can never know that we know how things
in fact are beyond the way they appear. In Kant's theory, unlike Platonism,
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one cannot go directly to independent reality; and no road leads from appearance to independent reality.
Kant's critical philosophy ends in skepticism. A possible escape from
Kantian scepticism is suggested in a revised form of the Copernican Revolution, which is incompatible with Kant's position. Kant claimed to discern the
conditions of the possibility of knowledge whatsoever for all rational beings,
but there is only knowledge for human beings. The widespread tendency to
understand the cognitive subject through the requirements of objective knowledge of independent reality is surely a proteron histeron; if knowledge is
human knowledge, we need to understand it as a function of the finite human
subject and not conversely.
The key to human knowledge lies in a robust theory of the cognitive
subject as a human being. Since personal responsibility obviously requires a
conception of the human person, there is a conception of the human subject
already in Aristotle as well as in later Christian thinkers, such as Augustine.
The connection to epistemology was only understood later, above all in English empiricism, which, in contrast to European philosophy, has always been
concerned with human knowledge. In European philosophy, with the exception of Vico, who was not known, hence not influential, this idea only
emerged in the wake of the French Revolution. Fichte, who typically misdescribed himself as a seamless Kantian, broke with Kant in his view of the
subject as a finite human being. He was quickly followed by Hegel, Marx, the
early Heidegger, and many others.
In modern philosophy, Montaigne and Descartes base their theories
knowledge on conceptions of the subject. Descartes, Kant and Husserl feature
variations on the Cartesian theme of the subject as a mere spectator concerned
to know an independent object. The failure of modern efforts to understand
knowledge through a "thin," spectator view of the subject focused on the
object neither suggests that we should stop approaching knowledge from the
perspective of the subject nor that we need to abandon Cartesianism of any
kind. The recent turn away from the subject in the later Heidegger, French
post-structuralism, and Habermas indicates no more than that this point has
not been grasped.
The solution lies in a change from the thin, spectator view of subjectivity to the more robust, "thick" conception of the subject as an actor, also
suggested, but not developed by Descartes. Human beings are social beings,
constituted within a mutable social context. A robust theory of human knowledge must be a social theory of knowledge, which depends on the fact that a
human knower is neither a cogito, nor a transcendental unity of apperception,
nor a transcendental ego, but a human being, who acts and knows only within
a social context.
Claims to know raised by finite human beings are never absolute, or
atemporal, but always finally dependent on contextual and historical factors.
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We need to step thinking of knowledge as based on absolute claims, hence
beyond skepticism of any kind, beyond the possibility of revision. We need to
start thinking of knowledge as a practical, ongoing, always fallible process
involving the interaction of human individuals among themselves and with
their environment.
In the remainder of the paper, I would like to comment rapidly on
some changes that follow when start understanding knowledge as a function
of the capacities of real human subjects. To start taking human beings seriously as the real cognitive subject leads to changes affecting our conceptions of (1) cognitive objectivity, (2) the relation of truth and time, and (3) the
nature of philosophy itself.
Cognitive objectivity and social justification
A conception of cognitive objectivity is obviously central to any
claim to know. "Objective" is often understood as "independent of particular
historical, cultural, or circumstancial conditions, and independent, also. of the
perspectives of particular persons."3 Yet if no road leads from appearance to
reality, we have to give up the familiar idea of truth understood as a direct or
even as an indirect grasp of the way things are in independence of us.
This obviously leads to a change in our view of what happens in
science. Realist philosophers of science, like working scientists themselves,
often present versions of the claim that "[S]cientists find out things about a
world that is independent of human cognition; they advance true statements,
use concepts that conform to natural divisions, [and] develop schemata that
capture objective dependencies."4
This idea, which is fine as a working hypothesis, is no more than
that, since it cannot be demonstrated either in practice or in theory. It is merely an ideal that we do not know that we ever actually realize and toward
which we can only strive. If that is so, then we need to give up the view that
objectivity is something out there which can be discovered as already constituted and needs merely be ascertained.
The justification of claims to know cannot follow either from the
claimed perception of reality, since we never know that is the case, nor from a
philosophical foundation that takes its place. Short of merely giving up and
become skeptics, we should see that we justify claims to know pretty much
the way one would think we do if we had not been seduced into thinking that
3 Barbara Herrnstein Smith, Belief and Resistance: Dynamics of Contemporary
Intellectual Controversy (Cambridge: Harvard, 1997), p. 1.
4 Philip Kitcher, The Advancement of Science: Science without Legend, Objectivity
without Illusions (New York: Oxford, 1993), p. 127.
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philosophers had special powers in helping us know the way the independent
world is. Our knowledge claims are mainly determined and vetted through the
ordinary process of working out and applying a procedure to do so by the
practitioners of the given discipline. Physicists must decide for physicists;
literary critics must decide for literary critics, and so on. What we must avoid
is any pretense that one can decide for the other, or that there is a uniquely
favored cognitive discipline, say physics, favored by physicalists as the only
real science, which is the final source of knowledge.
Justification of claims to know can only be social. Such justification
reflects a view that, although it may be originated by a single exceptional
individual or more often through the collective group effort, is in principal
shared by the wider group. Kant typically insists on an a priori theory of justification through pure reason. In opposition to Kant, Hegel, whose theory
offers a main source of the social approach to knowledge, proposes a view of
impure, social reason.
Claims to know are not justified a priori, or apart from and prior to
experience; they are only justified on an a posteriori basis by a given group
within a given historical moment. Perhaps since Hegel, but certainly since
Peirce, it has been widely understood that the justification of claims to know
is an ongoing process, featuring continuous negotiation between competent
and interested observers, which only rarely reaches closure. In practice, particular claims are justified in relation to the wider framework and to general
standards, which, as Kuhn points out, we cannot know to be immune to the
need for later revision. To say that a claim is justified merely means, as Ayer
observes, that it agrees with our current set of standards, but not that it will
agree with whatever set of standards we may later happen to hold. It specifically does not mean that it agrees with the way the world is, since there is no
practical way to distinguish between what seems to be the case and what is
the case.
Sellars speaks of the space of reasons, as if there were never more
than a single perspective. Since we can never show that only one theory is
possible, we cannot avoid the idea that all knowledge of whatever kind is
always perspectival. The theory that obtains at a given point in time is merely
that perspective that has attracted the most attention, but not always for the
best reasons. Kant notwithstanding, the very idea that there is one and only
one possible analysis of knowledge is at best a mistaken belief.
This approach applies seamlessly to natural science, which, with mathematics, seems particularly resistant to a social conception of knowledge.
As we now understand natural science, it is not supra-historical but resolutely
historical. On historical grounds, it is probable that most of what scientists
now believe will later be abandoned, or at least qualified. Unless we espouse
the Kantian view of science as finally a priori, hence unrevisable, then it must
meet the test of experience. Different theories are so many different perspec-
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tives that compete for attention among qualified observers, concerned to test
them against experience.
Truth and time
The relation of truth and time is a key to understanding the nature of
knowledge. Those committed to foundationalism endorse the traditional view
of truth as beyond time and place. Ever since Plato took Parmenides as illustrating the way of truth and Heracleitus as illustrating the way of illusion,
until relatively recently successive generations have believed that to know is
to grasp an unchanging, objective framework beyond time and change.
This conceptual model remains exceedingly influential. Recently, a
lot of nonsense has been written about relativism, as if to deny its alternative,
or some form of absolutism, were to fall into a hopeless muddle. Certainly,
the idea that any claim is as good as any other one, which Plato attributed to
Protagoras, and is sometimes attributed to Feyerabend, is a silly view. Yet our
first order claims to know, as opposed to second order, metaepistemological
claims about the nature of knowledge, are always relative to a conceptual
framework, such as a form of life or a scientific paradigm, which holds in a
given historical moment.
Now some observers regard statements of the form "true in L" to indicate a performative contradiction said to occur when, for instance, one
claims, with Quine, that all statements are open to revision. The problem,
then, is alleged to lie in the idea of universal revisability, which is not itself
revisable. Yet there is certainly no contradiction is noting that any constatation proceeds from one perspective or another, while denying epistemological
privilege for oneself.
If truth be told, as historical beings, we never go beyond time or exceed our own temporal framework. It follows that claims to know are never
irrelative, but always relative; since most, perhaps all our knowledge claims
are finally historical, they are always relative to a given historical moment.
This view runs directly counter to the widespread view of knowledge
as timeless truth, which Kant still illustrates. Kant, who was aware of history,
did not think of knowledge claims as historical, hence as revisable, but as
ahistorical, hence as unrevisable. Kant, who still thought of geometry as a
finished science, based his conception of transcendental argument, roughly an
argument from possibility to experience, on the certainty of mathematical
reasoning. Kant regarded mathematics as an ahistorical source of timeless
truth.
Kant's ahistorical conception of mathematical knowledge was effectively undermined by events in the history of mathematics that his conception
excludes. The emergence of non-Euclidean geometry during his own lifetime
showed the historical nature of mathematics, which for a long time appeared
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to be the most ahistorical of all the sciences. The rise of non-Euclidean geometry, which provided alternative, formally-equivalent mathematical frameworks for the interpretation of experience, showed the historical, perspectival
character of mathematics. It further undermined the Kantian enterprise in a
way that cannot be recovered. For if there is no way to decide between alternative geometrical frameworks, then there is no example of the transcendental
inference from the conditions of possibility to the necessary shape of experience on which Kant's position rests.
History, which has its own rationality, cannot merely be reduced to a
single rational model, hence cannot be known through natural laws. There is a
contingency to historical forms of knowledge that is incompatible with ahistorical models of rationality. If we think out of our historical moment, then
claims to know are obviously related to the prevailing Weltanschauung, or
world-view, perhaps also to the Zeitgeist.
This claim is obviously controversial. The widespread concern to
oppose philosophy and Weltanschauung is intelligible if and only if it is possible to make out the distinction. This distinction was contested not only by
Husserl but also by Heidegger, who, however, provides a fine illustration of
the time in which he lived. His position is comprehensible only against the
crisis of the later Weimar Republic, a time when, to paraphrase Yeats, things
fell apart, the center did not hold, and National Socialism seemed the best
alternative.
Philosophy today
If philosophy cannot found the many disciplines concerned with
knowledge, then either there is no knowledge or these disciplines are selfgrounding. Through the complex process of negotiation among the members
of the various disciplines, art historians decide what counts as appropriate in
writing about the history of art, and mathematicians decide what currently
counts as a proof in mathematics. The history of any discipline is the record
of efforts over time to arrive at and to apply mutually acceptable standards,
which cannot be and never are justified in a final, indefeasible sense.
The old vertical structure of knowledge dear to Plato and Descartes,
and still dear to certain positivists, committed to the unity of science program,
simply has no function if each form of knowledge arises within a discipline
that is justified internally rather than by an external appeal to another, deeper
discipline. The different forms of knowledge should be understood as related
horizontally and not vertically. They do not occupy an order of importance in
which, say, science and only science, or even a particular type of science,
such as physics, provides the "truth" about independent reality. They rather
compete directly with one another as different perspectives on the world and
ourselves as given in experience.
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Efforts at isolating a single universal method running from Descartes
to Husserl have been an abject failure. Gadamer, distantly following Descartes, still links truth and method. Yet there is no single royal road to knowledge, down which to ride to the epistemological goal. There is only a plurality of approaches and methods that are determined, not by philosophers, but
by the practitioners of the various fields themselves.
Philosophy, hence, loses its ancient role as the guarantor of its own
and all other claims to know. It is a second-order discipline, whose real, as
opposed to imagined, role lies in discussing the results of other disciplines in
a particularly broad-ranging way. It can, for instance, tell us whether Newton
is justified in claiming that his theories are wholly empirical. It can further
discuss the prospects for knowledge after some two and a half millenia of
philosophical inquiry. It cannot substitute for other forms of inquiry.
Conclusion
I come now to my conclusion. If to know is to know that we know
the way the world is, after many years of inquiry, philosophy can fairly be
said to be in the Socratic dilemma of knowing only that we do not know. The
grand Platonic experiment, the complex effort to justify all claims to know,
including its own, ends in the insight that the other cognitive disciplines do
pretty well without philosophical interference. The role of philosophy is not
and cannot be legitimative. The legitimate role of philosophy lies only in
understanding what others do, in discerning, describing and discussing the
social nature of knowledge.
 Tom ROCKMORE, 1997

PHILOSOPHY'S FRAGMENTS, PHILOSOPHY'S TASK
Anne O’BYRNE
(USA)
'This state of unrest refers to the
demand on the researcher to abandon the
tranquil contemplative attitude toward the
object in order to become conscious of the
critical constellation in which precisely this
fragment of the past finds itself in precisely
this present.'
Benjamin
'The whole of philosophy only shows
itself in its becoming.'
Heidegger

The most common works of metaphilosophy are surely those books
— and they are legion — which carry the title The History of Philosophy, or,
with a modicum of modesty, A History of Philosophy. Some are narratives,
versions of the story of philosophy beginning with some distant then and
moving to a more or less recent now. Others are anthologies, collections of
the most important parts of the works of all the important philosophers of the
past, strung together in roughly chronological order and often accompanied
by a narrative aimed at filling the gaps and giving the selection some
coherence. In either case, the concern is with philosophy as a whole, and the
guiding principle is most often the thought that philosophy has progressed:
the beginnings may have been tentative, the pace halting, the lacunae great,
but there has been progress.
The form any one of these books takes is determined by what Rorty,
Schneewind and Skinner describe in their introduction to the collection of essays
Philosophy in History as the historian of philosophy's sense of relevance.
Confronted with an imagined thousand volume Intellectual History of Europe,
the historian of philosophy in this thought experiment must develop a means of
selecting excerpts from those volumes for inclusion in her History of Philosophy,
and the primary means is a sense of relevance based on the concerns of her
contemporary philosophers.
In this respect, her work is a work of
metaphilosophy. Her response to the question 'What counts as the history of
philosophy?' will have everything to do with her response to 'What is
philosophy?' Armed with this sense, perhaps codified into a more
formal set of
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criteria, she draws the limit of philosophy through Europe's intellectual
history, leaving what falls outside to non-philosophy, or almost-philosophy.
That is to say, the heroes of her story will be those past philosophers who
show themselves to be relevant to the work of her contemporaries, and those
who concerned themselves, albeit brilliantly, with now outmoded issues will
be consigned to historical obscurity.
My question, then, concerns what precisely the historian of
philosophy encounters, and how the sense of relevance so vital to her project
comes to be developed. That is, what in fact is the history of philosophy, and
how does one select ones heroes from it? The historian's task, I will argue, is
one which far exceeds the role envisioned for it by Rorty et al, and this is the
subject of my paper.
First, a word about philosophy and its history. Positivism, in its
heyday, opened the widest possible gap between the two, separating
historians of philosophy from philosophers, separating then from now, and
firmly dividing philosophy from non-philosophy. Shades of this attitude
persist in some contemporary analytical philosophy circles and, from this
point of view, metaphilosophy need have nothing to do with the history of
philosophy, and when we attempt to answer metaphilosophical questions, we
have no need of backward glances. My position, in contrast, is that
metaphilosophy concerns — and indeed is part of — philosophy as a whole,
and the history of philosophy is encompassed by that whole. While it is
possible and sometimes useful to distinguish between the two on some level,
the fact that doing philosophy and doing history of philosophy are not
discrete activities means that the distinction cannot be rigorously maintained.
The position is succinctly put in the register of phenomenology: 'The whole
[of philosophy] shows itself only in its becoming.' (Basic Writings 434)
Taking up that register here, I will attend to philosophy itself, as a whole, in
its becoming.
I
As a starting point, imagine one of those anthologies called The
History of Philosophy, and imagine the process by which it comes to have its
final form. The compiler has had an education in philosophy, has taken
classes (some of them perhaps also called 'The History of Philosophy'), has
passed exams which demanded knowledge of a substantial list of past and
present philosophers. She is also au fait with the work of contemporary
philosophers thanks to the fact that she keeps abreast of recent publications,
regularly reads several philosophical journals and attends philosophy
conferences. Indeed, not only does she turn an ear to the ongoing
philosophical discussion of those around her, she also engages in that
discussion. Inevitably, she will have certain philosophical commitments and
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loyalties, among them a certain metaphilosophical disposition. She will be in
the habit of distinguishing between what is philosophy and what is not.
Making this latter distinction requires that she be in touch with
philosophy and with what lies beyond its limits as well. While the sense of
relevance which she relies upon as she embarks on the anthology project is
conditioned by all of the above, it must also be determined by her
understanding of the world which she inhabits and within which philosophy
occurs. Despite the fact that philosophers have often succumbed to the
temptation to think of their concerns as residing beyond the world,
philosophy, like all human activities, happens between past and future, in the
midst of things, in the world. The world is the set of changing relations which
maps every position, philosophical or otherwise, and gives every work its
significance. To the extent that she is alive to this, the historian of philosophy
will have the sensibilities of a historian, allowing her selection to be informed
by what she knows about the worlds inhabited by the philosophers of the past.
She will position herself accordingly, consciously or not, at some point upon
a spectrum which stretches from diligent historical respect to the unabashed
temporal self-centredness of positivism.
Now bracket all this preparedness on the part of the researcher: her
education, community, committment, sense of relevance. What remains? Die
Sache selbst, the thing itself to which the anthologist must attend is after all a
great number of texts. The earliest of them are fragmentary in every sense,
pieces of larger works which have not survived. But what now comes clear is
that each one of these texts is a fragment. Just as contemporary philosophy
happens within the contemporary world, each text which comes down to us
was once part of a world, the world into which it emerged, the world which it
in some way formed, the world in which it had its first force and original
meaning. In every case, this world is now gone.
Despite that fact, these fragments continue to speak. They hold forth
and, if we attend to them, they make demands on us as if the world in which
they had their force were also the world we inhabit. That is to say, each of
these relics issues a universal claim.
What does it mean to (meta)philosophize under these conditions?
What does it mean — and this will reveal itself to be the same question — to
write a History of Philosophy in these circumstances? The multitude of
voices which continue to speak to us in the scattered fragments do not merely
give us licence to tell a story of philosophy which has us and our
contemporaries as the subject of the final chapter. It does not even allow us
the freedom of forging the tradition which will become our tradition so much
as compel us to take up that project as our task.
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Approaching the array of fragment texts, the historian of philosophy
might carry Heidegger's words as a motto: 'The phenomenon itself... sets us
the task of learning from it while questioning it, that is, of letting it say
something to us.' (Basic Writings 442) This passage occurs in the late piece
'The End of Philosophy and the Task of Thinking' at a point where he laments
the ascendency of the world's technological-scientific-industrial character.
Heidegger is clearly tempted to despair of salvation from such a condition,
but two thoughts hold him back. The first is that the world, should it endure
(and in 1969, when the piece was written, it was neither uncommon nor
unreasonable to think that it might 'soon be abruptly destroyed') would be a
sequence of changes; the second, that the destiny of humankind has not yet
been decided. These two thoughts direct me to Heidegger's earlier work and
to the keys there to a process of tradition-building which is closely bound
with the problem of metaphilosophical justification.
In Being and Time, the world is the unity of involvements, the
totality of relationships within which Dasein — the being that each of us is —
exists as Being-in-the-world. In the course of the work Heidegger repeatedly
circles back to the matter of Dasein and world, each time revealing a more
intense, more involved relationship; Dasein can be only in a world; for each
Dasein, as a thing that is its own da, there is a world that belongs to it; insofar
as Dasein temporalizes itself, a world is too; Dasein is its world (Being 385).
At the same time, the world is that collection of things (Heidegger refers to it
as the totality of what is present-at-hand) which happens to furnish our
surroundings, as it were. In both cases — and this is most significant —
worlds must pass away. Dasein's most salient feature is its mortality, and a
world, insofar as it is its world, passes with it. Similarly, a collection of
things must also change as items break and crumble, are eaten up and worn
away.
Yet not every thing disappears. Heidegger explicitly addresses the
instance of a thing, a household implement, which has survived into the
present, the sort of object now housed in museums. It has changed, become
worm-eaten or fragile, but this is not what makes it past. After all, it is still
here. Heidegger asks:
'What, then, is past in this equipment?... Nothing else than that world
within which it belonged to a context of equipment and was encountered as
ready-to-hand and used by a concernful Dasein who was-in-the-world' (Being
380).
Elsewhere, the example is what remains of a Greek temple. 'With the
temple, a 'bit of the past' is still 'in the present'(BT378). Both the temple and
the utensil belong to the past, but both are also still present as part of the
furniture of our world. They are bonds which remind us that it is not so much
a question of a world having gone, but of the world having changed.
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Where the matter is past philosophical texts rather than temples or
washboards and mangles, this remains an apt description of their condition —
in part. The world has indeed changed, but these texts have not become
nourishment for worms, nor have they fallen into disrepair. Rather than ruins,
they survive as relics, intact survivors which command interest on that
account, but also demand respect on account of their associations with or
claims to have been moments of truth. They were never merely tools which
lay present-at-hand in their worlds. They were part of what went to form that
world. They were a part of the sequence of changes which continues now.
That is to say, these texts hold possibilities. They are materials
which allow us to reveal a way of being which once was, and, if we are
willing or able to understand them as such, they also present that way of being
as a possibility for us now. But does this not begin to seem like a morbid
preoccupation with the past? Does it not suggest, along with the talk of relics,
a surfeit of respect for historical texts which verges on reverence? Does it not
conjure up a historian of philosophy who has no sense of contemporary
philosophy or the contemporary world, or at least who refuses to
acknowledge any particular status for the present as she applies her levelling
evenhandedness? This is not Heidegger's thought, and he distances himself
from it in his description of the process of taking up one of these possibilities
as repetition.
Repetition does not mean setting in place again something that is
quite past, nor manacling the present to something that has been quite
surpassed. There is no question of a confusion between then and now, and,
above all, no suggestion of a timeless, universal realm where all philosophy
resides. Instead, to take up a past possibility and repeat it is to reply
[erwidern] to that possibility, a reply which does not involve a lapse into the
past, and does not conform itself to what is today unthinkingly played out as
the past, but equally does not strive to further the progress of philosophy. To
make a reply appropriately, to undertake a repetition, one must be keenly
aware of one's temporality and one's situation in this now, in this world
(Being 385).
Now, how are these possibilities presented to us? I have been
speaking in terms of a collection of fragments, but, if we remember the
position of the historian of philosophy and the fact of her education and
participation in the activity of contemporary philosophy, it is clear that the
collection of philosophical texts first presents itself as a collection, as a
coherent tradition. Each text may have lost its world, but it has found another
context in the form of a received canon. Heidegger is certainly aware of this
when he describes what comes down as 'the heritage of possibilities' (Being
390), and he indicates, though never explicitly, the necessity of disrupting this
tradition. This is what is at issue when he states that the destiny of
humankind has not yet been decided. The tradition presents our world as a
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fait accompli, and the paths of our future as already laid. In these
circumstance, to reveal the fragmentary nature of what goes to make up that
tradition is to reveal that our destiny is for us to decide.
III
The term 'destiny' ('Geschick') appears at a distinct point in Being
and Time, goes on to be used to dreadful effect in the Rektoratsrede –
delivered at the moment of Heidegger's most intense involvement with
National Socialism — and recurs spasmodically in the course of his later
work, marking, as we have seen, a moment of something akin to hope in 'The
End of Philosophy and the Task of Thinking'. It acquires a meaning distinct
from that of 'fate' (Schicksal), and once more, Heidegger specifies that
meaning in the course of a circling journey that carries him back to the term
again and again: destiny is the fate of Dasein insofar as it is bound up with
'those entities which it encounters within its own world' (Being 56); 'if Dasein,
as Being-in-the-world, exists essentially in Being-with-Others, its historizing
is co-historizing [my italics] and is determinative for it as destiny'(Being 384);
destiny is not made up of individual fates; Dasein has its fateful destiny in and
with its 'generation' (Being 385). That is to say, by sheer virtue of being in the
world with others, we have a destiny.
In addition, by virtue of having predecessors, we are the recipients of
a tradition. What then does it mean to receive such a thing? Heidegger
insists that it is not a matter of passive inheritance, but, rather, a tradition may
be actively received, that is, chosen. Unfortunately, the model he provides —
first in Being and Time and later in the Rektoratsrede — is that of a people
(Volk) resolutely choosing its hero, and he wields the term 'Volk' in such a
way as to underline its monolithic singularity rather than its character as a
plurality. The implication is that this given unity selects its hero and thereby
sets its destiny in stone, the destiny which must then be resolutely, blindly,
pursued. In the present case of the reception of a philosophical tradition, this
would be no more than utter dogmatism.
Yet there are resources in the text from which we can draw a richer,
more nuanced account of the relation to tradition.
Resoluteness
[entschlossenheit] now becomes a key term, even though it is a term which
seems at first glance to work hand-in-glove with the rhetoric of blind pursuit.
Resolution may be a matter of choosing, but resolutely choosing means
devoting oneself to the single, chosen possibility. It demands that we take up
the 'struggle of loyally following in the footsteps of that which can be
repeated (Being 385),' and, while the recurrance of the idea of repetition
underlines the moment of activity in which we generate and deliver our reply
to the past, this passage also suggests dogmatic adherence to just that reply
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and the narrowing of the horizon of possibilities to that one possibility. Yet,
if this is the case, how are we to read Heidegger's statement that:
[a]s fate, resoluteness is freedom to give up some definite resolution,
and to give it up in accordance with the demands of some possible Situation
or other (Being 391)'?
What is revealed is that the moment of choosing is not left behind,
its place filled by a dogged adherence to that choice. Rather, resoluteness is a
matter of holding open that moment, constantly choosing, and choosing
wholeheartedly each time, a condition that stands in contrast to irresoluteness,
the condition of not choosing, of merely receiving.
Yet tradition does weighs heavily. Its authority succeeds, all too
often, in quelling the multitude of voices speaking from the very texts which
go to compose it. How then can our historian of philosophy set about
building a new canon? Is the most we can expect a tinkering with the canon
received? Creative and indeed revolutionary as this might prove to be, it falls
short of doing justice to the texts themselves and represents too faint an effort
to examine and interrupt philosophers' everyday modes of encountering texts.
(For, though philosophy sets its practices in contrast to the familiar patterns of
everyday life, philosophical work too falls victim to its own routine). My
proposal is that the tradition as such be set aside, bracketed, since only then
do the philosophical texts show themselves in their fragmentary nature.
Returning to the thought experiment of Rorty et al, and adopting its
terms, this means conflating what was termed there the stages of translation
and philosophical canon-building.
The first element of the thought
experiment was the thousand volume Intellectual History of Europe, whose
author performed the work of translating the words of past philosophers,
scientists and writers into the terms of her narrative, aimed, as it was, at her
contemporaries. That is to say, her accounts of past thinkers were
interspersed with remarks along the lines of 'This was later to be known as....'
and 'Since the distinction between X and Y was yet to be drawn, A's use of Z
cannot be interpreted as...' (Rorty 10) Only at a later stage did philosophy
become an issue, when the author of a History of Western Philosophy was
called upon to extract from this thousand volume intellectual history those
elements she regarded as appropriately part of philosophy's history. The
functioning of the experiment relies on
distinctions drawn along two axes;
first, between the historian of philosophy and the intellectual historian, and
second, implicitly, between the historian of philosophy (the metaphilosopher)
and the philosopher proper.
In my scenario, each of these distinctions breaks down. If one is to
give texts their due, they must be approached in their raw, historically
untranslated form. One must experience them as fragments, even if it is soon
understood that there is little that is productive about insistently, persistently
encountering them in an attitude of naive, unformed openness. What is
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required, rather, is akin to what Arendt — speaking of Benjamin — describes
as a tiger-leap into the past, an encounter constructed — in this instance — by
one's metaphilosophical committments. When one steps into the hermeneutic
circle, however, those very committments come in for questioning, even as
they are themselves applies to the business of structuring the questioning of
the texts. The result, when the process is properly joined, is a sometimes
disturbing, often violent, but wholly appropriate alteration of one's
understanding of what philosophy is.
Let me move through the collapsing of those distinctions once again,
sketching the figure of the historian in more detail. Since she must tackle the
untranslated texts, she must be capable of the work Rorty et al assign to the
intellectual historian. Faced with an overwhelming array of texts, she must
apply an initial ordering device, which is to say, she must generate a
metaphilosophical criterion. Once involved in the process of engaging the
texts, she finds her criterion questioned and challenged, and she enters the
process of developing and adjusting it in response. In this way, she gathers in
herself all the roles we have mentioned: intellectual historian,
metaphilosopher and philosopher.
This gathering achieves its greatest density in what I will call the
metaphilosophical moment, which is to say that moment when what was
mentioned above as a sense of relevance comes into play. It is the moment of
resolution. The compilor (she can no longer be known simply as an historian
of philosophy) has placed herself in the midst of so many contextless pieces,
but is also in the midst of that plurality with which she inhabits the world, the
generation with which she will work to forge a destiny. The sense of
relevance she brings to bear is of little interest as a personal achievement.
Instead, it is of central importance as the condensation of all the varied
conceptions of what it is that philosophers do, such as they held by the
various members of the contemporary philosophical community.
Indeed, the task assigned by Rorty et al to the historian of
philosophy has by now been radicalized in such a way as to make it clear that
this is a task for the philosophical community at large, and as such.
Philosophical fragments continue to address the group of those concerned
with philosophy, either from within a tradition and with an authoritative
voice, or from a position of neglect or concealment. They are what come
down (das Überkommende) or what remain as relics of a past world, and it is
for the philosophical community, as inheritor, to position itself in relation to
them. The activity is twofold. First is the process of identifying possible
positions, which is the same as the process of tending a conversation with
one's peers on what philosophy is, which in turn is the same as holding open
the issue of metaphilosophy. Second is the task of resolutely choosing a
position, i.e., the task of taking on metaphilosophical committments.

PHILOSOPHY'S FRAGMENTS, PHILOSOPHY'S TASK

83

This is not a task taken up by an existing, coherent, self-conscious
community; rather, a philosophical community is formed in the very process
of performing it. (This, however, is far from saying that the purpose of the
exercise is community building as such.) Neither is it a task performed once
and for all, as the discussion of resoluteness has shown. The world at large
changes. The constitution of humanity changes, given the sheer facts of birth
and death. So too a philosophical community changes, given the rising and
passing of generations, the processes of education and, not least, the vagaries
of the (meta)philosophical conversation. What counts as philosophical,
whether among texts from the past or among the professional activities of
one's contemporaries, is an enduring topic of debate.
In a later essay in the same volume (Rorty 49-77), Rorty stresses that
re-writing the history of philosophy is a creative part of doing philosophy.
My aim here has been to reveal the abyssal moment in such an activity, when
all traditions reveal themselves as fragile constructions (albeit of robust texts)
which collapse under examination into a bewildering scattering of fragments,
and to show the task of constructing our tradition as the task presented to us
— as a philosophical community and not just to some historians among us —
now, and ever, as the task of philosophy.
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IS RATIONAL JUDGMENT ALWAYS A RESPONSIBLE CHOICE?
POSTFOUNDATIONALIST REFLECTIONS ON THEOLOGY'S
INTERDISCIPLINARY LOCATION1
J. Wentzel van HUYSSTEEN
(USA)
Those of us who work in philosophical theology, and who believe that
this mode of reflection does have some legitimate interdisciplinary status, are
faced with a complex, if not bewildering set of questions: what, from an
epistemological point of view, is the status of an ultimate religious commitment
and thus of one's preferred faith or religion? Are there 'real' or 'true' religious
experiences as opposed to 'false' ones? How, and why, do some of us hang on to
some form of faith in a postmodern age, and what happens to the problem of
religious certainty in a postmodern context that celebrates pluralism? Can
theology, as a reflection on religious experience, indeed claim to be a credible
partner in the postmodern conversation, and if so, what will the effect of this
conversation be on theology's claim to some form of knowledge? And last but
not least, how does all of this relate to the shaping of other modes of inquiry,
especially scientific knowledge, which often still seems to go unchallenged as
the ultimate paradigm of human rationality?
Those of us who are concerned with these difficult questions, and
especially with establishing theology as a genuine mode of inquiry, should
realize that the most important point to this challenge will be the reconstruction
of theological reflection as a mode of cognition with a legitimate
interdisciplinary location. At the heart of this reconstruction of theology's
interdisciplinary location, we find the quest for the epistemic and non-epistemic
values that shape the rationality of religious/theological, and of scientific
reflection. I also believe that in this interdisciplinary quest for the values that
shape the rationality of theological and scientific reflection, at least two points
have already been clearly established through a positive and constructive
appropriation of the postmodern critique of foundationalist epistemology: First,
when postmodernism is seen constructively as an ongoing and relentless critical
return to the questions raised by modernity, and not only as a radical departure
from modern thought, it shows itself best in the ongoing interrogation of our
foundationalist assumptions, and thus as part of the to-and-fro movement
between the modern and the postmodern elements of our various modes of
1
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intellectual inquiry (what we could broadly call the experience of knowing).
Second, based on this imperative to always return to our epistemological
assumptions with critical and responsible judgment, it seems to be highly
implausible and certainly premature to claim that all arguments about
epistemology belong to the 'preliminaries', which as such – along with
modernity – are now passe and thus, when jettisoned, will free us finally to 'do'
theology in terms of its own internal 'logic'. The epistemological task of
reflecting on the epistemic and non-epistemic values that shape the rationality of
theology and of the sciences is therefore never done. This also seems to be the
main reason why Calvin Schrag has claimed that postmodernism has not been
able to deal with the issue of rationality in an adequate sense at all (cf. Schrag
1992:155).
Also in theological reflection, then, a postmodern critique of
foundationalist assumptions will therefore be an inextricable part of a
postfoundationalist model of rationality, and will definitively shape the way in
which theology is located within the context of interdisciplinary reflection. My
attempt to argue for this quite specific epistemic location has already revealed
remarkable overlaps between the respective quests of theology and science for
optimal understanding and intelligibility, as well as the fact that the rationality of
theology and of the sciences share important cognitive, evaluative and
pragmatic resources, involve the crucial epistemic skill of responsible, critical
judgment, and exhibit an ongoing process of progressive problem-solving (cf.
van Huyssteen 1995). Locating theology within the context of interdisciplinary
reflection also seems more possible (and plausible) when one opts for relating
the rationality of science to the rationality of theological reflection, and not just
generically to 'religion'. Obviously the interdisciplinary discussion between
theology and the sciences is possible only because all religions, and certainly the
Christian religion, presuppose views of the universe, of the nature of reality, of
some form of 'ultimate reality', of human beings, and of the nature of morality.
Stanton Jones has rightly called this the cognitive dimension of religion, and as
such it indeed is the dimension of religion most relevant to the sciences (cf.
Jones 1994:187). Obviously this does not mean that religion is only, or even
primarily, a cognitive phenomenon, but it is the dimension of religion that
presents itself to us forcibly in theological reflection, and as such remains the
dimension of religion most relevant for interdisciplinary reflection.
Significant epistemological overlaps between scientific and theological
rationality (as I have identified these in the quest for intelligibility and optimal
understanding, responsible judgment skills, and progressive problem-solving),
have also revealed a significant breakdown of the traditional positivist
demarcation between scientific and non-scientific rationality. Scientific knowing
thus differs from other forms of human knowing, and therefore from theological
knowing, only in degree and emphasis: theology and the various sciences all
grapple with what we perceive as different but very real aspects of our
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experience (cf. Jones:1994). This not only opens up broader notions of
rationality and an awareness of the various values that shape different forms of
human knowing, but also highlights the crucial importance of experiential and
pragmatic factors in rational judgment, where we now find ourselves without
any of the rules of the classical model of rationality (cf. Brown 1990:37).
On this view a postfoundationalist model of rationality not only
focuses on the experience of knowing, and thus on the experiential dimension of
rationality itself, but – for both theology and science – very specifically implies
an accountability to human experience (cf. Jones:1994). Despite many
important differences, I see this epistemic goal of experiential accountability
functioning similarly between empirical adequacy for science, and experiential
adequacy for theological understanding, respectively. This will closely relate, as
will soon become clear, to the differences between epistemological focus and
experiential scope in theology and science. We all know today that the failure of
foundationalism also was the failure of all forms of objectivist justification as
handed down by the classic model of rationality. But the extremes of both an
objectivist foundationalism and a relativist or subjectivist nonfoundationalism
reflect the inability of our intellectual culture to unite personal experience and
personal conviction with some form of intersubjective rational justification (cf.
Harvey 1994). I have recently argued for the retrieval of the experiential
dimension of personal, responsible judgment as a truly postfoundationalist move
to unite personal conviction with some form of plausible, rational evaluation or
justification through communally shared expertise (cf. van Huyssteen 1995).
Because of the shared resources of rationality between our various modes of
human knowing, this fallibilist alternative to the opposites of foundationalist and
nonfoundationalist models of rationality appears as a promising and viable
option for both theological and scientific reflection. And through the crucial
epistemic role of judgment in the interpretation of our experience, the difficult
question whether our personal convictions, opinions and beliefs can be
transformed into 'genuine' knowledge, may finally be answered positively.
Faith and Interpreted Experience
Experiential accountability in theology and science now reveals
another unexpected epistemological overlap between theological and scientific
modes of inquiry: We relate to our world epistemically only through the
mediation of interpreted experience, and in this sense it may be said that
theology and the various sciences offer alternative interpretations of our
experience (cf. Rolston 1987:1-8). Alternative, however, not in the sense of
competing or conflicting interpretations of experience, but of complementary
interpretations of the manifold dimensions of our experience. In this sense it
could also be said that the epistemic communities of theology and of science
make cognitive claims about the 'same' world. And if these are the languages of
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our different experiences of the world – even if they are about different domains
of the same world — we should not remain content with a nonfoundationalist
pluralism of unrelated languages. The fact that we relate to our world
epistemically only through the mediation of interpreted experience now
facilitates a postfoundationalist reading of Ian Barbour's statement: "If we seek a
coherent interpretation of all experience, we cannot avoid the search for a
unified world view" (Barbour 1990:16). For the Christian theologian the
possibility of locating theology within an interdisciplinary context is one huge
step towards achieving this coherent interpretation of our experience, and is
finally made possible by revealing and retrieving the shared resources of
rationality of our different and often diverse modes of human knowing.
I have argued before that all religious (and certainly all theological)
language always reflects the structure of our interpreted experience (cf. van
Huyssteen 1993:253-265). In science too our concepts and theories can be seen
as products of an interaction in which nature and ourselves play a formative
role. The personal dimension of this relational knowledge does not at all take
away from its validity and objectivity, which is warranted by a communally
shared expertise. Our search for legitimate knowledge always takes place within
the social context of a community, and individuals who share a certain expertise
make up this community and help, challenge, critique and confirm one another.
If we relate to our world epistemically through the mediation of interpreted
experience, our attempts to locate theology in the ongoing and evolving
interdisciplinary discussion acquire new depth and meaning. It also brings us a
few steps closer to answering Wayne Proudfoot's challenge to somehow
reconstitute theology as genuine inquiry (cf. Proudfoot 1991:113). Not only are
important epistemological overlaps like our shared quest for intelligibility, the
shaping role personal judgment, the process of progressive problemsolving and
experiential accountability thus identified, but also the locus of important
differences between disciplines are revealed in what William R. Stoeger has
called the "focus", the "experiential grounds" and the "heuristic structures" of
different disciplines (cf. Stoeger 1988:232ff.). What this means for theology and
the sciences is that the differences between these various modes of inquiry are
far more subtle than just differences in objects of study, language or
methodology. The differences revealed in interdisciplinary discussion are often
radical differences in epistemological focus and in experiential scope.
Stoeger thus argues for a necessary discussion of foci, experiential
grounds and interpretative scope, because it is here that the differences between
the disciplines as ways of knowing and modes of inquiry are found. But what is
meant by the focus and the experiential grounds, or, what I would rather call the
experiential scope of a discipline? For Stoeger the focus of a discipline indicates
the primary aspect of experienced reality to which a discipline gives attention,
and as such provides its primary point of reference (cf. 1988:233). The
experiential focus of a discipline is the type of data, of phenomena, or of
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experience to which the discipline appeals, which it analyzes, and on which it
reflects in arriving at and justifying its conclusions, and in testing and modifying
its models (cf. 1988:234).
This difference in foci, experiential scope and heuristic structures
obviously gives rise to the different languages, contexts and methodologies of
diverse disciplines, and as such makes meaningful interdisciplinary
communication and understanding very difficult. But the difficult and
demanding process of entering the interdisciplinary conversation by attempting
to raise an authentic personal voice in a complex, pluralist situation is just what
a postfoundationalist model of rationality hopes to facilitate. In interdisciplinary
discussion, those of us who utilize diverse methodologies and techniques, and
also at the same time have very different foci while appealing to very different
experiential grounds and heuristic structures, are attempting to understand and
appreciate one another's points of view and commitments. As members of
specific epistemic communities who would like to plausibly claim some form of
expertise in our own fields of inquiry, we hope to discover in disciplines other
than our own – and often in the hazy interfaces between disciplines – some
clues, indications or some forms of persuasive evidence that will help us push
forward the limits of our own disciplines (cf. Stoeger 1988:232). For theology
to take part in this process of critical synthesis and creative, interdisciplinary
communication, it first has to show why it should be taken seriously as a
discipline with its own focus, experiential scope and heuristic structures.
How do important differences as well as significant similarities
between theology and the other sciences become more intelligible by focusing
on their respective foci, experiential scope and heuristic structures? In the
natural sciences, broadly speaking, the focus is on detailed, reproducible
behavior, on patterns of structure and behavior of physical, chemical and
biological systems, as given by systematic and controlled observation and
experiment, and by precise measurement. Taking the next step, i.e., examining
the limitations, horizons and presuppositions of the natural sciences, already
implies a move into the realm of philosophical reflection (cf. Stoeger
1988:236ff.). The focus of philosophy is essentially on the knower, on the
experience of knowing, evaluating and acting, and on the structure of what is
known. In the broadest sense of the word this experiential scope of
philosophical reflection finally touches on the limits of our experience, and at
this point philosophy begins to open itself to scope of theological reflection. In
both theology and the sciences we therefore indeed relate to our world
epistemically through the mediation of interpreted experience, but for the
Christian believer this interpreted experience will now often be religious
experience, where the experiences of genuine love, faith or permanent
commitment may be deeply revelatory of what is believed to be beyond these
experiences.
However different the foci, experiential scope and heuristic structures
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between theology and the other sciences may be, a postfoundationalist model of
rationality has already revealed remarkable epistemological overlaps because of
the shared resources of human rationality. In spite, therefore, of important
differences in focus and experiential scope, we now are on our way to recognize
some remarkable parallels in the values that shape the rationality of both
theology and science. Ian Barbour has already revealed some powerful
comparisons between the structures of scientific and religious/theological
thought, and now proceeds by pointing to data and theory as possibly the two
most basic components of scientific reflection (cf. Barbour 1990:31f.). Barbour
is joined here by Nancey Murphy who has very persuasively argued that data
and theory play an equally important and crucial role in theological reflection
(cf. Murphy 1990:130-173). The data of theological reflection that emerges here
are judgments that result from communal discernment, religious experience,
tradition and Holy Scripture as the classical text of the Christian tradition (cf.
also van Huyssteen 1987). The experiential scope of religious reflection
especially point to religious experience, story and ritual, and to the fact that
religious beliefs, and the commitments they constitute, have explanatory
functions similar to that of scientific theories.
The postfoundationalist acknowledgment that we relate to our world
epistemically only through the mediation of interpreted experience, at this point
clearly surfaces in remarkable parallels between, on the one hand, the epistemic
structure of science as revealed in the theory-ladenness of data and the fact that
all scientific theories are therefore underdetermined by facts and, on the other
hand, the epistemic structure of religious cognition as an equally unmistakable
form of interpreted experience (cf. Rottschaeffer 1985:265-282). Just as all
scientific observations are always theory-laden, so too all religious experiences
are always interpretation-laden. For theology, as a reflection on interpreted
religious experience and thus on the epistemic structure of religious cognition,
this is the definitive move beyond foundationalism: If our beliefs are the results
of our interpreted experiences, then the content of this belief (cf., for instance,
the notion of divine revelation) can never be merely given – immediately or
directly – in the experience itself. The possibility that religious cognition could
in any way be directly experiential is therefore ruled out; not because in some
reductionist way divine action is ruled out in principle, but because any claim to
such direct experience presupposes an immediate givenness which has been
shown – in Kuhnian and post-Kuhnian analyses of both ordinary knowledge and
scientific knowledge – to be totally impossible.
The interpretation-laden character of religious experiences therefore
leads to the conclusion that the structure of religious cognition is indeed that of
interpreted experience (cf. Barbour 1974:122-126). In this sense one could also
say that the models and the metaphors of the basic religious language of a
specific religious tradition are always used to construct creatively (but in
continuity with the scope of the tradition) the conceptual web in which our
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religious beliefs are embedded. These religious beliefs in turn correlate with and
point to certain experiences and, in a sense, explain them. And as in the
scientific model, the religious model is drawn from the familiar realm of the
experienced perceptual world. In this sense it could be claimed that what gives
empirical meaning to scientific theory are scientific models and observations,
and what gives experiential meaning to our religious beliefs are the religious
models and the way they help to interpret experience (cf. Rottschaefer
1985:271). It is thus the interpretation that provides (valid) religious meaning.
Religious cognition, as the basis of theological reflection, therefore indeed has
the structure of interpreted experience.
For scientific modes of cognition the theory-ladenness of data not only
means that theories always influence our observations in many ways, but that
due to the focus and specific experiential scope of a discipline, even the object
observed may be altered by the process of observation itself. This is particularly
problematic in the microworld of quantum physics and the complex world of
ecosystems, where we also end up not being detached observers seperate from
observed objects, but participant observers who are part of an interactive system
(cf. Barbour 1990:33f.). That we relate to our world epistemically through the
mediation of interpreted experience thus reveals remarkable overlaps between
theology and science. In contemporary physics, for example, the role of the
observer as participant becomes essential when we realize that quantum
phenomena are given, never in themselves, but only in terms of a measurement
made by an observer. What is thus given is never an object in itself, but an
object in relationship, in interaction with the observer (cf. Stoeger 1988:237).
Because we relate to our world epistemically only through the mediation of
interpreted experience, the observer or the knower is always in a relationship to
what is known, and thus always limited in perspective, in focus and in
experiential scope.
In this sense beliefs are both brought to experience as well as derived
from it, and our interpreted experience thus becomes the matrix within which
meaning and knowledge arise (cf. Gill 1981:19). Our world is thus experienced
in direct relation to our active engagement with it, in terms of what
phenomenologists have called 'intentionality' (cf. Merleau-Ponty 1962:xviiff.).
The religious dimension of our experience, however, transcends other
dimensions by providing what Jerry Gill has called the 'hinge' by means of
which they are integrated, and through an ultimate commitment endowed with
deeper meaning (cf. Gill 1981:69). Because of this mediated structure of the
religious dimension of our experience, other experiences thus provide the
context for our religious awareness. All our knowledge therefore takes place in,
and is constituted by a relationship: Every knower, from the theoretic scientist
interacting with abstract symbols to the skillful athlete judging the angle and
speed of a ball, acquires and employs his or her knowledge in relational
participation with that which is known (cf. Gill 1981:91). Religious experience
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can therefore be thought of as arising out of, and yet as transcending the
physical, social, moral and aesthetic dimensions of reality. What is revealed
here is the continuity between human awareness in general and religious
awareness in particular, and thus also an experiential basis for the
postfoundational epistemological overlaps already identified between
theological and scientific modes of knowing. Religious experience thus depends
on complex sets of beliefs, and although an insistence on the immediacy of
religious experience may often be descriptively accurate, such a description will
by itself, because of the interpreted nature of religious cognition always be
theoretically inadequate (cf. Proudfoot 1985:3ff.).
From Fideism to Postfoundationalism
Part of the problem of the shaping of rationality in theological
reflection is precisely the fact that religious experience may often seem to be
immediate and noninferential, while in reality it never is independent of
concepts, beliefs and practices. And if we always relate to our world
epistemically through the mediation of interpreted experience, then our
experience will always be theory-laden and tradition-specific. With this the
profound and comprehensive ramifications of a religious commitment becomes
clear: the criteria for identifying a specific form of religious consciousness as
such will always include not only a reference to a whole framework or network
of concepts, but also to a specific belief about how the experience is to be
explained (cf. Proudfoot 1985:14). This, however, will have important
implications for any postfoundationalist critique of theological assumptions.
Precisely because all religious experience is intentional or transactional (cf.
Stone 1992:130), it is always already interpreted in terms of the pre-existing
patterns of the belief-systems we are already committed to. This then is the
necessary tension we must hang on to: Language gives us access to experience,
while experience in turns predetermines linguistic expression. This is also the
reason why the impact of a religious experience can best be accounted for by the
fact that the criteria for identifying an experience as religious is always going to
include reference to a very specific explanatory claim (cf. Proudfoot 1985:216).
Thus, once more, it is revealed why religious beliefs and faith commitments
always already include in themselves important values and value-judgments
which shape the rationality of theological reflection.
From this some crucially important conclusions have to be drawn. Not
only are religious beliefs and practices interpretations of our experiences which
as such again become objects of interpretation; as interpretations of our
experiences, religious beliefs also assume explanatory roles (cf. Proudfoot
1985:41). In a postfoundationalist model of rationality, hermeneutics and
epistemology will therefore always go together very closely. To say, therefore,
that there is no such thing as an uninterpreted experience, is to say that all
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observation is theory-laden, and that again is to assume a concept of
interpretation that reaches deep into the pragmatic, cognitive and evaluative
dimensions of a postfoundationalist epistemology. Proudfoot says it well: Our
tacit theories and hypotheses have already played a constructive role in the
perceptual judgments that make up our experience (1985:61). To say, therefore,
that experience is always interpreted, is to say that all our experience assumes
particular concepts, beliefs, hypotheses, i.e., judgment skills about ourselves,
and about the way we relate to our world through theological and scientific
reflection. Thus, too, the fiduciary rootedness of human rationality is revealed.
The distinguishing mark of religious experience in this sense would
therefore be the individual's judgment that the experience, and the beliefs that
constitute the experience, can only be accounted for in religious terms. Why
anybody would identify an experience as a religious experience, could of course
be explained in many ways, e.g., historically, psychologically, culturally or
epistemologically. But what is to be explained here, is why we understand what
happens to us in religious terms, and this requires the evaluation of the
commitments and the tacit value-judgments we bring to our experiences, as well
as contextual conditions, and the network of concepts, theories and beliefs that
may support the plausibility of our judgments to identify our experiences in
religious terms in the first place. Our judgments about the causes of our
respective experiences therefore account for the difference between one of us
having a religious experience and the other not (cf. Proudfoot 1985:231). In this
sense an explanatory commitment is always embedded in the criteria we use to
judge or identify an experience as religious. An interest in explanations, and the
value-judgements we bring to them, are therefore not alien elements
illegitimately introduced into the study of religious experience: Those of us who
identify our experiences in religious terms are seeking the best available
explanations for what is happening to us.
Thus, once more, the rationality of the quest for intelligibility in
theological reflection is revealed, and along with that the fact that through the
crucial epistemic skill of responsible critical judgment, theological reflection too
may claim reasons for specific theory choice through an ongoing process of
progressive problem-solving. Locating theological reflection within the context
of interdisciplinary reflection is possible especially because religion and
science, within the context of our typically Western culture at least, are both part
of the same interrelated intellectual conceptual structure. This explains why
modes of critical thought that are at home in contemporary science,
contemporary culture and in common sense, should indeed have a bearing on
our assessment of the plausibility or rationality of religious belief.
Foundationalist as well as nonfoundationalist attemps to deal with the
justification of theory choice in philosophical theology have typically resulted,
on the one hand, in inferential procedures that completely lose the experiential
basis of religious reflection or, on the other hand, in nonfoundationalist attempts
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to evade the issue of the justification of religious belief altogether. This fideist
view that religious beliefs are commitments which as such cannot be justified,
has become especially popular in some forms of contemporary postmodern and
postliberal theologies.
Some philosophers of religion relate much of the current fideism in
philosophy of religion and in philosophical theology directly to Wittgenstein's
celebrated notion of language games, which as forms of life cannot and need
never be justified (cf. Frankenberry 1987:11f.). Fideism, as a blind, uncritical
commitment to a set of beliefs, could of course be at the heart of both
foundationalist and nonfoundationalist models of rationality. What happens in
the fideistic move, however, is that an ultimate faith commitment in, for
instance, the Christian God, is first isolated in a very definite protective strategy,
and then equated to a commitment to a very specific set of foundational beliefs.
Often, however, fideism and nonfoundationalism also collapse into one another
when, for instance, religion, morality or science would each claim to have
internal criteria of intelligibility peculiar only to itself. The fideist move where
any account of religious faith, practices or experiences is nonfoundationally
restricted to the perspective, worldview, beliefs and judgments of the subject
alone, is thus equally revealed as a protective strategy (cf. Proudfoot 1985:197),
where the subject's own experience and explanation is never contested, and the
need for transcommunal or intersubjective evaluation is never taken seriously.
Several dubious and problematical assumptions lie at the heart of all
forms of theological and philosophical fideism. In her discussion of the problem
of fideism, some of these assumptions were identified by Nancy Frankenberry
(1987:11) and read as follows: i) Forms of life, when considered as a whole, are
not subject to criticism; ii) Each mode of discourse is in order as it is, for each
has its own criteria and sets its own norms of intelligibility, reality and
rationality; iii) There is no Archimedean point or common ground in terms of
which a philosopher can relevantly criticize whole modes of discourse; iv)
Commitment is prior to understanding, intracontextual criteria takes precedence
over extracontextual considerations, and confessional functions can substitute
and finally supercede cognitive meaning. In a postfoundationalist model of
rationality this isolation of religion and modes of religious cognition becomes
completely unacceptable. If in both theology and science we relate to our world
epistemically through the mediation of interpreted experience, and if different
modes of intellectual inquiry all share in the same rational resources and thus
facilitate significant epistemological overlaps between different modes of
cognition, then it becomes impossible to oppose the rationality of religion to that
of science a the way that theological fideism would need to survive plausibly.
Furthermore, the fideist strategy is simply not capable of consistently
evading the issue of truth or falsity of religious discourse once it recognizes that
truth claims made by different theologies (and even more so, different religions)
often conflict with one another. An uncritical retreat to a fideist commitment (cf.
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Bartley 1964), or to religious forms of life or narratives, therefore seriously
challenges the epistemic status of theological reflection as a credible partner in
the contemporary interdisciplinary discussion. And on this point Roger Trigg
was right to warn that Wittgensteinian fideism easily slides into conceptual
relativism (cf. Trigg 1977). Within a fideist context all commitment and
religious faith therefore has to be blind or arbitrary (cf. Frankenberry 1987:12).
What is more, it is clear that the notion that religious systems have their own
autonomous principles and their own unique decision procedures not only is a
denial of the interdependence of religious cognition and other forms of human
cognition, but also is fundamentally inconsistent with a postfoundationalist
holist epistemology which claims a network of interrelated intersubjective or
transcommunal criteria for its statements.
Certainly the most serious limitation of any fideist epistemology,
however, is its complete inability or explain why we choose some viewpoints,
some language games or networks of belief over others, and why we believe that
some in fact offer better and more plausible explanations than others. This not
only brings us back to the crucial epistemic role of critical judgment in all
human cognition, but also clearly suggests the need for some form of
transcommunal or intersubjective criteria in theological reflection. There is
obviously more to the matter of using religious language than just understanding
and adopting the internal workings of some specialized linguistic system that is
not answerable to anything or anybody outside itself (cf. Frankenberry
1987:13). There obviously also is more to the making of commitments than just
being embedded in forms of life that never can be questioned. Religious
language and theological theories are human conventions, and as such are
closely interwoven with the way we relate epistemically to our world through
the mediation of interpreted experience. As such they are the results of creative
intellectual construction, and along with the commitments they serve to express,
they should be examined and critiqued too. If this does not happen, fideist
epistemologies will be misused as ideological shelters and protective strategies
for immunizing religious beliefs and theological theories from critical
examination, refutation or revision. Nancy Frankenberry goes even further and
states that the work of some fideists is dominated by the same conservative
attitudes which also characterizes some forms of evangelical Christianity: In the
end, both groups embed their arguments in assumptions that reinforce
dogmatism and serve to insulate from criticism precisely those already
established standards, frameworks or activities that have come to be the most
controversial in society (1987:13).
In contemporary religious epistemology, theologians and philosophers
of religion – even those who normally would not call themselves empiricists – in
an attempt to move beyond the dilemma of an absolutist foundationalism and a
relativist nonfoundationalism/fideism, have increasingly come to depend on
concepts like experience and experiential accountability. In her own form of

IS RATIONAL JUDGMENT ALWAYS A RESPONSIBLECHOICE?

95

radical empiricism, Nancy Frankenberry has already creatively broadened the
scope of what can be regarded as religious experience by arguing that sensing,
perceiving, willing, doing, wondering, feeling, inferring, judging and imagining
are all modes of what we normally would call experience (cf. Frankenberry
1987:31f.). Thanks to the work of both Frankenberry and Proudfoot, it has also
become abundantly clear what kind of protective strategies are invoked when
appeals are made to direct or immediate religious experiences. The fact that
appeals to immediate religious experiences, and therefore also appeals to selfauthenticating notions of divine revelation, have become almost universally
suspect, does not, however, take away from the serious problems created for
theology by our claim that – like in science – we have no uninterpreted
experiences. Does this mean, for instance, that we can never have direct
experiences of God, but only experiences interpreted in a theistic manner?
It seems that Jerome Stone was right: In a sense one's concept of
experience will indeed entail one's concept of meaning, which in turn will
determine one's concept of religious cognition (Stone 1992). So why do some of
us choose for more or less traditional forms of Christian faith, others for
minimalist visions of transcendence, and still others for naturalism, or pragmatic
or constructive forms of historicism? With this, the challenge to
postfoundationalist theology becomes even more profound: could an even
stronger claim ever be warranted, that even a minimalist vision of transcendence
in the end may still be empowered to point to something more, and maybe even
to a personal God? The notion of a personal God may serve to make sense of
(and thus may be experientially more adequate to) great swathes of experience
which without this notion would simply baffle us (cf. Polkinghorne 1991:98).
Elizabeth A. Johnson points to this in her recent groundbreaking study on divine
presence and transcendence: at the root of all religious imagery lies an
experience of the mystery of God, potentially given to us in all experience
where there is no exclusive zone, no special realm, which alone may be called
religious. In this way the historical world potentially becomes a sacrament of
divine presence and activity, even if only as a fragile possibility (cf. Johnson
1993:124).
It has hopefully now become abundantly clear that, because of the
nature and implications of interpreted experience, no general epistemological
account can ever be given of the way in which we make these choices, and why
such a transcendent possibility may, for some at least, become a plausible
experienced reality. A postfoundationalist model of rationality does, however,
leave us an important epistemic opening: we can pragmatically point to the fact
that throughout history, and in various cultures – including our own – human
beings have found it helpful, if not necessary, to make room for a religious
interpretation of the natural dimensions of our world and ourselves. This then is
what we mean by the experiential accountability of religious faith: some of us
judge it to be fruitful, within specific cultural contexts and the ongoing dynamic
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flow of traditions, to view the nature of this religious awareness as based in a
relational interaction between humans and God (cf. Gill 1981:122). Our
commitment to God thus would arise not only from experience, but in a very
specific sense also for experience, i.e. for making optimal sense of our
experience within the concrete contexts of specific evolving traditions.
A postfoundationalist model of rationality should therefore include an
interpretation of religious experience which transcends pitfalls like the kind of
dualism that would set up 'natural' against 'supernatural,' and then demand a
reductionist choice between the two. Surely our choices here can not be
restricted to either the dualist notion of seeing the divine as always interrupting
or intruding on the natural, or the reductionist option of a completely naturalist
interpretation of experience (cf. Gill 1981:117ff.). Precisely because of the
transactional and relational nature of all interpreted experience, religious
experience can indeed be thought of as arising out of, and yet transcending, the
social, ethical, moral and aesthetic dimensions of reality. Because of this,
Jerome Stone's transactional realism (1992) may prematurely be giving up on
what may be discovered – contextually and through traditioned experience –
about the scope, and the richness of the presence of transcendence in the natural
world. For the postfoundationalist our only epistemological access to God, and
to what is interpreted as divine initiative and continued action, would be through
the human side of what we may want to see as our relationship with God. This
interactionist understanding of religious experience not only leaves room for the
notion of divine activity, but may eventually even be said to entail it (cf. Gill
1981:120).
This postfoundationalist choice for the relational quality of religious
experience thus opens up the possibility of interpreting religiously the way
which we believe God comes to us in and through the manifold of our
experiences of nature, persons, ideas, emotions, places, things, and events. And
because of this religious quest for ultimate meaning, each dimension and context
of our experience may contain within itself not just a potential element of
minimalist transcendence, but an element of mystery, which when responded to,
may be plausibly said to carry with it the potential for divine disclosure. With
this we have also arrived at possibly the most crucial and telling difference
between theology and the sciences. This element of mystery is unique to the
experiential scope and focus of theology and very definitely sets it apart from
the very focused empirical scope of especially the natural sciences. As such it
also has to be distinguished from what normally we see as lack of information in
any given field, or as yet unsolved problems in a specific field of inquiry (cf.
Gill 1981:122). Not just in religion, but also in theology as a reflection on
religious experience, this mystery is to be thought of as that which in principle
may remain inexplicable within all of the complex dimensions of our
experience.
It is also the element of mystery in all religious
reflection that has often led to claims that theology and the sciences, if not in
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conflict, should at least be seen as incommensurably different paradigms from
one another. This element of mystery, when followed by a religious
commitment, does indeed again seem to force theology out of the shared
domain of interdisciplinary discussion and now confronts us with the serious
question: are deep and personal religious convictions radically opposed to, and
different from other forms of knowledge, and does this again imply a radical
difference between scientific and theological rationality? The
postfoundationalist notion of rationality for which I have argued above claims,
of course, the exact opposite: we should be able to enter the pluralist,
interdisciplinary conversation with our full personal convictions and at the same
time be theoretically empowered to step beyond the limitations and boundaries
of our own contexts or forms of life. How do we, however, in this discussion
justify the pragmatic move of choosing for or against a commitment, a theory, a
model, a tradition?
Tradition, Commitment and Pluralism
To try to answer this question adequately, I now want to take the
ramifications of the fact that we relate to our world epistemically only through
the medium of interpreted experience one step further by exploring what it
might mean that our interpreted experience is always contextual and as such
determined – epistemically and non-epistemically – by living and evolving
traditions. We saw earlier that responsible judgments and problem-solving
theory choices ultimately constitute the true nature of rational reflection. This
implies that not just our rational beliefs, but also any plausible notion of
problem-solving progress, are therefore located within the context of living,
changing and developing traditions. Any time we choose to modify or replace a
theory with another theory, that change is progressive if and only if the later
version is a better problem-solver than its predecessor (cf. van Huyssteen
1989:172ff.). The real meaning of intellectual growth or progress is then found
– in fallibilist terms – in our ability to find good enough reasons for choosing
one theory or framework of ideas above another. Larry Laudan also
convincingly argued that it is these more general, global theories, rather than
only the more specific ones, which turn out to be our primary tools for
understanding and appraising progressive theory choices (cf. Laudan
1977:71f.). These comprehensive or global frameworks of theories, because of
the interpreted nature of all human cognition, form an essential part of the
structure of all forms of human cognition. Kuhn called them paradigms, Lakatos
called them research programs, and Laudan calls them research traditions.
These research traditions are, as we saw, complex and comprehensive
frameworks and when carefully analysed always reveal a network of conceptual,
theoretical, instrumental and metaphysical commitments that give the research
tradition its particular identity.
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No postfoundationalist notion of rationality would ever claim that
these broader traditions, unlike specific theories, are in any way directly testable
or justifiable. This does not mean, however, that they are outside the problemsolving process. Because a progressive or successful research tradition leads
one, through its component theories, to the adequate solution of an increasing
range of empirical and conceptual problems, the tradition itself could claim a
very specific form of theoretical and experiential adequacy. The degree of this
adequacy, of course, tells us nothing about the truth or falsity of the tradition
itself (cf. Laudan 1977:82), but rather points to pragmatic criteria for choosing –
through responsible judgment – between frameworks of thought, frameworks
that may in reality be very different from one another. We thus saw that the role
of critical judgment in all cognition not only implies a distinctly pragmatic
move, but also enables us to retain the idea of intersubjective rational appraisal
and the idea of progress in a clearly postmodernist and postfoundationalist way.
Research traditions, like all traditions, are historical creatures (cf. D.
Brown 1994:24ff.). As such they are created and articulated within a particular
intellectual milieu, and like all other historical institutions, they wax and wane
(cf. Laudan 1977:95). We have seen before that theology and science, in spite of
important differences in their foci and experiential scopes, also share important
epistemological overlaps because of shared rational resources, the important
epistemic role of responsible rational judgment, and the possibility of
progressive theory choices. We saw earlier that in both theological reflection
and in and other modes of knowledge, we relate to our worlds epistemically
through the medium of interpreted experience. This interpretation of experience,
however, always takes place within the comprehensive context of living and
evolving traditions, and these traditions are epistemically constituted by broader
paradigms or research traditions.
Because of their historical nature, research traditions in all modes of
human knowledge can change and evolve through either the internal
modification of some of its specific theories, or through a change of some of its
most basic core elements. Larry Laudan correctly points out that Kuhn's famous
notion of a 'conversion' or paradigmatic revolution from one paradigm to
another (cf. Kuhn 1970:92ff.) can most probably be better described as a natural
evolution within and between research traditions. Traditions, however, not only
imply ongoing change and evolution, they also exhibit continuity. In this sense
Delwin Brown is right in maintaining that in any adequate theory of traditions,
continuity and change would be primary categories (D. Brown 1994:24f.).
To understand what continuity and change might mean in the dynamic
of evolving traditions, Laudan – like Lakatos – suggests that certain elements of
a research tradition are sacrosant and can therefore not be rejected without
repudiation of the tradition itself. Unlike Lakatos, however, Laudan insists that
what is normally seen as sacrosant in traditions can indeed change with time (cf.
Laudan 1977:99). Lakatos and Kuhn were right in thinking that a research
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tradition or paradigm always has certain non-rejectable elements associated with
it. They were, however, mistaken in failing to see that the elements constituting
this core can actually shift through time. From this Laudan concludes: "By
relativizing the 'essence' of research tradition with respect to time, we can, I
believe, come more closer to capturing the way in which scientists and
historians of science actually utilize the concept of tradition" (1977:100).
This not only reveals again the radical historical nature of all research
traditions, but also that intellectual and scientific revolutions take place, not
necessarily through complete shifts, but through the ongoing integration and the
grafting of research traditions. From this we can now glean the following
characteristics of research traditions (also cf. D. Brown 1994:44f.): First,
because we belong to history, tradition is constitutive of the present and finally
explains why we relate to our world epistemically only through the mediation of
interpreted experience; Second, research traditions – like all traditions – are not
reducible to the activities of individuals and groups within them, but neither do
they have reality except as they are instantiated by the epistemic communities
(the 'experts') of specific traditions; Third, research traditions are dynamic,
evolving phenomena that live precisely in the dialectic of continuity and change.
Fourth, as such they are never isolated, because the borders seperating traditions
from their milieus are usually, if not always, exceedingly porous (cf. D. Brown
1994:26). Fifth, all traditions have sacrosant elements which, even if they shift
or change over time, form the canons of traditions. These canons serve as the
source of creativity as well as the principle of identity of traditions.
These characteristics of research traditions now take us back again to a
problem which, while exceedingly difficult for theology to deal with, has
become impossible to ignore if we want to move beyond both the extremes of
foundationalism and nonfoundationalism: Are we ultimately, and fideistically,
the prisoners of our research traditions and commitments? And if not, why do
we choose to commit ourselves – often passionately – to only certain traditions,
theories, viewpoints? In trying to answer these complex and challenging
questions, I will argue that, first, we should be able to enter the pluralist,
interdisciplinary conversation between research traditions with our full personal
convictions, while at the same time stepping beyond the strict boundaries of our
own intellectual contexts; And, second, we can indeed in interdisciplinary
discussion justify our choices for or against a specific research tradition. As we
saw earlier, the fact that broader research traditions can as such never be directly
tested or justified, does not mean that they are outside the problem-solving
process.
A Christian voice in a pluralist conversation?
We already saw that when a progressive or successful research
tradition leads to the adequate solution of an increasing range of empirical and
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conceptual problems, the tradition itself can claim a high degree of theoretical
and experiential adequacy. It also has become abundantly clear that, as far as a
postfoundationalist notion of rationality is concerned, the degree of this
adequacy tells us nothing about the truth or falsity of the tradition itself but
rather points to pragmatic criteria for choosing – through responsible judgment
– between often very diverse frameworks of thought. The role of judgment in all
forms of human cognition thus not only points to a distinctly pragmatic move,
but also opens the door – through the critical role of the epistemic community of
experts – to intersubjective rational appraisal and progressive theory choice.
What could this postfoundationalist move now mean for theological
reflection? An intriguing attempt to move beyond the objectivism of
foundationalism and the radical relativism of nonfoundationalism, and to
identify a distinctly Christian voice in the contemporary pluralist American
culture, is found in an argument put forward by William C. Placher. Thanks to
its confusing and unfortunate title, this book starts out on the wrong foot, and
Unapologetic Theology indeed seems to suggest that an insular or ‘assertive'
theology, not caring about the rules of responsible conversation, might turn out
to be the only way to speak 'Christianly' today. The most important reason for
this confusion is, however, not so much the book's title, as Placher's claim that
Christians ought to speak in their own distinct voice without worrying about
finding philosophical 'foundations' for their claims (cf. Placher 1989:13). Later
in the book it becomes clear that Placher's concern does not so much seem to be
the problem of philosophical or theological foundationalism, but rather that too
much philosophical or epistemological awareness will give philosophy 'priority'
over theology. With this, however, Placher bypasses the epistemological
ramifications of recognizing the shared rational resources and epistemological
overlaps between the structure of religious cognition and other forms of human
knowing.
Placher wants Christians to be both authentic partners in the pluralist
conversation between diverse research traditions, and also to remain faithful to
their own vision of things for reasons internal to the Christian faith. However,
when Placher begins to argue against theology's intellectual isolation and hopes
for making "wider connections while still speaking faithfully in one's own
voice" (cf. Placher 1989:13), he has already moved beyond any
nonfoundationalist 'unapologetic theology' into what I have consistently called
the third option of a postfoundationalist rationality. In our pluralist and often
fragmented postmodern culture, an adequate Christian apologetics could hardly
still be about just adopting and assimilating the language and assumptions of our
culture (cf. Placher 1989:11f.). On the contrary, good apologetics today is
precisely about finding an authentic and committed voice in a pluralist
conversation. In fact, for Placher too Christians have reasons internal to their
own tradition for seeking out members of other traditions for serious dialogue
(cf. Placher 1989:116).
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Although Placher's initial anti-philosophical remarks remain puzzling
and unfortunate, it should not detract from the fact that he seriously engages
with contemporary theology, philosophy and science, and thereby inadvertently
clears the way for a postfoundational epistemology in theology. By now
proposing authentic interdisciplinary conversation as a model for meaningful
interaction between theology and culture, theology and science, theology and
philosophy, and between different research traditions in theology, Placher
already moves beyond his own self-confessed postliberal leanings (cf. Placher
1989:20 ). This is eminently clear from the structure of this work which is
developed exactly around the specific implications which an interdisciplinary
conversation will have for the relation between religion and science, for the
dialogue with different research traditions and other religions, and – last but not
least – for theological method.
By locating theology in the heart of the interdisciplinary conversation,
Placher wants to develop a theological 'middle ground' by moving beyond
various forms of (nonfoundationalist) relativisms like the Wittgensteinian
fideists' image of cultures as self-contained worlds that never interact,
postliberalism's theological isolationism and neo-pragmatism's historicism.
Because of theology's interdisciplinary location, conversation now becomes
possible even in the absence of any claims to universal rules. For Placher a
genuine conversation involves conversation partners who come to the
conversation with all their beliefs, prejudices, and presuppositions intact. In
developing this interactionist position, Placher's viewpoint – although he never
explores these possibilities – now reveals remarkable epistemological
similarities to what earlier I identified as a postfoundationalist notion of
rationality. Even with widely divergent viewpoints, we do share similar
resources of human rationality, and because of these epistemological overlaps
there may be an overlap of beliefs that may provide a place or common ground
for a particular conversation to begin (cf. Placher 1989:106).
In his very recent Boundaries of our Habitations: Tradition and
Theological Construction, Delwin Brown also takes up some of these issues
and proposes a constructive historicism where theology retrieves its transcontextual obligation precisely by being the caregiver of tradition (cf. D. Brown
1994:111-155). Seeing tradition as the matrix of creative theological reflection
may help us to develop a form of theological thinking that would be both
culturally and religiously more effective, by achieving an integration of
inheritance and imagination in theological reflection that is as adequate as
possible. The central theme of Brown's book thus develops around an
exploration of the idea that tradition is one type of cultural strategy, one way of
negotiating chaos and order, or – as I would put it – one way of facilitating
responsible critical judgment in our theory choices.
Both William Placher's (1989) and Delwin Brown's (1994) views on
trans-contextual conversation and evaluation will be significantly strengthened
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when supported by the kind of postfoundationalist epistemology I have outlined
above, which also has close affinities with what religious epistemologist Andy
F. Sanders has recently called 'traditionalist fallibilism' (1995). I would put it as
follows: we begin our conversations by bringing our fallible views and
judgments to those who traditionally make up our epistemic communities (the
'experts'). In a postfoundationalist evaluation of the beliefs, opinions and
viewpoints that hold our commitments, the epistemic movement thus goes from
individual judgment to expert, communal evaluation to intersubjective
conversation. Because each judgment, and each rhetorical argument always
takes place in some community, and each community has a particular tradition
and history, the broader research tradition(s) in which communities are
embedded will now epistemically shape (but not completely determine) the
questions one asks, the assumptions one can make, and the arguments one will
find persuasive. For theology this interdisciplinary location not only opens the
way to genuine conversation, but also reveals a judgment about how theology
should be done and the criteria to which theological claims should be obligated.
Delwin Brown puts a similar conclusion succintly: Theology, even specifically
Christian theology, is answerable to canons of critical inquiry defensible within
the various arenas of our common discourse, and not merely within those that
are Christian (cf. D. Brown 1994:4f.).
The fact that there are no more foundationalist, universal, crosscultural or interreligious rules for theology does not therefore necessarily mean
that all criteria are now always going to be strictly local or exclusively
contextual. If none of our criteria were to be acceptable beyond the boundaries
of a research tradition, the giving of rational reasons beyond the boundaries of
any tradition would be impossible (cf. D. Brown 1994:6). The crucial problem
for a theology located in interdisciplinary conversation therefore remains the
following: Is it at all possible to make sensible and rational choices between
different viewpoints and alternative research traditions? At this point Larry
Laudan's admonition to scientists and theologians comes to mind: Unless we can
somehow articulate criteria for choice between research traditions, we neither
have a theory of rationality, nor a theory of what progressive growth in
knowledge should be (cf. Laudan 1977:106). In theology, like in other forms of
inquiry, providing warrants for our views thus becomes a cross-contextual
obligation (cf. D. Brown 1994:6f.).
Remarkable parallels have again surfaced here between theology and
the sciences: In both theology and science we should be able to identify some
criteria to warrant our theory choices, and neither scientific nor theological
knowledge can ever claim demonstrably certain foundations for making these
choices. Epistemic similarities between theology and the sciences do not mean,
of course, that scientific knowledge is 'just like' theology, but it does mean that
methods in science do not provide a uniquely rational and objective way of
discovering truth. In both theology and science good arguments should therefore
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be offered for or against theory choice, or for or against the problem-solving
ability of a research program. Obviously, our good arguments and value
judgments rest on broader assumptions and commitments which can always
again be challenged. This does not mean, however, that any opinion is as good
as any other, or that we can never compare radically different points of view (cf.
Placher 1989: 51).
The postmodern challenge always to critique our own assumptions
certainly means that there are no universal standards of rationality against which
we can measure other beliefs or research traditions. The fact that we lack a clear
and 'objective' criterion for judging the experiential adequacy or problemsolving ability of one tradition over another, does not, however, leave us with a
radical relativism, or even with an easy pluralism. Our ability to make rational
judgments and share them with various and different epistemic communities
also means that we are able to communicate with one another meaningfully
through conversation, deliberation and evaluation. Sharing our views and
judgments with those inside and outside our epistemic communities can
therefore lead to a truly postfoundationalist conversation, which we should enter
not just to persuade, but also to learn from. In Placher's terms: such a style of
inquiry can provide a way of thinking about rationality that respects authentic
pluralism – it does not force us all to share the same assumptions, but it finds
ways we can talk with one another and criticize our traditions while standing in
them. In this sense genuine pluralism ought to allow for conversations between
people who may enter the conversation for very different reasons (Placher
1989:117). This means that, even if we lack universal rules for rationality, and
even if we can never judge the reasonableness of statements and beliefs in
isolation from their cultural or disciplinary contexts, we can still meaningfully
engage in cross-contextual evaluation and conversation and give the best
available cognitive, evaluative or pragmatic reasons for the responsible choices
we hope to make.
Conclusion
In our quest for the values that shape rationality in theology and
science, a broader and richer notion of human rationality with its distinct
cognitive, evaluative and pragmatic resources was revealed. Whether in faith,
religion, theology, or in the various sciences, we have good reasons for hanging
on to certain beliefs, good reasons for making certain judgments and moral
choices, and good reasons for acting in certain ways. In theology, as a critical
reflection on religion and religious experience, rationality implies the ability to
give an account, to provide a rationale, for the way one thinks, chooses, acts and
believes. Here too theory-acceptance has a distinct cognitive dimension. When
we asked, however, what besides belief is involved in theory-acceptance, the
pragmatic and evaluative dimensions of theory-acceptance were revealed.
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I have therefore claimed that the quest for intelligibility and ultimate
meaning in theology is also dependent on broader resources than just the purely
cognitive, i.e., on the evolving nature of the epistemic and non-epistemic values
that have shaped theological rationality through its long history. But what does
this concretely imply for theology? At the very least it implies that the realist
assumptions and faith commitments of experienced Christian faith are relevant
epistemic issues that deserve to be taken seriously in interdisciplinary
discussion. By doing this, theology could in fact move away from the
absolutism of foundationalism, as well as from the relativism of
nonfoundationalism. This can further be achieved by showing that, because
theology is an activity of a community of enquirers, there can be no way to
prescribe a rationality for that activity without also considering its actual
practice, along with the way this reflective and traditioned practice grows out of
the way Christian believers live a daily life of faith. The interdisciplinary
location of theology has then, in a very specific way, revealed how the
explanatory role of interpreted experience in theology can only be adequately
appreciated in terms of an experiential epistemology.
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HEIDEGGER ON THE PROBLEM OF METAPHYSICS &
VIOLENCE IN MODERNITY
David DURST
(American University, Blagoevgrad)
I. Thesis
In a statement seeking to clarify a still hidden horizon of motivation
behind Heidegger's philosophical thought, Hans-Georg Gadamer writes:
"When later, in the face of all facts, he (Heidegger) continued to dream his
dream of then of a 'religion of the people' (Volksreligion), this involved his
deep disappointment over the development of things. But he continued to
protect his dream and hold it in silence. At the time, in 1933 and 1934, as he
attempted to fundamentally revolutionize the university, he believed to pursue this dream and to fulfil his ownmost philosophical calling. {..} This (the
terrible consequences of Hitler's rise to power) was the corrupted revolution
and not the great renewal rising out of the spiritual and ethical force (geistigen und sittlichen Kraft) of the people, of which he had dreamt and which he
longed for as a preparation for a new religion of humanity (Menschheitsreligion)."
These words of Gadamer are revealing, for the talk of a new
Volksreligion rising out of the geistigen und sittlichen Kraft of the people
immediately recalls Heidegger's deep indebtedness to a tradition of modern
German thought beginning with Hegel, Schelling and Hoelderlin. I mention
these three so unique authors together, for it is argued that they all were either directly or indirectly involved in drafting the short sketch later entitled
The Oldest System Program of German Idealism, dated back to 1796. It was
in this short program, which functioned as a revolutionary manifesto inspiring the further development of the philosophical thought of Schelling and
Hegel as well as the poetic imagination of Hoelderlin, that the goal of a new
religion of the people was proclaimed. In an attempt to put an end to the
coercive machinations of the modern, "mechanical State" undermining the
"free" motion of man, a "neue Religion" of the "Volk" was to reign, in which
– as the "last, greatest work of humanity" – "no force (Kraft)" would any
longer be violently "repressed (unterdrueckt)." Heidegger's dream (Traum)
of renewing the geistigen und sittlichen Kraft of the people in the Volksreligion, of which Gadamer speaks, clearly parallels that of the Oldest System
Program. For notwithstanding his explicit call to acts of creative "violence"
(Gewalt) by a nation's leaders in An Introduction to Metaphysics of 1935,
Heidegger's thought of Being may be understood as an attempt to do nothing
less than transcend the "violence" (Gewalt) of the modern technological age
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in preparation for a new religion of humanity (Gadamer), pious of the "mystery of Being."(EP 109).
Central to this project is Heidegger's critique of Occidental metaphysics. The fundamental aspect of Heidegger's critique of Western thought
is its increasing dependence on what I will term a principle of alterior causality, characteristic of the "mechanical" and "biological" or "organic" thought
of the modern sciences as well as the increasingly "violent" technological
control over man and nature it engenders (BP 61/127, 76/155). The arsenal of philosophical categories Heidegger uses to elaborate this critique of
Occidental rationality is derived from his long and intense confrontation with
the tradition of modern Western philosophical thought. In his critical appraisal of Descartes, Leibniz and Kant, Heidegger seeks to reveal the characteristics of "representational thinking" which structure the increasingly violent technological control over nature and the nature of man in Modernity.
The will to power manifest in modern technological rationality devours "all
materials, including the raw material 'man'" and thereby "drives the earth
beyond the developed sphere of its possibility into such things which are no
longer a possibility and are thus the impossible."(EP 109). In light of this
exhaustive consumption of nature and the nature of man by the machinations
(Machenschaften) of modern technological rationality, "the mystery of Being
and {..} the inviolability of the possible" are increasingly violated (EP 109).
As a result, the true nature of Being falls into oblivion. This Forgetfulness of
Being (Seinsvergessenheit) represents for Heidegger nothing other than the
fundamental crisis of Western society, in which nihilism reigns. In Heidegger's own words, nihilism – as the Forgetfulness of Being – is the "false fulfillment" (falsche Vollendung) of Being in the "total domination" (restlose
Beherrschung) of beings, a domination whose violence robs beings of the
"quiet power of the possible." (BP 254/406; BW 196). Yet Heidegger
does not just formulate a poignant critique of the alterior causal thinking of
Western metaphysics; as I will argue, he also attempts to conceptualize a new
ethos of human existence, which by "letting-beings-be" seeks to move
beyond the existing forms of violence plaguing modern society (EP 109). II.
The Critique of Modern Metaphysics: Alterior Causality, Violence and the
Abandonment of Being
Heidegger structures his critique of modern Occidental metaphysics
paradigmatically along the Knowledge/Power axis by revealing not just its
rules of veridiction but also its subsequent rules of jurisdiction. Accordingly,
Heidegger will attempt to show how the fundamental laws of representational
thinking, involving the Cartesian I-principle, the law of contradiction and the
principle of sufficient reason, provide the theoretical basis for the increasingly
violent technological appropriation of nature and the nature of man in Modernity. In doing so, Heidegger reveals the way in which the representational
thinking of modern Occidental metaphysics inscribes itself in practices which
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lead to the nihilistic Abandonment of the Being of beings by violently emasculating these entities of their still hidden inner force, of their inexhausted
inner possibility of the present.
In many writings, including What is a Thing? and Nietzsche, Heidegger begins his de-struction of modern metaphysics with a critique of Descartes. The highest principle in the philosophy of Descartes is that which
Heidegger refers to as "the I-principle": the famous cogito, ergo sum – (BW
281) Yet this synthetic proposition is not the sole fundamental axiom of
Cartesian philosophy, for "in this I-principle itself there is included and posited with this one and thereby with every proposition, yet another."(BW
281) The other principle Heidegger speaks of here is nothing other than the
law of contradiction, which – along with the cogito, ergo sum – forms a prerequisite for representational thought. Heidegger makes this relation between
the I-principle and the law of contradiction plain in the following passage:
"When we say 'cogito-sum', we express what lies in the subjectum (ego). If
the assertion is to be an assertion, it must always be posit what lies in the
subjectum. What is posited and spoken in the predicate may not and cannot
speak against the subject. The kataphasis must always be such that it avoids
the antiphasis, i.e. saying in the sense of speaking against, of contradiction.
In the proposition as proposition, and accordingly in the highest principle as
I- principle, there is co-posited as equally valid the principle of the avoidance
of contradiction (briefly: the principle of contradiction).{..} 'I think' signifies
that I avoid contradiction and follow the principle of contradiction. The Iprinciple and the principle of contradiction spring from the essence of thinking itself, and in such a way that looks only to the essence of the 'I think' and
what lies in it and in it alone."(BW 281f.) Stated briefly, the law of contradiction demands that attributes reflected in the predicate of an assertion not
negate the possibility of the subject. It represents the principle of all analytic
knowledge, in which – to use Kantian terminology – the connection of subject and predicate is thought "through identity." As such, all analytic propositions reflect the logical possibility of the representation, but not the real
possibility of the object represented. When combined with the I - principle it
thus reflects what Heidegger terms the "analytical synthetical" (zergliedernd
verbindende) structure of modern representational (vorstellendes) thinking
(IM 118f.; EM 91).
In light of Nietzsche's critique of the law of contradiction, Heidegger
reveals how this fundamental characteristic of representational thought is a
manifestation of the will of modern man to domination. The law of contradiction constitutes a fundamental tool, by which – in the indeterminate heterogeneity of reality – the modern subject posits the logical possibility of the
determinate homogeneity of things, requisite for human self-preservation.
Amidst the boundlessness of nature threatening the very existence of modern
man, the logos of the modern subject is uttered with intent to force this chaos
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to yield to rational purpose and order: "The law of contradiction {..} is the
fundamental law of reason, in which the essence of reason is expressed. {..}
Man must, stated roughly, avoid the contradiction in order to escape the
confusion and the chaos, or to master this (chaos) by imposing on it the form
of that which is free of contradiction, i.e. of that which is unitary and in each
case the Same."(N 593). Decisive in modern Occidental metaphysics, however, is not just the grounding of all certainty in this analytical-synthetic
structure of the Cartesian subject, but, conversely, the simultaneous reduction
of all human willing to a form of representational thought driven to secure
the preservation of the subject: "Every relation to something, willing, positing, sensing, is from the very beginning representing, is cogitans which one
translates with 'thinking'. Thus, Descartes can ascribe to all ways of voluntas
and of affectus, all actiones and passiones the name of cogitans which appears at first sight as strange. The basic certainty is the indubitable and at
every moment representable and represented cogitare = me esse. This is the
fundamental equation of all calculating of the self-securing representing."(H
106f.)
Against this backdrop, Heidegger can argue that beginning with
Descartes the modern subject is reduced to a will to security, selfpreservation, i.e. a will to dominate: "The co-agitation is in itself already
velle, willing. With the subjectivity of the subject there appears as its essence
the will. Modern metaphysics thinks, as the metaphysics of the subject the
Being of beings in the sense of the will."(H 239). This determination of the
modern subject reaches its apex in Nietzsche, for Heidegger the Vollender of
Occidental metaphysics, who equates the essence of subjectivity with the will
to power: "In so far as certainty can only be valid as the right, just as in
Nietzsche's metaphysics the thought of value is more fundamental than the
basic thought of certainty in the metaphysics of Descartes, so too in
Nietzsche is the insightful self-certainty of the subject proven to be the justification of the will to power in the fulfilment (Vollendung) of Occidental
metaphysics."
According to Heidegger, the metaphysical foundation of all representational thought in the analytical-synthetical structure of the modern subject has grave consequences for the modern determination of nature. By
rooting the logical possibility of an object (Gegenstand) in the "abstract universal", intentional structure of the modern subject's will to power, nature is
reduced to lifeless matter without hidden, inner force or possibility in the
present (BW 139). The logical connection between the analytic-synthetic
structure of the Cartesian subject and this mechanical determination of nature
is drawn by Heidegger in the following passage: "With the proposition
cogito sum, Descartes opened the gate to the essential region of this metaphysically understood domination. The proposition that lifeless nature is res
extensa, is but the essential consequence of the first proposition. Sum res
cogitans is the ground, that which lies at the ground, the subiectum for the
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determination of the material world as res extensa. {..} In the realm of domination of this subiectum, the ens is no longer ens creatum, it is ens certum:
indubitum, vere cogitum: cogitatio." In light of the dualistic relation of res
cogitans and res extensa, Heidegger can rightfully argue that "now nature is
no longer an inner capacity of a body, determining its form of motion and its
place. {..} Nature is no longer the inner principle out of which the motion of
the body follows."(BW 268, 264). Hence, once "the being has become an
object of re-presentation, it forfeits Being in a certain way."
This categorical reduction of nature to dead matter without inner
force, to a lifeless (leblos) object (Gegen-stand) standing over against the
representation of the modern subject, becomes more explicitly manifest in
the modern principle of sufficient reason, first introduced in its modern sense
by Leibniz. In What is a Thing?, Heidegger argues that "with Leibniz there
is added the principle of sufficient reason (Satz vom Grund)" alongside the
"principles which lie in the essence of thinking {..}, i.e. the I-principle and
the principle of contradiction."(WT 108). The analytical-synthetic structure
of the I-principle constitutes the pre-requisite for the logical possibility of the
existence of an object, but – since Kant – by no means sufficient precondition for the scientific explanation of this object as an actually existing,
determinate empirical event. In order to scientifically explain empirical
reality, one must connect two distinct empirical events according to the principle of sufficient reason, i.e. connect the antecedent causal conditions with
the consequent effect. In What is a Thing?, Heidegger expresses this important idea in the following fashion: "The existence (Dasein) of an object,
whether and that it is present at hand, can never be immediately forced and
brought before us a priori by a mere representation of its possible existence.
We can only infer the existence of an object {..} from the relation of the
object to others, not by immediately procuring the existence."(WT 227).
Thus, Heidegger can write that in the philosophy of Kant, "we do not now
take a direct view of the object (sun, warmth, rock) but with regard to the
mode of its objectivity (Gegenstaendlichkeit). This is the respect in which we
refer to the object a priori, and in advance: as cause and effect."(WT 178). In
its formulation as the law of causality, the principle of sufficient reason allows for the scientific explanation of objective processes by synthetically
relating two radically heterogeneous events. In Kantian terminology, the
synthesis is constructed "without identity." At the basis of this principle of
sufficient reason thus lies an interpretation of causality, in which – over
against the abstract identity of the subject – a relation of fundamental alterity
between the event cause and the event effect pervades nature. Critical insight
into this fundamental problem of modern thought was first gained by Hoelderlin, Schelling, and, most systematically, by the young Hegel in his Differenzschrift of 1801. I say problem, for as a result of this radical heterogeneity embedded in the modern understanding of the law of causality, each indi-
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vidual object or event is in turn categorically deprived of its inner force,
stripped of its inner capacity for self-emergence. Nature is divested of its
"irreducible spontaneity", its labyrinth of inner potentiality for spontaneous
self-determination; modern scientific explanation (Erklaerung) of the objective processes of the empirical world functions in strict adherence with the
principle of alterior causality, according to which natural objects – as effects
of deterministic laws – are always passively subject to a controlling cause
non- identical with its inner being (BW 161; BP 76/147). That which is
effected always finds its scientific explanation in a cause categorically "outside" (extra, ausserhalb) itself, alterior to itself, and in an Other (en alloi, in
einem Anderen) upon which it is "dependent" for its existence (H 250f.). In
consequence, Heidegger can justifiably argue that the Greek determination of
physis as a "self-fulfilling presencing of that which brings itself forth" into
unconcealment
is categorically defiled by modern representational
thought.(VA 45) The physei onta are no longer categorically determined as
entities emerging of themselves, as entities being brought-forth out of hiddenness into unconcealedness by their own inner force or possibility, but
instead as effected entities passively dependent on the force of a radical Other, namely, the determining antecedent cause.
In light of this reduction of the physei onta to lifeless beings divested
of hidden inner force, we can also readily understand what for Heidegger
constitutes the parallel reduction of truth (aletheia) to mere "correctness"
(Richtigkeit) in modern philosophy and science (BW 120f.; BP 76/145f.).
In his many writings on the subject, Heidegger defines truth by reference to
the Greek notion of aletheia, which is to mean most literally un-concealment
(BW 127). Truth is therefore understood by Heidegger as the revealing, the
bringing-forth into light of that which is hitherto concealed. Without doubt
Heidegger is referring directly to the process of actualizing the hitherto hidden potential actually latent in a being. Yet most important in his reflections
on the nature of truth is the fact that a-letheia is fundamentally rooted in lethe
or concealment or, more precisely, in "the Concealed of the Inexhausted"
(das Verborgene des Unerschoepften), i.e. in the still hidden, inexhausted
inner possibility of a being (WBP 299; 268). Hence, Heidegger's paradoxically statement in the The Origin of the Work of Art: "truth, in its essence, is
un-truth."(OWA 176). As a process of lighting or revealing, aletheia is simultaneously cohabited by concealment (lethe) of the still inexhausted inner
force of a being: "truth (aletheia) is never simply lighting, but presences as
concealment just as primordially and fundamentally with lighting. Both,
lighting and concealment, are not two, but the presence of one, of the truth
itself."(BP 225/349).
In contrast to the "self-concealing revealing" indicative of the true
Being of beings, modern science "explains" (Erklaeren) away such hiddenness of the inexhaustible inner force of beings by subjecting "the living" (das
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Lebendige) to the "subjugation" (Botmaessigkeit) of the law of alterior causality(BP 76/147). In the formulation of correct scientific explanations of
natural phenomena, modern science simultaneously reduces the Being of
beings to the causal relation of one being effecting the present presence of
another being. Although such causal propositions of modern science may
ensure the correct technological control of beings, the integrity of their "inner
principle" is violated. In being correct, modern science denies beings their
truth: the labyrinth of their own inner potentiality hidden in the present or,
with Heidegger more simply, Being.
Yet this law of alterior causality resting at the heart of all modern
representational thinking not only founds the untruthful correctness of modern
science; it also grounds the increasingly "violent" nature of the technological
control over nature and the nature of man which the modern scientific enterprise makes possible. In What is a Thing? and in his sundry writings on Aristotle, Heidegger explains this important connection between modern science
and the violence of technology today by means of a discussion of the differing understandings of motion given in Greek antiquity and Modernity. According to Heidegger, for Aristotle the motion of a body is evoked by the
arche, a term which initially carried two different meanings. On the one hand,
"arche means that from where something takes its origin (Ausgang) and beginning (Anfang); on the other hand, however, that which as this origin and
beginning simultaneously anticipates and so contains and thereby dominates
the Other (das Andere) which proceeds from it."(W 245). Yet central for
Heidegger's interpretation of Aristotle is the fact that in the motion of physei
onta the Other which proceeds from arche is not a radical Other, but one of
itself, i.e. the hitherto hidden inner force or potentiality of the being itself.
Hence, Heidegger can write that "physis is arche, and indeed as origin of and
ordering control (Ver-fuegung) over motility and rest and of something
moved, which has the arche in itself. {..} Their being-moved (of plants and
animals) is such that the origin of, arche, the ordering control over motility,
rules (walten) in itself."(W 246). In the metaboli or change which takes
place in physis there is indeed a "transition of something (ek tinos) into
something else (eis ti)"; but we first capture the essential core of change, as it
is thought in the Greek manner, according to Heidegger, "when we take into
consideration that in the transition (Umschlag) something hitherto concealed
(Verborgenes) and absent (Abwesendes) comes to appearance. {...} Physis is
arche kineseos – beginning ordering control over the transition in such a way
that every thing in transition (jegliches Umschlagende) has this ordering
control in itself (in ihm selbst)."(W 247f.). Heidegger identifies such physis
as "the self-fulfilling presencing of that which brings itself forth" with the
term Gewaechse or Things of Growth. (VA 45) The motion of such Gewaechse is "natural", because it finds its basis "in the nature of the body
itself, in its essence, in its most proper Being."(BW 262).
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In contrast to such Gewaechse, there are then also the products of
techne whose products are "Gemaechte" or the Machinated (W 249). Etymologically, Gemaechte is derived from the verb machen, to make, and the
substantive Machenschaft, Machination, a term Heidegger uses in his Beitraege zur Philosophie to critically describe the destructive nature of modern
technology (BP 64f./130f.). As a product of "techne," Heidegger argues, "the
Gemaechte does not have the arche of its motility and therefore also of its rest
of being finished and completed in itself, but instead in an Other (in einem
Anderen), in the archetecton, in that person who controls the techne as arche.
Therewith we would have its differentiation of physei onta fulfilled, which are
called such because they do not have the arche of their motility in an other
being, but instead in a being which they are themselves."(W 250). Underlying
this discussion is of course the notion of alterior causality, which reduces the
real from a self-emerging physei onta to a lifeless entity dependent on the
force of a radical Other: "The real is now the resulting. The result is brought
about by means of a thing which precedes it, through the cause (causa). The
real appears now in the light of causality of the causa efficiens."(VA 46f.).
When a body is subject to a force, the resulting motion is for Aristotle in its very essence violent. In What is a Thing?, Heidegger discusses
Aristotle's unequivocal link between alterior causality and violent motion:
"With Aristotle, {..} 'force', dynamis, the capacity for its motion, lies in the
nature of the body itself. {..} A motion contrary to nature, i.e. violent motion,
has its cause in the force that affects it."(WT 85; BW 261f.). In order to
highlight this point, Heidegger provides the following example: "When a
body moves toward its place this motion accords with nature, kata physin. A
rock falls down to the earth. However, if a rock is thrown upward by a sling,
this motion is essentially against the nature of the rock, para physin. All motions against nature are biai, violent."(WT 84; BW 260). Because in situations of violent motion the individual being is not moved by its own hitherto
hidden inner force, but instead by the force of an alterior being, the Being of
the forced being is coercively repressed. Hence, Heidegger can state in his
Beitraege zur Philosophie: "Power (Macht) – the capacity to secure the control over the possibilities of violence (Gewaltmoeglichkeiten). As Security it
always stands in relation to a opposing power and is therefore never an Origin. In all circumstances where beings should be changed through (durch)
beings (not out of the Being (Sein)), violence (Gewalt) is required. Every act
is an act of violence, such that here violence is dominated by power."(BP
159/282).
One could think here immediately that with this differentiation between the natural self-emerging of Gewaechse and the violence of Gemaechte Heidegger is simply reiterating the long-standing Hegelian distinction between the Mechanical and the Organic. But such an assertion would
contradict Heidegger's own clear comments on this point. For the "self-
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fulfilling presencing of that which brings itself forth" or physis is not to be
equated with the Organic. In contradistinction, the Organic is a conceptualization of beings, which understands individual entities as mechanically selfmade; for Heidegger, the organic is thus but "a purely modern, mechanicaltechnical notion, according to which the Gewaechse is interpreted as a selfmaking Gemaechte. {..} Yet with all Gemaechte the origin of the making is
'outside' (ausserhalb) of the Gemaechten; seen from this Gemaechte the arche
is always instituted first from alongside (beiher mit ein)."(W 253; also BP
76/155).
In order to avoid all false, reductive interpretation of "physis as selfproduction (Selbstherstellung) and the physei onta merely as a special kind of
Gemaechten," Heidegger argues that Aristotle introduced the notion of kath'
auto, which means literally "according to itself."(W 253; BP 76/155). In
distinction to true physei onta, all modern organic self-making remains but a
Gemaechte, for even though the arche is now in the individual thing (en
heauton), the arche is not according to itself (kath' auton). In order to highlight this vital distinction made by Aristotle, Heidegger uses the following
example: "The doctor has the arche of healing in himself (en heauton), but
not according to himself (kath' auton), as far as he is a doctor. Being a doctor
is not the ordering control over healing, but instead being a human and this
only in so far as the human is a living being (zoon), which only lives by physically being. {..} The healthy, resisting nature is the actual origin and control
over the healing; without this, all doctoring (of the self or of others) remains
useless."(W 254). If we try to understand health as something which is producible in the sense of a Gemaechte through the techne of the doctor, according to Heidegger this impoverished understanding of man would undermine
the very integrity of human existence: "assuming that the doctor cures himself, what has taken place is merely that the medical art has supported and
directed physis in a better fashion. Techne can only co-operate with physis,
can more or less promote health; as techne the medical art can never replace
physis and thus become the arche of health in the place of physis. This would
only be true, if life as such would become a technically producible Machinated (Gemaechte), but in the same moment there would then no longer be
health, just as little as their would be birth and death. In the meantime, it
looks as if modern humanity is rushing toward this goal: that man can technically produce himself."(W 255). With the historical rise of the modern scientific enterprise, according to Heidegger, the "difference between natural and
against nature, i.e. violent, is {..} eliminated; the bia, violence, is as force
only a measure of the change of motion and is no longer special in
kind."(BW 264). The alterior causal knowledge of modern science does not
then just increasingly reduce all physis to either an externally-produced or
self-produced kind of Gemaechte; moreover, it institutionalizes this violence
on an ever more universal scope in Modernity. The predominance of modern
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representational thought casts itself in the ever more pervasive technological
control over nature and the nature of man, by which beings are repressively
robbed of their hidden inner possibility, of Being: "By violence and on the
basis of this suffered violence something does not have what according to its
nature it could and should have."(AM 92). Yet the result of this violently
repressive "ordered mobilization" of human life in Modernity is neither order, nor free movement, but for Heidegger the anarchical "arbitrariness" of
things in the perpetuum quietum of modern life (EP 106; BP 14/38). Instead
of this repressive control over nature leading to qualitatively intensified
movement of beings, the opposite is paradoxically the result: through the
total technological mobilization of the modern world the kinesis of life must
ultimately come to a standstill: "according to its motion, the body, driven
forcibly, must withdraw from this power, and since the body itself does not
bring with it any basis for this violent motion, its motion must necessarily
become slower and finally stop."(BW 261f.). III. Heidegger's Traum LettingBeings-Be, Nonviolence and the Mystery of Being.
In light of his critique of Western metaphysics and the increasingly
violent technological domination it engenders in Modernity, Heidegger
sought to formulate a set of alternative strategies for the renewal of the geistigen und sittlichen Kraefte in a Volksreligion (Gadamer) pious to the "mystery of Being." They are articulated in his many studies on art, poetry and
language beginning in the mid-1930s, as well as in his writings on the Sittenhafte, ethos, dwelling (Wohnung) and usage (Brauch) drafted between the
mid-1930s and early 1950s. The conceptual basis for all these alternatives to
the violence of modern science and technology may be found, however, in
his essay On the Essence of Truth, completed already in 1930. Not only does
Heidegger attempt in this essay to oppose the "empty generality of the abstract universality" of analytic judgments found in modern representational
thinking with the concrete "comportment" (Verhalten) to beings found in
"freedom"; in contrast to the modern determination of nature as lifeless matter, Heidegger also reasserts an understanding of nature as physis. Lastly,
instead of the repressive rationality of modern science and technology nihilistically threatening the integrity of Being, Heidegger opens the way toward a
relation of man to his environment without such violence, in which man is
called upon to "let beings be."(BW 127). By offering this alternative to the
basic theoretical structure of metaphysics, Heidegger aims to overcome the
nihilistic Abandonment of Being pervasive in Modernity (BW 137).
As we have seen, modern metaphysics is characterized by the analytic- synthetic structure of representational thinking, whose fundamental principles are the cogito sum and the law of contradiction. Accordingly, the truth
of scientific statements is said to be found in the certainty of the self-knowing
subject, who posits the "abstract universality" of an a priori analytic concept.
In the face of the threatening heterogeneity of the natural environment, the
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modern subject postulates the abstract homogeneity of objects in an attempt
to bring order into this chaos. Already in this analytic-synthetic structure of
modern representational thinking the modern subject's will to dominate is
manifest. By placing the logical possibility of the object of representation
solely in the a priori analytic judgments of the modern will to knowledge,
however, the Being of the being represented is forfeited. The truth of the
object is rooted in the empty generality of the analytic concepts. Although
when linked with the modern law of alterior causality such representational
thinking forms the basis for the "correct" technological manipulation of beings, their essential truth is shrouded: the Being of beings falls into oblivion.
If modern technological rationality's will to power leads to the increasingly violent repression of natural motion in the nihilistic Abandonment
of Being, then true freedom must rest in thwarting this fundamentally destructive will. Thus, true freedom can be first achieved through the renunciation of this very will to power predominating in modern science and technology. In order then to overcome this nihilism, the analytic-synthetic structure
reflective of the modern will to power must itself be relativized. This relativization takes place when the "ground of the inner possibility of correctness"
is revealed as a concrete comportment to beings grounded in "freedom."(BW/OET 127). Heidegger explains this in the following passage:
"To represent here means to let the thing stand opposed as object. As thus
placed, what stands opposed must traverse an open field of opposedness
(Entgegen) and nevertheless must maintain its stand as a thing and show
itself as something withstanding (ein Staendiges). This appearing of the thing
in traversing a field of opposedness takes place within an open region, the
openness of which is not first created by the representing but rather is only
entered into and taken over as a domain of relatedness. The relation of the
representative statement to the thing is the accomplishment of that bearing
(Verhaeltnis) which originally and always comes to prevail as a comportment
(Verhalten)."(BW 123f.). Crucial for an understanding of Heidegger here is
the fact that this concrete comportment ontologically prior to representation
explodes the abstract analytic-synthetic structure of the will to power. For
instead of obstinately demanding the rigid application of any pre-determined,
self-same analytic identity to the heterogeneous objects standing over against
the modern subject, this practical comportment involves a "standing in the
open region, it adheres to something opened up as such."(BW 124). Hence,
instead of subjecting the objects of the world to the abstract homogeneity of
the self- securing subject, in reverse fashion this empty, fixed analyticsynthetic structure is now to be subordinated to beings as they present themselves. Heidegger makes this crucial point plain. Keeping with this open
region of comportment, he states, "can occur only if beings present themselves along with the representative statement so that the latter subordinates
itself to the directive that it speak of beings such-as they are."(BW 124).
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The pre-condition to comport in a way which at once supersedes the
"closed" boundaries of the analytic-synthetic structure of the self-securing
modern subject and opens this individual up for beings as they reveal themselves is for Heidegger nothing other than "freedom". As the ground for the
truth of beings, freedom is a "freedom for what is opened up in an open region. {..} That which is opened up, to which a representative (vorstellendes)
statement as correct corresponds, are beings opened up in an open comportment. Freedom for what is opened up in an open region lets beings be the
beings they are. Freedom now reveals itself as letting beings be."(BW 127).
As an act of freedom, letting beings be should in no way be interpreted as a
form of passive neglect or indifference. For Heidegger it implies instead the
very "opposite"; namely, the active "engagement" of "oneself with beings."(BW 127). In The Origin of the Work of Art Heidegger writes: "To let
a being be as it is – represents the opposite of the indifference that simply
turns its back upon the being itself{..} We ought to turn toward the being,
think about it in regard to its Being, but by means of thinking at the same
time let it rest upon itself in its very own essence."(BW 161). Freedom thus
involves a form of active human comportment to beings, in which their hidden inner potentiality, force or, better, their Being is no longer "covered up
and distorted" by the analytic-synthetic structure of any self-securing subject;
instead, "in the face of beings" the modern subject is to "withdraw" from the
"closed" structure of representational thinking so that it can open itself up to
the hidden possibility of these beings as they "reveal themselves with respect
to what and how they are and in order that representative (vorstellende) correspondence might take its standard from them."(BW 128, 133). In all clarity, then, the criterion of representative thinking is no longer simply the "empty" analytic-synthetic structure of the will to knowledge but, instead, the
object itself as it reveals itself "in regard to its Being."
By "exposing" oneself to the hitherto hidden labyrinth of a being
through this active engagement with the open region into which every being
comes to stand, not only does the hitherto closed modern subject now become "ek- sistent, disclosive Dasein"; the understanding of nature itself is
also radically altered (BW 129). No longer is nature defined according to the
law of alterior causality as lifeless matter divested of all hidden inner force or
Being; instead, by letting beings be in the way they actively reveal themselves out of their own hidden inner possibility, ek-sistant Dasein becomes
"attuned" to "Being as a whole" in such a way that it "reveals itself as physis", nature discloses itself as the "emerging presencing (aufgehendes Anwesen)" of itself (BW 129, 131). In this fashion, beings become disclosed to
Dasein, but their aletheia, remains inextricably rooted in lethe, in the "inexhausted of the concealed."(BW 132f.).
By opposing the alterior causal knowledge of modern science and
the forms of violent technology it spawns, Heidegger believed that a freer
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modus of human motion could arise to renew the geistige und sittliche Kraft
of the people. In particular his discussions of the Sittenhaften in An Introduction to Metaphysics (1935), of ethos in Letter on Humanism (1946), of dwelling (Wohnung) in Building Dwelling Thinking (1951), and of use (Brauch)
in The Anaximander Fragment (1946) and What is Called Thinking?
(1951/2) all reflect Heidegger's attempt to formulate a freer relation of man
to Being without the violence of modern metaphysics. I cannot discuss in any
detail the development of these notions here. A more exact study of the role
they play as alternatives to the increasingly violent appropriation of nature
and the nature of man by modern science and technology would demand a
series of separate studies. More careful consideration would have to be given
to the ineluctable role the "violence of knowledge" manifest in techne continues to play for Heidegger in the history of Being as such, in the constitution of all human history. But what can be mentioned here, by way of conclusion, is that common to all these notions is a type of human behavior
which "lets beings be" as they are in their essence. By letting beings be as
they emerge of themselves, the motion of these beings is not simply to be
violently compelled by a force of interest alterior to it, but instead is to be
cultivated in accordance with their ownmost inner capacity. This is to be true
not only for man's "usage" (Brauch) of objects, nor simply of man's own
"dwelling" (Wohnung), but also of the sittliche relation of man to man in the
human community. By cultivating such forms of human behavior Heidegger
did not, however, simply expect the more uninhibited motion of beings to
flourish; more specifically, he believed that the arbitrary "dispersal of the I,
you and we" and "slavery of the accidental" of modern life resulting from the
increasingly violent repression of the Being of beings would be mitigated in a
new ethos, which – now rooted in the "truth of Being", would provide man
with a "hold" (Halt) for conduct not to be derived from any "instituting rules"
"fabricated by human reason."(BP 14/38; 99/194; 197/321; BW 239). It was
only in such freer relations beyond the fabrications of human reason that
Heidegger could imagine his Traum of a new Volksreligion pious of the
"mystery of Being" fulfilled.
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Endnotes
1. In German, Gadamer's text reads: "Wenn er (Heidegger) spaeter,
gegen alle Realitaeten, seinen damaligen Traum von einer 'Volksreligion' weitertraeumte, so schloss das seine tiefe Enttaeuschung ueber den Lauf der Dinge
selber ein. Aber seinen Traum huetete er weiter und beschwieg ihn. Damals,
1933 und 1934, glaubte er diesem Traum zu folgen und seinen eigensten philosophischen Auftrag zu erfuellen, wenn er die Universitaet von Grund auf zu
revolutionieren suchte. {...} Das (die fuerchterlichen Folgen der Hitlerischen
Machtergreifung) war die verkommene Revolution und nicht die grosse Erneuerung aus der geistigen und sittlichen Kraft des Volkes, von der er getraeumt hat
und die er als Vorbereitung zu einer neuen Menschheitsreligion ersehnte." Cf.
H.-G. Gadamer, "Zurueck von Syrakus?" in: J. Altwegg (ed.), Die Heidegger
Kontroverse, Athenaeum Verlag, Frankfurt am Main, 1988, p. 177f.
2. F. Hoelderlin, "Entwurf (Das aelteste Systemprogramm des deutschen Idealismus)" in: Friedrich Hoelderlin, Werke Briefe Dokumente, Winkler
Verlag, Muenchen, 1977, p. 556-558.
3. Heidegger's relation to German idealism is complex and will not be
analyzed here. That his appraisal of this movement was not simply negative is
documented in the following quote from An Introduction to Metaphysics: "What
makes the situation of Europe all the more catastrophic is that this enfeeblement
of the spirit originated in Europe itself and – though prepared by earlier factors –
was definitely determined by its own spiritual situation in the first half of the
nineteenth century. It was then that occurred what is properly and succinctly
called the 'collapse of German idealism.' This formula is a kind of shield behind
which the already dawning spiritlessness, the dissolution of the spiritual energies,
the rejection of all original inquiry into grounds and men's bond with the
grounds, are hidden and masked. It was not German idealism that collapsed;
rather, the age was no longer strong enough to stand up to the greatness, breadth,
and originality of that spiritual world."(IM 45f.; EM 34).
4. In The Politics of Being: The Political Thought of Martin Heidegger,
Richard Wolin rightly argues that in An Introduction to Metaphysics of 1935
Heidegger "glorifies violence"; a gesture which reveals Heidegger's "patent
affinities" with the National Socialist ideology during this time period. Cf. Ri-
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chard Wolin, The Politics of Being: The Political Thought of Martin Heidegger,
Columbia UPress, New York, 1990, p. 126. Without denying this fact, I will
nonetheless attempt to show in what way Derrida was not incorrect when he
asserted that Heidegger's "thought of Being is {..} as close as possible to nonviolence." Cf. Jacques Derrida, "Violence and Metaphysics: An Essay on the
Thought of Emmanuel Levinas" in Jacques Derrida, Writing and Difference,
UChicago Press, Chicago, 1978, p. 146.
5. "In the phase of complete nihilism", according to Heidegger, "it
looks as if there is no such thing as the Being of beings, as if it is nothing with
Being. {..} Being remains in a strange way distant. It conceals itself. It holds
itself in a concealment which itself remains concealed." ("In der Phase des vollendeten Nihilismus sieht es so aus, als gaebe es dergleichen wie Sein des Seienden nicht, als sei es mit dem Sein nichts. {..} Sein bleibt in einer seltsamen
Weise aus. Es verbirgt sich. Es haelt sich in einer Verborgenheit, die sich selber
verbirgt.")(W 409).
6. The German text reads: "Im Sein allein west als seine tiefste Klueftung das Moegliche, so dass in der Gestalt des Moeglichen zuerst das Seyn gedacht werden muss im Denken des anderen Anfangs. (Die Metaphysik aber
macht das Wirkliche als das Seiende zum Ausgang und Ziel der Bestimmung des
Seins. {..} Dass das Sein ist und deshalb kein Seiendes wird, drueckt sich am
schaerfsten darin aus: das Seyn ist Moeglichkeit, das nie Vorhandene und doch
immer Gewaehrende und Versagende in der Verweigerung durch die Ereignung. {..} Das Seyn aber ist die Verwehrung aller 'Ziele' und die Versagung
jeder Erklaerbarkeit."(BP 267/475).
7. In On the Essence of Truth, Heidegger equates "essence" with the
"ground of the inner possibility", when he states: "In the concept of 'essence'
philosophy thinks Being."(BW 139, 125).
8. For a detailed analysis of Heidegger's critical appropriation of Descartes see J.-L. Marion "Heidegger and Descartes" in: Christopher Macann (ed.),
Critical Heidegger, Routledge, London, 1996, p. 67-96.
9. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Meiner Verlag, Hamburg, 1971,
A7/B10.
10. Heidegger writes in What is a Thing?: "With respect to the subjectpredicate relationship the analytic judgment, too, is synthetic."(WT 163).
11. In German, the text reads: "Der Satz vom Widerspruch ist der
Grundgesetz der Vernunft, in welchem das Wesen der Vernunft sich ausspricht.
{..} Der Mensch muss, grob gesagt, den Widerspruch vermeiden, um der Verwirrung und dem Chaos zu entgehen bzw. dieses zu bewaeltigen, indem er ihm
die Form des Widerspruchfreien, d.h. Eiheitlichen und je Selben auferlegt."(N I
593).
12. The German passage is as follows: "Jedes Verhaeltnis zu etwas, das
Wollen, das Stelungnehmen, das Empfinden, ist im vornhinein vorstellend, ist
cogitans, was man mit 'denken' uebersetzt. Deshalb kann Descartes alle Weisen
der voluntas und des affectus, alle actiones und passiones mit dem zunaechst
befremdlichen Namen cogitatio belegen. {..} Die Grundgewissheit ist das un-
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bezweifelbar jederzeit vorstellbare und vorgestellte me cogitare=me esse. Das ist
in Grundgleichung alles Rechnens des sich selbst sichernden Vorstellens."(H
106f.).
13. The German passage reads: "Die co-agitation aber ist in sich schon
velle, wollen. Mit der Subjektivitaet des Subjekts kommt als deren Wesen der
Wille zum Vorschein. Die neuzeitliche Metaphysik denkt als die Metaphysik der
Subjektivitaet das Sein des Seienden im Sinne des Willens."(H 239).
14. Heidegger does not fail to mention that already in the philosophy of
Fichte "one finds the absolutization of the Cartesian cogito."(Q 263, 282).
15. The German text reads: "So wie in Nietzsches Metaphysik der
Wertgedanke fundamentaler ist als der Grundgedanke der Gewissheit in der
Metaphysisk bei Descartes, insofern die Gewissheit als das Rechte nur gelten
kann, wenn sie als der oberste Wert gilt, so erweist sich im Zeitalter der Vollendung der abendlaendischen Metaphysik bei Nietzsche die einsichtige Selbstgewissheit der Subjektivitaet als die Rechtfertigung des Willens zur Macht."(H
241) For a critical appraisal of Heidegger's interpretation of Nietzsche see Karl
Loewith, Martin Heidegger: European Nihilism, Columbia UPress, NY, 1995, p.
96- 127; Michel Haar, "Critical Remarks on the Heideggerian Reading of
Nietzsche" in: Christopher Macann (ed.), Critical Heidegger, Routledge, London, 1996, pp. 121-133; and, Randall E. Havas, ""Who is Heidegger's
Nietzsche? (On the Very Idea of the Present Age)" in: H. L. Dreyfus & Harrison
Hall (ed.), Heidegger: A Critical Reader, Blackwell, London, 1992, pp. 231-247.
16. In Der Satz vom Grund, Heidegger writes: "Vielmehr ist die Gegenstaendigkeit, die dem Gegenstand den Grund seiner Moeglichkeit zureicht,
das antecedens, das Vorhergehende, das a priori."(SG 135) In another passage,
Heidegger writes: "Die Gegenstaendlichkeit eignet sich vielmehr den Gegenstand
zu, dies jedoch nicht nachtraeglich, sondern bevor er als Gegenstand erscheint,
damit er als solcher erschienen kann. Die kritische Umgrenzung der Gegenstaendigkeit des Gegenstandes geht deshalb ueber den Gegenstand hinaus. Allein
dieses Hinausgehen ueber den Gegenstand ist nichts anderes als das Hineingehen
in den Bereich der gruendenden Grundsaetze, in die Subjektivitaet der Vernunft.
Der UEberstieg ueber den Gegenstand zur Gegenstaendigkeit ist der Einstieg in
die Vernunft."(SG 133)
17. The German passage reads: "Das Tor in den Wesensbezirk dieser
metaphysisch verstandenen Herrschaft hat Descartes mit dem Satz cogito sum
aufgestossen. Der Satz, dass die leblose Natur res extensa sei, ist nur die Wesensfolge des ersten Satzes. Sum res cogitans ist der Grund, das zum Grunde
Liegende, das subiectum fuer die Bestimmung der stofflichen Welt als res extensa. {..} Im Herrschaftsbereich dieses subiectum ist das ens nicht mehr ens creatum, es ist ens certum: indubitum: vere cogitum: cogatio."(N II 166).
18. In German, the passage reads: “Erst wo das Seiende zum Gegenstand des Vor-stellens geworden ist, geht das Seiende in gewisser Weise des
Seins verlustig."(H 99).
19. In the following passage, Heidegger reveals the connection between
causality and the notion of Gegenstand (object): "Das Wort Gegenstand besagt
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seit dem 15. Jahrhundert: Widerstand. {..} Gegenstand und Vor-stellen: representare. Fuer einen Zimmerman ist das Holz der Gegenstand, d.h. das Wogegen
– wenn er as Ursache wirkt."(N II 462).
20. WT 184f. For a discussion of the relation between Heidegger and
Kant see Christopher Macann, "Heidegger's Kant Interpretation", in Christopher
Macann (ed.), Critical Heidegger, Routledge, London, 1996, pp. 97-120.
21. In his detailed essay on the relation between Heidegger and Descartes, Jean-Luc Marion mentions the fact that what Heidegger questions in
Descartes is "not the ego cogito with regard to the primary of its cognitive origin
but rather the ontological indeterminateness of the esse." Cf. J.-L. Marion "Heidegger and Descartes" in: Christopher Macann (ed.), Critical Heidegger, Routledge, London, 1996, p. 69.
22. The German passage reads: "Vielmehr ist die Gegenstaendigkeit,
die dem Gegenstand den Grund seiner Moeglichkeit zureicht, das antecedens,
das Vorhergehende, das a priori."(SG 135) For the connection of scientific explanation and the law of causality see BP 76/147.
23. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Meiner Verlag, Hamburg, 1971,
p. A7/B10. Heidegger writes of Kant's determination of the relation of the
'altogether different' or non-identity between subject and predicate in all synthetic judgments: "The 'altogether different' is the object. The relation of this
'altogether different' to the concept is the representational putting-along-side
(Beistellen) of the object in the thinking intuition: synthesis. Only while we enter
into this relation and maintain ourselves in it does an object encounter us. The
inner possibility of the object, i.e. its essence, is thus co-determined out of the
possibility of this relation to it."(WT 182).
24. F. Hoelderlin, "Urteil und Sein", in: Friedrich Hoelderlin, Werke
Briefe Dokumente, Winkler Verlag, Muenchen, 1977, p. 490-491; F.W.J. Schelling, Einleitung zu: Ideen zu einer Philosophie der Natur als Einleitung in das
Studium dieser Wissenschaft (17979, in F.W.J. Schelling, Ausgewaehlte Schriften, Bd. I, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985, pp. 245-294; G.W.F. Hegel, The
Difference between Fichte's and Schelling's System of Philosophy, (Albany,
1977) In Heidegger: From Metaphysics to Thought, Dominique Janicaud makes
mention of Heidegger's Seminaire du Thor of 1968 on the "austere" Difference
Essay of Hegel without attempting to expose the fundamental links between
Hegel's and Heidegger's parallel critique of modern instrumental rationality. Cf.
Dominique Janicaud & Jean-Francois Mattei, Heidegger: From Metaphysics to
Thought, SUNY Press, Albany, 1995, p. 16.
25. In his lectures on Schellings Freiheitsschrift, Heidegger also discusses the problem of alterior causality by means of the notion of "ausserhalb."(S 135)
26 In contrast to that which is effected in an alterior causal fashion, Heidegger
writes, "blooming happens to the rose by emerging in it and disregarding that
which could effect this blooming as something Other, namely as cause and condition of this."("Aber der Rose geschieht das Bluehen, indem sie darin aufgeht
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und nicht dessen achtet, was als etwas anderes, naemlich als ursache und Bedingung des Bluehens dieses erst bewirken koennte.")(SG 71)
27 Heidegger himself formulates the problem of energeia in a similar fashion:
"With this the decisive question has already become more precisely determined:
How is a capability, thought of not only as potential but rather as actually
present, although not being actualized?"(AM 146) In all circumstances where
beings should be changed through (durch) beings (not out of the Seyn), Gewalt
(violence) is required."(BP 159/282)
28 In The Origin of the Work of Art , the notion of violence plays an essential
role in Heidegger's critique of Western rationality.(BW 155f.)
29 In Vom Wesen und Begriff der Physis, the passage reads: Die physis ist arche,
und zwar Ausgang for and Verfuegung ueber Bewegtheit und Ruhe und zwar
eines Bewegten, das diese arche in ihm selbst hat. {..} Ihr Bewegtsein (der
Pflanzen und Tiere) ist aber so, dass der Ausgang fuer, arche, die Verfuegung
ueber die Bewegtheit, in ihnen selbst waltet."(W 246) Elsewhere Heidegger
writes: "Physis is the originating ordering control (arche) over motility of a being
moved in itself."(W 264).
30. "Motion, in general, is metabole, the alteration of something into
something else."(BW 260).
31 These arguments seem to contradict Heidegger's assertion in The Question
Concerning Technology, in which he defines physis as the highest form of poiesis. Cf. BW 293. I will not attempt to trace here the differing, potentially contradictory determinations Heidegger has made on the nature of physis and poiesis.
Helpful in this context is the detailed study of the notion of poiesis (and praxis)
in the philosophy of Heidegger by Bernasconi. Cf. Robert Bernasconi, "The Fate
of the Distinction between Praxis and Poiesis" in Heidegger Studies, vol. II,
1986, pp. 111-139.
32. In An Introduction to Metaphysics, Heidegger discusses the connection between violence and the machinations of techne: "The Gewalt, the
Gewaltige, in which the act of the Gewalttaetige moves, is the entire scope of the
machination (Machenschaft), to machanoen, entrusted to him. We do not take the
word 'machination' in a disparaging sense. We have in mind something essential
that is disclosed to us in the Greek word techne. (IM 160).
33. According to Heidegger, the mechanically successive temporal
nature of alterior causality is first articulated fully by Kant: "Lastly, the series of
cause-effect relations comes to prominence as succession and therewith the
temporal process. Kant recognizes causality as a rule of temporal succession."("Schliesslich draengt sich im Verfolg der Ursache-Wirkungsbeziehung das
Nacheinander in den Vordergrund und damit der zeitliche Ablauf. Kant erkennt
die Kausalitaet als eine Regel der Zeitfolge."(VA 46f.).
34. For a recent discussion of the relation between Heidegger's critique
of the violent nature of Occidental metaphysics and his conception of ethics see
Joanna Hodge, Heidegger and Ethics, Routledge, London, 1995, p. 165f.
35. In his Nicomachean Ethics, Aristotle sees bia (compulsion, force,
violence, or in German Gewalt ) in every act, in which the cause of the human
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act is "outside" or "from without" of the individual moved and the individual
contributes nothing: "What kind of acts, then, should be called 'compulsory'
(biaia)? Used without qualification, perhaps this term applies to any case where
the cause is in things outside the agent and the agent contributes nothing. {..} It
appears therefore that an act is compulsory (biaion) when its origin (arche) is
from outside, the person compelled contributing nothing to it." Cf. Aristotle,
Nicomachean Ethics, Loeb Classics, Harvard University Press, Cambridge, 1990,
1110b10-12.
36 In his Physics, Aristotle writes: "Every motion must be either natural or
forced (kinesis e bia e kata physin), and there can be no such thing as forced
movement if there is no natural movement (for forced movement is movement
counter to that which is natural, and the unnatural presupposes the natural)." Cf.
Aristotle, Physics, Loeb Classics, Harvard University Press, Cambridge, 1993,
215a2-4. This identification of violence with actions "contrary to nature" can
also be found in Plato's Timaeus. Cf. Plato, Timaeus, (64d), in Plato, The Collected Dialogues of Plato, Princeton University Press, Princeton, 1989.
37. Similarly, Hegel once wrote in his Einleitung zur Verfassungsschrift
on Germany of 1799/1800: "Violence is Particular against Particular (Gewalt ist
Besonderes gegen Besonderes)." (H,I,458/459).
38. Heidegger's conviction that the Being of beings, i.e. physis, would
reassert itself against the repression of techne is documented in the following
passage from An Introduction to Metaphysics: "Violence against the preponderant power of Being must shatter against Being, if Being rules in its essence, as
physis, as emerging power."(Die Gewalt-taetigkeit gegen die UEbergewalt des
Seins muss an dieser zerbrechen, wenn das Sein als das waltet, als es west, als
physis, aufgehendes Walten.)(; EM 124).
39. For an insightful discussion of the relation of phenomenological
openness to the "anti-voluntarism" of Heidegger see Klaus Held, "Heidegger and
the Principle of Phenomenology", in: C. Macann, Martin Heidegger: Critical
Assessments, vol.II, Routledge, London, 1992, p. 313f.
40. Here, of course, we find reflected the fundamental imperative of
Heidegger's phenomenological method: "to the things themselves" or "to let that
which shows itself be seen from itself in the very way in which is shows itself
from itself."(BT 50, 58).
41. By way of an interpretation of Sophocles' Antigone, in An Introduction to Metaphysics Heidegger argues that man's "strangeness" (deinon, das
Unheimliche) is rooted in an ineluctable ontological antagonism of forces between the "overpowering order" (UEberwaeltigendem Fug) of dike found in
physis and the "violence of knowledge" (Gewalt-taetigkeit des Wissens) given in
techne. Their reciprocal relation is the happening of strangeness, in which history finds its fateful course.(IM 146f.; EM 112f.) Thus, Derrida is certainly correct
when he states not only that the "thought of Being (is) as close as possible to
nonviolence" but, furthermore, that "in its unveiling. {..} the thought of Being is
never foreign to a certain violence." Nevertheless, the fact that in this context
Derrida seems to concentrate solely on An Introduction to Metaphysics and does
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not at all discuss the Heideggerian notions of das Sittenhafte, ethos, Brauch,
Wohnen, or even the "work of art" leads to an underestimation of the seriousness,
with which one can argue Heidegger attempted to dream the dream of nonviolent
history, of a history without history or, in other words, of a history beyond that
of 'human reason'. Cf. Jacques Derrida, "Violence and Metaphysics: An Essay on
the Thought of Emmanuel Levinas" in Jacques Derrida, Writing and Difference,
UChicago Press, Chicago, 1978, p. 146f. Cf. also Joanna Hodge, Heidegger and
Ethics, Routledge, London, 1995, p. 165f.
42. In The Origin of the Work of Art, Heidegger makes the connection
between nonviolence and openness to letting beings be clear in the following
passage: "This multiple thrusting (of an artwork) is nothing violent (nichts Gewaltsames), for the more purely the work is itself transported into the openness of
beings – an openness opened by itself – the more simply does it transport us into
this openness and thus at the same time transport us out of the realm of the ordinary."(BW 183; H 52).
David C. DURST, 1997

JEAN-FRANÇOIS LYOTARD: L'AUTRE JE(U)
Ivanka RAYNOVA
«Voilà la farce que nous jouent les mots, que nous jouent les intensités et
que va nous jouer d'un bout à l'autre de ce livre notre emportement même : cet
emportement (...) vous atteindra rapporté, reporté, cette feuille où j'écris et
qui est un instant, dans l'éblouissement et l'impatience, la peau carréssée d'une
femme ou l'aplat d'une eau dans laquelle je crawle avec amour, cette feuille,
vous la recevez imprimée, répétée la même, rédupliquée, vous recevez une
feuille d'enregistrement (...) Croyez–vous que la morne constatation de ce
différer de l'écriture nous consterne et déprime? Elle nous intéresse vivement
et nous fait rebondir. S'il est un secret, c'est celui–ci, le sien :comment
l'impossible juxtaposition de singularités intenses donne–t–elle lieu au
registre et à l'enregistrement? Comment le différer–déplacement hors lieu–
temps de la singularité d'affect donne-t-il lieu et temps à la multiplicité, puis à
la généralité, puis à l'universalité, dans le concept, dans le pris–ensemble du
registre, donne–t–il lieu–temps au différer–composition ou complacement?
Comment la puissance donne–t–elle place au pouvoir? Comment l'affirmation
fulgurante se circonscrit–elle autour d'un zéro qui en l'inscrivant la néantise et
lui assigne un sens?»1.
Cette question du différer, posée au début de l'Economie libidinale, est
le fond et l'origine des grands thèmes de la pensée postmoderne et pourrait
être rapportée à toutes les oeuvres de Lyotard. Mais c'est La condition
postmodere qui, semble–t–il, a été vouée à leur donner un développement et
des réponses plus articulés. Devenu vite un des livres les plus discutés dans
les années 80 il s'est placé au centre des débats aussi bien philosophiques que
scientifiques, culturologiques, socio-politiques et féministes. Il est vrai que
l'intérêt qu'il a provoqué parmi les grands auteurs contemporains était et reste
plutôt d'ordre polémique que l'expression d'un accord ou d'une admiration
quelconque. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est lui précisément qui a
rendu au mieux le fond du grand tournant du discours philosophique de la fin
du XX s. – le déclin de la confidence dans l'horizon de l'universalité et par–là
– du Sujet.
Quelles en seraient les conséquences pour celui qui voudrait repenser ou
simplement "penser la philosophie" à travers ce tournant? C'est cette question
que je me propose de traiter ici en quelques lignes qui s'interposent de façon
diachronique.

Le paranoïa de l'universel
1

J.-F. Lyotard. Economie libidinale. Minuit, Paris, 1974, p. 28.
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Le caractère essentiel des conceptions postmodernes, comme l'a bien
indiqué Don Ihde, c'est l'aversion contre les canons, du fait que le canon en
tant que tel est toujours trop général pour servir de base au curriculum
particulier1. Dans La condition postmoderne cette négation ou «résistance»2
est deployée de la premiere à la dernière page – de l'incrédulité à l'égard des
métarécits au rejet du Diskurs comme recherche d'un consensus universel.
L'annonciation de la FIN des grands récits pourrait paraître excessive et
extrême. Mais elle n'est pas une nouvauté et n'en pretend pas l'être. La seule
prétention de l'auteur, c'est de fournir une image de la condition du savoir
dans les sociétés technologiquement avancées. Et c'est là justement que
Lyotard a constaté un fait réellement présent – l'éffacement des autorités.
Effacement dont l'origine se situe en philosophie dans l'échec des valeurs des
Lumières, en sciences – dans la crises des fondements (l'axiomatique) de la
physique, de la mécanique, des mathématiques, en l'art – dans la dissolution
des «formes». En ce sens la «diagnose» de Lyotard a été préparée aussi bien
historiquement qu'intellectuellement, p. ex. par des penseurs tels que
Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Freud, Wittgenstein,
Heidegger, et pourrait être appelée «paranoïa de l'universel».
Sans doute les thèmes du droit du singulier et de son incommensurabilité
avec l'universel et en particulier avec les totalisations hégeliennes, de
l'inconsistance des constructions spéculatives, de la pluralité de la vérité, de la
décentralisation du sujet universel et impersonnel de la modernité, de
l'inconscient, de l'identité et de la responsabilité se trouvent déjà dans les
Miettes philosophiques, Post–Scriptum, Maladie à la mort, Crainte et
tremblement, Ou bien – ou bien et autres. L'intuition de Kierkegaard que la
recherche de la vérité concrète, c'est la connaissance de nous–mêmes dans
l'existence, c–à–d la découverte du «paroxisme de la passion» par le rejet des
systèmes rationnalistes et l'application de la dialectique paradoxale3, semble
réapparaître dans les assertions de Lyotard que «le projet de système–sujet est
un échec», parce qu'il n'y a pas de métalangue universelle4. Mais le moment
spécifique, c'est que chez Lyotard cet échec des discours spéculatifs à
expliquer les événements réels de l'existence va de pair avec la
réinterprétation du mécanisme mouvant le corps individuel et social qu'il
redécouvre dans la «volonté» nietzschéenne. La mise en rappport de la
1
Don Ihde. Postphenomenology. Essays in the Postmodern Context.
Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1993, p. 150.
2
Cf.: A. Huyssen. Mapping the Postmodern. In: New German Critique, Fall
1984, vol. 33, p. 52.
3
Cf. S. Kierkegaard. Post-Scriptum aux miettes philosophiques. Gallimard,
Paris, 1941, p. 240.
45
J.-F. Lyotard. La condition postmoderne. Minuit, Paris, 1979, p. 67.
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volonté ou le désir (der Wille) avec l'Eros et la révolution permanente du
délibéré (Willkür) en tant qu'abandon conscient des règles instituées est en fait
la négation de la philosophie comme préscription et la restitution de ses droits
de projet entièrement critique1. En ce sens l'appel de Lyotard «ouvrez le
prétendu corps et déployez toutes ses surfaces»2 est une stratégie aussi bien
analytique que critique. Conçue d'abord sur fond libidinal elle est étendue
plus tard, dans La condition postmoderne, sur le savoir contemporain avec
ses modes discursifs et textuels comme une application particulière de la
méthode généalogique de Nietzsche.
Contre l'epistème moderne privilégiant le Sujet en tant qu'autorité
discursive, Nietzsche a posé dans son Wille zur Macht la question sur le sujet
de l'interprétation devenue essentielle pour le postmodernisme,
respectivement sur la légitimation du «vrai», du «bien», du «beau» et du
«juste». Contre la formule positiviste «il n'y a que des faits», qui devraient
simplement être constatés et systématisés, Nietzsche a montré qu'il n'y a pas
de «faits», mais seulement des interprétations. Même des propositions de
sorte que «Tout est subjectif» sont déjà une question d'interprétation. «Le
sujet» – constate Nietzsche – «n'est pas quelque chose de donné, mais
quelque chose d'inventé–en–addition, de mis–derrière. Mais est-il nécessaire
de mettre l'interprétateur derrière l'interprétation? Cela aussi c'est une
invention, une hypothèse. Dans la mesure que le concept de ‘connaissance’ a
un sens quelconque on pourrait dire que le monde est connaissable, mais qu'il
se laisse expliquer de manières différentes – il n'a pas un sens derrière soi,
mais des sens innombrables...»3. L'hypothèse de Nietzsche que «peut–être
l'acceptation du sujet un n'est pas nécessaire; peut–être est–il aussi possible
d'admettre une pluralité de sujets (...), une sorte d'aristocratie de cellules
différentes»4 devient la thèse dominante du postmodernisme qui met l'accent
sur l'atomisation du savoir, des structures et des relations sociales. Cette thèse
a eu plusieurs effets fondamentaux. Il semble que «dans cette dissémination
des jeux de langage» – souligne Lyotard – «c'est le sujet social lui–même qui
paraît se dissoudre. Le lien social est langagier, mais il n'est pas fait d'une
unique fibre. C'est une texture où se croisent au moins deux sortes, en réalité
un nombre indeterminé, de jeux de langages obéissant à des règles
différentes»5. La dissolution du «sujet un» ou unique amène par–là aux
questions sur le fondement de la connaissance, sur le référent des
valorisations, sur les possibilités de communication et de toute justification de
1

Cf. G. Deleuze. Nietzsche et la philosophie. PUF, Paris, 1962, p. 106.
J.-F. Lyotard. Economie libidinale. Minuit, Paris, 1974, p. 9.
3
F. Nietzsche. Der Wille zur Macht. In: Werke. Auswahl in zwei Bänden. Bd. II,
Kröner, Stuttgart, 1940, S. 422.
4
Ibidem., 424.
5
J.-F. Lyotard. La condition postmoderne. p. 67.
2
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normes éthiques, politiques, juridiques et sociales communes. Lyotard
souligne en ce sens que le savoir postmoderne exige la preuve de la légitimité
des prémisses qui déterminent le savoir et son langage et que Nietzsche ne
fait rien d'autre quand il montre que «le nihilisme européen» découle de
l'application de l'exigence scientifique de vérité à elle–même1. L'érosion du
principe immanent de légitimation est non seulement la raison de la crise
profonde du fondationnalisme. Elle met aussi en question les traits classiques
du discours scientifique et de la philosophie en tant que telle tout en exigeant
la destruction du «monopole narratif» et l'introduction des «petits récits» ou
récits minoritaires2, respectivement le remplacement de l'universalisme
moniste par le paganisme de la différence où il n'y a ni hiérarchie, ni finalité
des propositions3. Cette texture disloquée du savoir contemporain représente
son paranoïa ou son état schizo inconcevable par et pour les idiomes
déscriptives ou préscriptives de la modernité. Sa circularité et transfiguration
constantes enlèvent non seulement la possibilité de rationnalisation mais elles
détruisent aussi les critères de validité déjà connues et communement admis.
Das Ereignis, l'événement ou l'ad–venir de la vérité, ou mieux encore la
vérité s'approchant avec les pas d'oiseau (Nietzsche), la fait sinon inaccessible
du moins prérogative non du cogito mais de l'empathie: «Tombons amoureux
vraiment!»4 – voilà le conseil de Lyotard qui semble détenir la clé du savoir,
de la compréhension et de toute communication.
Or toute empathie, aussi étrange que ça peut paraître, se détermine par le
vide (emptyness) ainsi que le son par le silence. D'où le statut «ontologique»
ou le fond de l'événement (vécu, discours, écriture, artefact) aussi bien que du
savoir lui–même, c'est le néant, parce que lui–seul fait possible la multiplicité.
Lyotard désigne ce vide–néant–blanc avec le terme ambigu d'Arakawa –
blank. Indéterminé et étrange le blank «est le vide, le néant, où un univers
présenté par une phrase explose et s'expose, comme un feu d'artifice, quand
advient la phrase, et où il s'éteint avec elle. Cet abîme, le rien qui sépare ces
phrases l'une de l'autre, est en outre la "condition" de toute présentation et de
toute occurrence, mais cette "condition" n'est pas saisissable immédiatement
par elle–même. Il faut une autre phrase pour tenter de la saisir (...) Le "blank"
est la condition de la présentation et de son évanescence, un nom de l'être,
peut–être en avance de l'occurrence.»5. En tant que fond ou origine de toute
détermination l'indéterminé c'est l'abîme de la liberté – origine des
différences, raison des antagonismes, où au lieu d'une synthèse universelle ou
1

Ibidem., p. 65.
J.-F. Lyotard. Instructions païennes. Gallilée, Paris, 1977.
3
J.-F. Lyotard, J.-L. Thébaud. Au juste. Chr. Bourgeois, Paris, 1979, p. 81; cf.
Rudiments païens. 10/18, Paris, 1973.
4
Cf. J.-F. Lyotard. Pérégrinations. Galilée, Paris, 1990, p. 42.
5
J.-F. Lyotard. Pérégrinations. p. 67.
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apperception (Kant) il s'effectue une production imaginative, libre. D'où pour
Lyotard chaque consensus n'est qu'une promesse vaine d'universalisation.
«Considérez à présent certaines pensées contemporaines relatives à la
communication: l'idée d'une unanimité raisonnable que Habermas nomme le
Diskurs; la fondation ultime de la raison elle–même, que Apel croit trouver
dans l'argumentation méta–pragmatique intersubjective; même l'accord
librement consenti grâce à la discussion ou à la «conversation» libre, qui
serait, selon Rorty, ce qui nous reste de vraiment raisonnable, passé les vains
espoirs de «fonder» –, tous ces modèles sont, à un titre ou à un autre,
«pragmatistes», tous ignorent le partage du goût, et l'antinomie dont il souffre.
Kant explique qu'on ne peut pas argumenter à propos du beau, mais qu'on le
doit pourtant. Qu'est–ce à dire? Le caractère essentiel du jugement réflexif où
cette absence est portée à son comble (où le concept est à son minimum).
Qu'en sera–t–il alors d'une communauté jugeant ainsi et cherchant à valider
ses jugements par l'argumentation? Elle sera toujours en train de se faire et de
se défaire»1.
Cela est, à mon avis, d'autant plus vrai pour les régimes totalitaires qui
n'argumentent, mais qui décrètent, ou bien, qui font semblant d'argumenter –
les arguments changent mais la réalité reste, puisqu'on peut toujours en
trouver une argumentation ou une autre...
Dans sa qualité de post/moderne La condition postmoderne est avant
tout une discussion silencieuse avec Kant, une réponse indirecte aux
questions: «Que puis–je savoir?» et «Que puis–je espérer?». Pareil à Socrate
le penseur postmoderne sait que ce qu'il sait n'est rien et que ce «rien» est
tout2. Rien – en comparaison au savoir et son certitude apodictique à l'époque
de la Raison. Rien – à cause de la conscience même de ce «non» du savoir
actuel, où les vérités sont multiples ou in/commensurables. Rien – parce que
sa pensée est toujours un différer de «quelque chose». Et il sait, comme
l'Etranger de Camus, que ce qu'il «peut’ espérer est encore un «rien» – il est
un Différend aussi bien par rapport à la nature que par rapport à la société,
créant ses règles de jeu et ses assises. Rien – car Dieu est crucifié. Rien, car
ce Différend, ce anti–heros, c'est K.3
Les figures du discours postmoderne
Si l'on pourrait donc définir le savoir postmoderne en général de facon
négative comme prise de conscience de la condition du Différend, la question
1

Ibidem., p. 77.
«Un rien qui est tout» (J.-F. Lyotard. Economie libidinale. Minuit, Paris, 1974,
p. 302).
3
Cf. G. Deleuze, F. Guattari. Kafka. Pour une littérature mineure. Minuit, Paris,
1975.
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en quoi consiste le postmodernisme en philosophie paraît bien plus difficile.
Non seulement parce qu'il s'agit d'une notion reçue du domaine des arts et de
l'architecture, mais aussi parce que, comme l'a bien remarqué Denis
Donoghue, le modernisme et le postmodernisme sont des notions aussi confus
qu'il semble qu'ils signifient tous ce que nous voudrions qu'ils signifient1.
Mais pour ne pas parler de «n'importe quoi» et «n'importe comment» et pour
évaluer la place et le rôle du postmodernisme il faudrait sinon le définir (ce
qui n'est guère possible) du moins délimiter le sens des notions de
«postmodernisme», de «postmodernité», de «déconstruction», respectivement
de «déconstructivisme». De tentatives pareilles existent déjà, bien que de
bases assez différentes, parmi lesquelles les plus sérieux sont peut–être
l'analyse généalogique d'Andreas Huyssen et la lecture archéologique de
Steven Best et Douglas Kellner2. Elles peuvent être divisées en quelques
groupes:
1) la définition du postmodernisme comme "ultra" modernisme (Ihab
Hassan, Leslie Fiedler)3;
2) la considération du postmodernisme comme une rupture ou une
«résistance» dans le modernisme, respectivement dans l'art, dans la
philosophie, dans l'histoire ou la politique modernes, comme quelque chose
qui est «en partie modernisme, en partie quelque chose d'autre» (Charles
Jencks, Robert Venturi, Frederic Jameson, Arthur Kroker, David Cook,
Andreas Huyssen, Steven Best, Douglas Kellner, Hal Foster)4;
1

. Cf. D. Donoghue. The Promiscuous Cool of Postmodernism.- New York
Times Book Review, June 22, 1986, p.1.
2
Cf.: A. Huyssen. Mapping the Postmodern. In: New German Critique, Fall
1984, vol. 33, pp. 5-52; After the Great Divide: Modernism, Mass Culture,
Postmodernism. Indiana University Press, Bloomington, 1986; Steven Best, Douglas
Kellner. Postmodern Theory. The Guilford Press, NY, 1991
3 21
Cf. I. Hassan. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern
Literature. University of Wisconsin Press, Madison, 1971 (1982); Paracriticism:
Seven Speculations of the Times. The University of Illinois Press, Urbana, 1975, pp.
39-59; The Culture of Postmodernism.- Theory, Culture & Society, 1985, 2 (3), pp.
119-132.
4
Cf. Ch. Jencks. The Language of Post-Modern Architecture. Pantheon, New
York, 1977; R. Venturi, et a. Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of
Architectural Form. MIT Press, Cambridge, 1977; F. Jameson. The Political
Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Cornell University Press, Ithaca,
New York, 1981; Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism.- New
Left Review, 1984, no. 146, pp. 52-92; Regarding Postmodernism — A Conversation
with Frederic Jameson.- Social Text, 1987, no.17, pp. 29-54; A. Kroker.
Baudrillard's Marx.- Theory, Culture & Society, 1985, 2 (3), pp. 69-84; A. Kroker, D.
Cook. The Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthetics. St.
Martin's Press, New York, 1986; A. Huyssen. op. cit.; Steven Best, Douglas Kellner.
Postmodern Theory. The Guilford Press, NY, 1991, pp. 1–5; The Anti-Aesthetic.(Hal
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3) description du postmodernisme en établissant ses tendances
communes ainsi que les divergences entre ses adeptes (Zigmund Bauman,
Gary Madison, Todd Gutlin, John McGovman e.a.)1.
4) détermination des sens différents de l'usage du concept de
postmodernisme (Jonathan Arac, Mike Featherstone e.a.)2
Il existe un autre point de vue qui n'est pas très répandu mais qui mérite
aussi une certaine attention, celui que le postmodernisme n'est qu'une notion
inventée parce que ni dans dans les arts tel que p.ex. la peinture, ni dans la
philosophie il n'y a pas de courant particulier portant le nom "modernisme"
pour qu'on puisse parler de POSTmodernisme.
Il n'est pas difficile de voir les points faibles de ces approches de la
notion ambiguë de postmodernisme. Il est clair que dans le premier cas on
confond «néo» avec «post» – modernisme et dans le second –
postmodernisme avec philosophie ou art de la postmodernité, en rendant
seulement de façon nouvelle la division bien connue de philosophie ou
culture «moderne» et «contemporaine». Dans le troisième cas l'énumération
de caractéristiques communes du postmodernisme ou de la pensée
postmoderne (comme p.ex. le rejet d'idiomes institutionnalisées, le
renoncement aux oppositions traditionnelles, de la mesure de la raison, du
sujet absolu, la critique et la déconstruction des totalités et des totalisations,
de la sérialité, de la pensée de la présence etc.) mène à la constatation
d'éléments de la philosophie et des arts contemporains qui préexistent déjà
dans certaines oeuvres modernes ou bien à la confusion de postmodernisme et
de déconstructivisme. Dans le quatrième cas on propose une description des
différentes usages du mot en reproduisant les ambiguités et les contradictions.
Le cinquième cas, qui semble assez particulier, s'évanouit aussi quand on
accepte de problématiser la notion dans le sens d'Ihab Hassan comme
POSTmodernISME3.
Mais si sans la délimitation du sens du postmodernisme il est impossible
Foster ed.) Bay Press, Washington, 1983.
1
Cf. Z. Bauman. On the Origins of Civilisation; A Historical Note.- Theory,
Culture & Society, 1985, 2 (3), pp. 7-14; G. Madison. The Hermeneutics of
Postmodernity. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1988, pp.
IX-XV and 61; T. Gutlin. Life in the Postmodern World (en bulgare).- Spectrum,
1991, no. 72, pp. 12-18; John McGovman. Postmodernism and its Critics. Cornell
University Press, Ithaca and London, 1991.
2 24
Cf. J. Arac. Introduction to Postmodernism and Politics.- Theory and History
of Literature. Vol. 28, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1986, pp. IXXXXIX; M. Featherstone. In Pursuit of the Postmodern.- Theory, Culture & Society,
1988, 5 (2-3), pp. 195-215; Postmodernism, Cultural Change, and Social Practice.Postmodernism/Jameson/Critique. Maisonneuve Press, Washington, 1989, pp. 117138.
3
Cf. I. Hassan. The Dismemberment of Orpheus..., pp. 259-271.

JEAN-FRANÇOIS LYOTARD: L'AUTRE JE(U)

133

d'en discuter sa relevance méthodologique, le contraire est vrai aussi – le
passage à l'analyse terminologique sans l'analyse du paradigme
méthodologique du postmodernisme n'est pas possible. C'est pourquoi notre
fin ici ne sera ni proprement dénotative, ni descriptive, ni interprétative et
encore moins polémique. Il s'agit de faire voir que le postmodernisme est un
cas particulier du discours postmoderne et du déconstructivisme afin de
concevoir cette relation «commensurable» qui permettrait de fixer les
frontières de leurs significations, aussi bien les champs de validité de leurs
prétentions.
On pourrait accepter avec Lyotard que le postmodernisme est une sorte
de décentralisation et de déconstruction du sujet absolu et de son discours en
tant que fondement du savoir et de la créativité. Mais à ce moment–là le
programme de Dada p.ex. s'avérerait comme étant par excellence
postmoderniste, tandis que le projet surréaliste de Breton et la méthode
paranoïaque et critique de Dali seraient en marge des experiments
modernistes. C'est un «fait» que les collages ready–made de Duchamps, en
particulier la scandaleuse Joconde L.H.O.O.Q. (1919), devancent plus d'un
demi–siècle les estampes «postmodernistes» de Pneumonia Lisa (1982) de
Rauschenberg. Mais il n'est pas moins vrai que la célèbre "peinture de
l'action" de Pollock est née de la confrontation avec le surréalisme et que le
sanctuaire de l'architecture postmoderniste – le centre Georges Pompidou —
a receuilli les chef–d'oeuvres de l'avant–garde moderniste. Qui pourrait dire
aujourd'hui avec exactitude où passe la frontière si fine entre les «grands
récits», les récits hyperboliques des héros de la modernité, et les «petits
récits» ou les mensonges de ce petit homme «postmoderne» que nous
rencontrons comme un passant? Dans La révolte des masses qui continue, peu
importe qu'elle soit sociale ou culturelle, les masques du Surhomme sont
portés précisément par des gens «sans visages», les petits récits distribuent les
plus grands mensonges, tandis que les grands récits sont obligés de vivre les
vérités–passions de la prison ou de la clinique.
Il est évident que la définition du postmodernisme comme réaction
intellectuelle en face de la «fin des grands récits», comme déconstruction du
Sujet et de l'Histoire, n'est pas suffisante et que l'hyperbolisation de ce
caractère particulier mènerait à l'impossibilité d'expliquer les bases théoriques
de plusieurs de ses représentants les plus illustres comme Baudrillard, Rorty,
Jameson, Spivak, Kroker e.a. Comment, en effet, pourrait on expliquer
l'union de la méthodologie postmoderniste avec des paradigmes aussi
hétérogenes comme le marxisme, le pragmatisme, le structuralisme,
l'herméneutique ou le féminisme? Et si l’on devrait faire une différence entre
poststructuralisme et postmodernisme, comme l'indique dans ses critiques de
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Jameson David Shumway1, dans quel sens faudrait–il qu'on cherche la
différence? Si pour Shumway il s'agit finalement d'une différence dans la
problématisation et la critique du «modèle de la profondeur», c–à–d de
l'interprétation, je voudrais démontrer, de mon côté, qu'il s'agit plutôt de deux
façons différentes de déconstruire le Sujet et l'Histoire qui ne permettent pas
l'identification de postmodernisme et de déconstruction.
On pourrait dire que le commun entre le poststructuralisme de Derrida et
le postmodernisme de Lyotard est la mise en problème de la «fin» ou de la
«mort» au sens large; mais alors que dans le premier cas on soumet à la
critique la métaphysique de la présence, dans le second on met en question les
systèmes et les idéologies de la modernité.
Rappelons qu'un des points culminants dans la métaphysique de la
présence, c'est d'après Derrida la phénoménologie husserlienne qui n'est
qu'une des formes de la philosophie de la vie puisque l'origine du sens est
pour elle toujours définie par l'acte de la vie, échappant à la réduction
transcendentale2. La grande découverte de la méthode husserlienne grâce à
laquelle on se rend compte de la superposition de deux sphéres différentes –
psychologique et transcendentale, – c'est le dédoublement de l'. C'est par–là
précisément qu'apparaît la question de la différence qui ne correspond à
aucune dualité ontique ou empirique. Bien que le Je transcendental soit
absolument différent du Je psychologique ou de l'homme naturel, la
subjectivité reste la même. La nécéssité de définir ce «rien» de la différence
de ces sphères parallèles exige, d'après Derrida, une notion nouvelle, «ultra–
transcendentale», de la vie, à laquelle on ne pourrait accéder qu'à travers la
réinterprétation de la relation entre logos et phoné, démontrant le rôle
privilégié de la conscience comme «voix vivante». L'analyse du langage de la
phénoménologie démontre en réalité le vice fondamental de la philosophie
husserlienne – l'intention de sauvegarder la présence et de réduire ou de
déduire le signe3. Ce «principe des principes» de la phénoménologie
s'exprime dans la certitude que la forme universelle de toute expérience vécue
(Erlebnis) et par–là – de chaque vie a été et sera toujours le présent. Dérivé
de la présence à soi le sens chez Husserl a un caractère temporel qui est en
contradiction avec le fait fondamental que le sens est toujours déjà engagé
dans le mouvement de la trace et de la série de significations4. La
signification de la présence n'est pas un sens présignificatif et présuppose
donc le manque, l'absence originaire de l'ipséité, c–à–d la différance. Cette
1

D. Shumway. Jameson/Hermeneutics/Postmodernism.- Postmodernism/
Jameson/Critique. Maisonneuve Press, Washington, 1989, pp. 198-200.
2
J. Derrida. La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans
la phénoménologie de Husserl. PUF, Paris,1967, pp. 7 et 14
3
Ibidem., p. 57
4
. Ibidem., p. 96.
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différance n'est pas un mot, ni une notion1, mais ce qui éffectue le différer
étant simultanément le dé–poser et le différer de la présence, le co–être de
l'arché–écriture menant à la trace grammatologique. La fausse tentative de
Husserl de faire dériver la différence de l'actualité de la présence montre en
grande partie le vice de la métaphysique occidentale elle–même réduisant le
sens au savoir, le logos – à l'objectivité, le langage – à la raison. Il s'agit au
fait d'un désir absolu d'entendre son propre langage parlé, c–à–d la voix sans
différance, sans écriture qui est à la fois absolument vivante et à la fois
absolument morte2. Mais l'introduction du co–être et de la trace montre que la
signification n'a pas besoin de la présence de la subjectivité, que la valeur
significative du Moi ne dépend pas de la vie du sujet parlant et même que
notre mort est structurellement nécéssaire pour le prononcement du Je3. Cela
révèle aussi le double sens de la crise contemporaine – la séparation du
chemin du logos qui se divise en retombant d'une part dans le centrisme de la
présence (Husserl) et d'autre part dans le labyrinthe sans issue, c–à–d la
décentralisation dans la folie (Foucault). D'après Derrida ces deux chemins se
ressemblent du fait qu'ils touchent en réalité à la finitude et à l'ambiguité de la
réalité humaine4. Et donc ce n'est qu'en considérant l'analogie entre le
noumène et l'oromène5, en rejettant aussi bien le chemin, que le labyrinthe
pour en déceler le fond commun – la différance irréductible de la différence,
— qu'on prendra conscience de la monstrueuse hybridité de la vérité6.
Il est évident que la déconstruction de la subjectivité ainsi conçue ne
veut pas dire impossibilité, rejet ou même «mor» de son auto–compréhension,
du référent un, comme cela est le cas dans certaines variantes extrèmes du
postmodernisme et en partie chez Lyotard. Comme l'a fait remarquer Calvin
Schrag, cette déconstruction ouvre seulement un espace nouveau, un espace
décentré d'interprétation dans lequel on peut superposer les differentes
valeurs et approches de la subjectivité7. Telle est en particulier l'implication
herméneutique de la praxis communicative de Schrag lui–même qui montre
que la décentralisation de l'interprétation epistémologique du sujet se
mouvant dans l'opposition «intérieur – extérieur» lève cette opposition dans
l'Ineinander, tandis que la déconstruction de l'enveloppement–dans–le–
monde donne la possibilité d'être interprété au moyen de la texture. En ce
sens Schrag rejette l'interprétation noncontextuelle de Ricoeur en argumentant
1

J. Derrida. Marges de la philosophie. Minuit, Paris, 1967, p. 7.
J. Derrida. La voix et le phénomène, p. 115.
3
Ibidem., p. 107-108.
4
J. Derrida. L'écriture et la différence. Seuil, Paris, 1967, p. 97.
5
Cf. J. Derrida. La dissémination. Seuil, Paris, 1972, p. 93.
6
J. Derrida. L'écriture et la différence, p. 428.
7
C. O. Schrag. Communicative Praxis and the Space of Subjectivity. Indiana
University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989, p. 120-121.
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que l'existence et la praxis quotidiennes ne sont qu'une texture de la praxis
communicative qui ne peut pas être réduite ni à la textualité du discours, ni
aux tissus de l'activité humaine1.
C'est exactement contre de telles positions «réconciliatrices» que
Lyotard dirige son projet postmoderniste, qui insiste sur la discontinuité et
l'hétérogénéité des discours contemporains. Déjà en Discours, figure il
accentue, non sans raison, sur l'irréductibilité de l'espace figuratif de
l'imagination à l'ordre discursif. En dérivant sa puissance des figures de
l'inconscient, l'art interrompt la concorde prétendue de la conformité et de la
communication ce qui met le règlement logique sur l'arrière-plan2. Ce point
de vue a des conséquences importantes non seulement pour l'art, mais aussi
pour la théorie sociale et politique. Ainsi, si les systèmes et les idéologies de
la modernité n'ont été que des métadiscours, légitimant le savoir et le pouvoir,
respectivement la «justice commune», la condition postmoderne est la
révélation de l'échec de l'universalisme et des totalisations montrant, d'une
part, l'atomisation de la société et, d'autre part, le passage du pouvoir d'état
dans les mains d'une administration de plus en plus dépersonnalisée et
emprisonnée par la technocratie. Cet éffacement de l'individualisme, des
institutions et des traditions mène à une crise d'identification où chaqun est
renvoyé à soi, mais ce «soi» est trop impuissant, «pris dans une texture de
relations plus complexe et plus mobile que jamais»3. Par–là se pose la
question centrale du Différend : comment deux phrases hétérogènes peuvent–
elles se rapporter à un même objet, respectivement qui est le sujet de la
légitimation? Comment est–il possible de démontrer rationnellement la
monstruosité des chambres à gaz puisqu'on ne peut pas faire venir les morts
pour qu'ils racontent leurs souffrances? Cette impossibilité de demontrer
l'injustice fait de l'offensé une double victime. Mais les figures
d'hétérogenéité témoignent de quelque chose bien plus important que
l'impossibilité de donner de preuves, de fournir une interprétation ou
compréhension de soi; ils témoignent surtout que pour la plus grande partie le
soi-disant «règlement» des conflits ne règle rien, puisqu'il ne fait qu'imposer
l'une des idiomes à l'autre ce qui prouve encore une fois l'irréductibilité du
singulier et des particularités4.
Contre le scandale intellectuel de la modernité qui consiste d'après
Claude Lanzmann dans la tentative d'interprétation historique «comme s'il
pourrait y avoir une genèse harmonique de la mort»5 se déclareraient tous les
1

Ibid., p. 171.
J.-F. Lyotard. Discours, figure. Klincksieck, Paris, 1971, p. 17.
3
J.-F. Lyotard. La condition postmoderne, p. 30-31.
4
J.-F. Lyotard. Le différend. Minuit, Paris, 1983, pp. 215-230.
5
C. Lanzmann. L'amour et la haine.- La nouvelle revue de psychanalyse, 1986,
no. 33, p. 13.
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penseurs postmodernes. Bien qu'ils reconnaissent une certaine validité de
l'interprétation et même certaines formes de «totalisation», basées sur les
homologies et la traduction des codes qui peuvent mener à l' «effet de la
vérité», Baudrillard, Jameson et Kroker expriment la tendance menant à la
dissolution de l'histoire. D'après Baudrillard la logique du confort a abouti
dans le capitalisme à la formation d'un système d'autoréférence tout à fait
accidentel. La culture de consommation est devenue distributrice d'images et
de signifiés d'une société de simulacres et de simulation, qui a effacé la
différence entre le réel et l'imaginaire aboutissant à l'hallucination de la
réalité, privée de toute profondeur. Cette découverte du nihilisme au coeur de
la logique capitaliste du comfort vise la destruction des «illusions
référentielles» – les totalités sociales privilégiées comme le travail, la valeur
de consommation, la science, la société, le sexe, l'émancipation etc., et leurs
théories, que Lyotard appelle métadiscours, sont immergées dans le brouillard
des simulacres. Cette disparition de l'histoire dans la désintégration des liens
sociaux transforme la société en une masse amorphe d'individus isolés1. Bien
qu'il s'oppose à une robinsonnade qui serait le résidu nostalgique de l'idée
paradisiaque d'une société organique perdue, Lyotard, pour qui les liens
sociaux sont des expressions langagières pris dans la texture complexe du
discours, aboutit à la reconnaissance de la dissémination des jeux de langage
et par–là – à la dispersion du sujet social2. Encore plus radical à cette
occasion semble Jameson pour qui la différence stylistique et l'hétérogenité
des pastiches et des simulacres ne sont que des témoignages de la perte du
référent et et de la «mort du sujet». La fragmentation des discours est l'effet
de la fragmentation de la temporalité et du sens de l'histoire dans le
paradigme social qui est fondamental pour Jameson et Baudrillard – la
schizophrénie3.
Il est évident que les déconstructions postmoderniste et poststructuraliste
du Sujet et de l'Histoire sont basés sur deux conceptions de la «mort» ou de la
«fin» bien différentes, d'où les différences de leur fin et de leur signification.
Si la déconstruction postmoderniste est fondée sur la «mort» du sujet et de
l'histoire comme dissolution, dépersonnalisation et effacement et vise la
destruction de l'illusion du référent un communement valide, resp. la
possibilité d'une explication épistémologiquement légitime et valide, la
1

Cf. J. Baudrillard. Pour une critique de l'économie politique du signe.
Gallimard, Paris, 1972, pp. 31-48; Le Miroir de la production. Casterman, Paris,
1973, p. 103-115; A l'ombre des majorités silencieuses, ou la fin du social. Utopie,
Paris, 1978, p. 128.
2
J.-F. Lyotard. La condition postmoderne, pp. 31 et 66.
3
Cf. F. Jameson. Postmodernism and the Consumer Society.- The AntiAesthetic. Bay Press, Port Townsend, 1983, pp. 115-119; J. Baudrillard. A l'ombre
des majorités silencieuses..., p. 79.
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déconstruction poststructuraliste insiste sur la «mort» comme un moment
indispensable de la prise de conscience de l'origine impersonnelle de la
subjectivité et de l'histoire (moment qui est présent aussi bien chez Derrida,
que chez Lévi–Strauss et Foucault), qui ne sont pas rejetés mais
problématisés à travers l'impossibilité d'être extraits des discours particuliers.
Le poststructuralisme ne nie pas le référent ou le signifé, mais démontre son
insuffisance et par–là – la nécéssité de passer à des couches d'interprétation
plus profondes. Son projet déconstructif n'est pas destructif, comme le croient
beaucoup de ses opponents, mais critique du fait que son but final n'est pas la
destruction de l'interprétation philosophique, sociale et historique, mais la
decomposition de son unanimité. Plus radical dans son programme le
postmodernisme est un cas particulier du discours postmoderne aussi bien que
du déconstructivisme – son expression extrème ou «ultra–déconstructivisme».
De ce point de vue Dada et le surréalisme acquériraient un statut
nouveau. Le «rien» proclamé dans le Manifeste de Dada serait le fond
postmoderne de la subjectivité, tandis que la révolution surréaliste – une
destruction postmoderniste des simulacres sociaux. Mais ce statut n'a rien de
définitif: Dada, le surréalisme et tous les autres courants intellectuels ou
artistiques de la postmodernité pourraient se prêter à une lecture postmoderne
aussi bien qu'à une lecture postmoderniste. Ce qui est définitif par contre, ce
sont les conclusions qui s'ensuivent de la différence mentionnée, c–à–d que si
le discours postmoderne pourrait servir à l'explication du postmodernisme, le
cas contraire est impossible. Même quand il se met à dis–courir la modernité
le postmodernisme échoue car il se localise et dissipe dans la texture
désagrégée et parce que par son point de départ même son discours ou récit
est régional. Fixé sur les images d'une "hyperréalité" dont les signes ne sont ni
vrais, ni faux, le postmodernisme n'est pas tellement une explication de la
postmodernité mais plutôt sa passion mortelle ou bien son défi mérité.
Jeux (non) partagés
Bien que La condition postmoderne a été souvent interprété comme une
rupture dans la tradition elle n'est pas moins son réinterprétation. Si nous nous
limitons à la tradition française nous ne pourrons pas ne pas entrevoir les
lectures de Sartre ou de Foucault et par–là – la lecture critique de Descartes.
Car si l'être humain n'est pas ce qu'il est, puisqu'il est ce qu'il n'est pas
(Sartre), cela veut dire qu'il porte en soi dès le début la différence, c–à–d la
puissance de différer et de différencier comme caractère ontico–ontologique.
Cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de modèle stable de l'homme, que son
accord impossible est une identité, resp. une identification impossible. Ou
bien, comme constatera Foucault, il y a des êtres humains et non pas d'
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«homme»1. L'homme est une invention de la modernité sans consistance car
l'être humain réel ne peut être analysé ni comme objet (analyse scientifique),
ni comme sujet (totalisation philosophique). La formule rationnaliste de la
modernité «Cogito ergo sum» n'est plus applicable aux conditions
contemporaines où la pensée n'est plus une forme commune de l'existence du
concret, mais émancipation des apparitions individuelles qui décomposent
l'universel et se caractérisent le plus souvent par les déviations2.
Il est évident que la position anti–cartésienne de Foucault ne reproduit
pas simplement l'antinomie «abstrait–concret» dont Kierkegaard s'en sert pour
sa critique de Hegel. L'impossibilité de faire dériver l'existence humaine de la
pensée prouve non seulement l'échec de la philosophie moderne, mais aussi
un fait beaucoup plus fondamental – le changement de la situation
contemporaine qui s'exprime dans la limitation du normal et du rationnel par
l'inconscient et le pathologique. Aussi extrème qu'il peut paraître ce point de
vue n'est pas typique seulement pour Foucault. Des constatations comme :
«l'époque est une vérité, mais une vérité qui s'ignore» (Sartre) 3, «les hommes
font leur histoire, mais ne le savent pas» (Levi–Strauss)4, «non seulement
l'homme ne pourrait être compris sans la folie, mais il ne serait pas homme s'il
ne la comporte comme limite de sa liberté» (Lacan) 5, «le libido doit pénétrer
le champ social sous ses formes inconscientes et par–là – halluciner l'histoire,
mener au délire les civilisations, les continents, les races» afin de détruire
l'inconscient Oedipien répressif et de le remplacer par l'inconscient
immédiatement productif (Deleuze, Guattari)6 etc., deviennent une praxis qui
détruit tout ce qui est devenu dogme dans des sphères problématiques en
commençant par la théorie et en aboutissant à la politique (Derrida).
De même chez Lyotard le Cogito est deconstruit afin d'acceder à
l'élément fondamental de la figuration pure ou "figure–matrice" qui est le
désir qui nous met en face de l'activité schizophrénique productrice et sa
révolution permanente7. Pourtant la musique libidinale dont parle Lyotard
n'est pas une recherche de la folie car cela aurait pour effet encore la
légitimation du pouvoir des normes: «les despotes ont besoin de leurs fous :
leur justification, la représentation en cours de ce qui est exclu. Comme les
médecins de leurs malades et les politiques de leurs ouvriers»8. Lyotard nie de
de même l'opposition discursive continu/discontinu en tant que dérive logique
1

M. Foucault. Les mots et les choses. Gallimard, Paris, 1966, p. 333.
Ibidem., p. 334-336.
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J.-P. Sartre. Vérité et existence. Gallimard, Paris, 1989, p. 131.
4
C. Lévi-Strauss. Anthropologie structurale. Plon, Paris, 1958, p. 31.
5
J. Lacan. Ecrits. Seuil, Paris, 1966, p. 575.
6
J. Deleuze, F. Guattari. Capitalisme et schizophrénie. L'Anti-Oedipe. Minuit,
Paris, 1972, p. 117.
7
J.-F. Lyotard. Discours, figure. Klincksieck, Paris, 1971, p. 326.
8
J.-F. Lyotard. Economie libidinale. Minuit, Paris, 1974, p. 309.
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incapable d'expliquer le changement dans la situation du savoir actuel. Et
pourtant les effets de cette déconstruction, les cheminements du savoir
postmoderne qui esquissent son «labyrinthe», sont clairs et logiques – refus
des règles universelles, mise en question de l'identification socio–politique et
culturelle, problématisation de la praxis communicative et des institutions.
Bref, si les métarécits ont perdu leur légitimité, celle–ci devrait être cherchée
ailleurs – dans les récits eux–mêmes, c–à–d dans le local et non pas dans
l'universel.
Ce remplacement de la formule hegelienne «la totalité est tout’ avec «les
éléments concrets sont tout» n'est pas nouveau. Depuis les débats du Moyen–
Age entre nominalistes et réalistes jusqu'à la discussion phénoménologique
comment faut–il entendre l'appel «Zu den Sachen selbst!» la philosophie a eu
bien de polémiques de ce genre qui ont mis en question non seulement le
savoir, mais aussi ses propres limites. S'il y a quelque chose qui étonne dans
ce cas, c'est que ni Nietzsche, ni Kierkegaard, ni le dernier Husserl n'ont pas
provoqué tant de commentaires critiques que Lyotard. Commentaires qui
varient entre le rejet radical de sa pensée jusqu'à sa réception partielle en
passant par la supposition qu'il pourrait avoir raison, mais alors tant pis pour
l'humanité...
La célébrité de Lyotard est due sans doute à ses critiques et surtout à sa
grande polémique avec Habermas. Il est à remarquer que l'apologète aussi
bien que le criticien de la modernité partent des mêmes origines tout en
voyant une même mission pour la philosophie – la dénonciation des
idéologies. En fondant comme les poststructuralistes et les postmodernistes le
savoir dans le désir, dans l'intérêt, Habermas effectue une archéologie
particulière qui à la différence de celle de Foucault ne vise pas la découverte
des structures discontinues, mais l'esquisse de la continuité de la reflexion
universelle au moyen des contradictions réelles des intérêts1. Il est donc
évident que ces deux dérives à partir de Marx et Freud partent d'un même
fondement pour arriver à deux perspectives opposées.
La théorie moderne de la société, comme le constate Lyotard, est
partagée entre deux modèles – l'un qui présente la société comme un tout
fonctionnel et organique (Comte, Parsons, Luhman) et l'autre qui considère la
société comme divisée en deux (marxisme, théorie critique) 2. Le second
modèle auquel se rattache l'alternative de Habermas présente la société
comme divisée et donc comme ayant besoin d'être réunie. Son programme
épistémique est «critique», dirigé contre le fonctionnalisme, contre la mise du
savoir au service du pouvoir. Le savoir doit aider l'autoformation de
l'humanité, le dépassement de ses antagonismes et la création d'une nouvelle
1

Cf.: J. Habermas. Erkentnis und Interesse. Suhrkamp, Frankfurt am Main,

1968.
2

J.-F. Lyotard. La condition postmoderne. p. 24.
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société commune au moyen du dialogue des argumentations diverses visant le
consensus, c–à–d au moyen du Diskurs. Bien qu'il prend en considération le
moment positif d'une telle position – la récupération de l'autonomie du savoir
et son dépouillement des utilisations téchnocratiques et politiques – Lyotard
souligne que «la cause est bonne, mais les arguments ne le sont pas»1. Car il
s'en suit que le but final est l'aboutissement à tout prix au consensus et non
pas à la justice, la poursuite du commun, de l'isomorphisme des jeux de
langage qui n'existe pas et par–là – le recours à la terreur. Ce que Habermas
et ses élèves répliquent à de telles critiques, c'est que l'argumentation comme
remplissement de l'exigence de validité et l'acceptation par le consensus de
quelque chose pour vrai et légitime ne signifie pas forcer quelqu’un à croire
une chose ou une autre, ne signifie pas d'imposer à l'autre notre propre
interprétation; il s'agit, tout au contraire, de chercher des procédures
communement valides pour résoudre les conflits provoqués par les
antagonismes des intérêts et des positions2. La critique générale de Habermas
contre les discours postmodernistes consiste donc dans l'objection qu'ils
ignorent le lien profond entre la rationalité moderne et la modernisation de la
société contemporaine et qu'ils les relativisent, qu'ils n'ont pas de modèle
d'explication et refusent tout approche théorique3. Cette critique adréssée
contre Lyotard est articulée en particulier par Axel Honneth4, Douglas
Kellner5, Nancy Fraser, Linda Nicolson et Seyla Benhabib6.
Il est symptomatique que non seulement les adeptes de la praxis
communicative et de l'éthique discursive, mais aussi les représentants et
sympathisants du postmodernisme ont des réserves critiques contre les
implications sociales de La condition postmoderne. Un cas assez typique en
ce sens est Rorty qui a pris, comme on le sait, une position intermédiaire entre
Habermas et Lyotard. D'après Rorty Lyotard est prêt de rejeter la politique
libérale afin d'éviter la philosophie universaliste alors que Habermas essaie de
1

Ibidem., p. 106.
J. Habermas. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. I, Frankfurt am
Main, 1981, S. 20 ff.; Der Philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt am Main,
1985, S. 396 ff.; W. Welsch. Unsere postmoderne Moderne. Weinheim, 1987, S. 69;
S. Benhabib. Epistemologies of Postmodernism: A Rejoinder to Jean-François
Lyotard. In: Feminism/Postmodernism, Routledge, New York and London, 1990, p.
114.
3
J. Habermas. Der Philosophische Diskurs der Moderne, S. 3. The Entwinement
of Myth and Enlightenment: Rereading "Dialectic of Enlightenment". In: New
German Critique, 1986, No. 26, p. 28.
4
Ibidem., p. 155.
5
Cf.: D. Kellner. Postmodernism as Social Theory: Some Challenges and
Problems. In: Theory, Culture & Society, 1988, No. 5, pp. 239-264.
6
Cf.: Feminism/Postmodernism. Routledge, New York and London, 1990, pp.
34, 125.
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trouver un appui dans la philosophie universaliste pour donner son soutien à
la politique libérale. Le reproche fondamental de Rorty contre Lyotard, c'est
que le dernier refuse de s'identifier avec un contexte social quelconque1. Pour
Rorty le détachement de la philosophie de la réforme sociale est une
possibilité de remettre en question la tradition, mais ce n'est pas la seule. Une
autre serait de retrouver le sens de cette tradition pour créer un canon
nouveau d'après lequel la marque spécifique du «grand philosophe» serait la
prise de conscience des nouvelles possibilités sociales, religieuses et
institutionnelles telles que la démocratie et la open society. C'est en cela que
consiste le chemin intermédiaire entre Habermas et Lyotard. Pour Rorty
l'éloge de la démocratie parlementaire des Etats–Unis et du welfare state est
fondée, car elle a ses raisons dans la comparaison concrète avec les autres
alternatives existantes et non dans les métanarratives légitimant ces
institutions comme étant plus adéquates à l'éternelle nature humaine ou aux
lois morales universelles. Pareil à Lyotard Rorty rejette l'approche
métaphysique du développement social, mais à la différence de lui il est
convaincu que le changement social doit s'effectuer à l'aide de la «fantaisie
utopique», visant la constitution d'un milieu où chacun aura la possibilité de
proposer des voies pour l'établissement d'un monde (galactique) commun et
où toutes ces propositions seront librement discutées. En réponse à Lyotard
qui lui reproche l'éthnocentrisme proche à la terreur nazie Rorty répond qu'
«il y a une différence entre les nazies qui disent ‘nous sommes bons, parce
que nous sommes un groupe particulier’ et les réformistes liberaux qui disent
‘nous sommes bons parce que par conviction et non par force nous arriverons
à convaincre les autres que nous sommes bons’»2. Aucun événement
historique, même Auschwitz, ne pourrait remettre en question l'ordre de la
démocratie libérale et son utopie cosmopolitique, si ce n'est une conception
meilleure de l'organisation de la société, c–à–d une utopie plus convaincante3.
Or ce que Rorty et les autres opposants de Lyotard ne prennent pas en
considération, c'est en premier lieu le fait que l'auteur de La condition
postmoderne ne nie pas la philosophie, ni la théorie y compris la théorie
sociale, mais qu'il exige, au contraire, qu'elles soient «ouvertes» pareil à la
«systématique ouverte» de Salanski. Il souligne en ce sens que toute action a
besoin de règles , c–à–d de métapréscriptifs, et que «l'activité différenciante,
ou d'imagination, ou de paralogie dans la pragmatique actuelle, a pour
fonction de faire apparaître ces métapréscriptifs (les «présupposés»), et de
demander que les partenaires en acceptent d'autres»4. Cela signifie qu'il faut
reproduire l'hétérogénéité dans les discours philosophiques et socio–
1

Ibidem., p. 116.
Ibidem., p. 124.
3
Ibidem.
4
J.-F. Lyotard. La condition postmoderne. p. 105.
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politiques eux–mêmes, qu'il faut analyser les divers jeux de langage dans leur
conflictualité et non de les «réduire» à une alternative globale telle p.ex. la
démocratie libérale de type américain, seulement parce qu'elle est le meilleur
des mondes possibles. Meilleur pour qui...?
Deuxièmement, le refus de lier la rationalité directement à la théorie
sociale (refus qui est caractéristique non seulement pour Lyotard mais aussi
pour des penseurs comme Philippe Lacou–Labarthe et Jean–Luc Nancy qui
ont lancé le programme du retrait du politique1), ainsi que la fuite
intellectuelle de l'identification sociale n'est pas forcément un vice, mais
plutôt un acte justifié historiquement et intellectuellement rejetant la
réduction de la philosophie à la légitimation d'une ligne politique ou de parti
afin de conserver sa fonction de critique authentique.
Et, finalement, si Lyotard insiste sur le fait que la voie pour atteindre la
justice sociale n'est pas le consensus universel et à tout prix, ni dans la
validité communément reconnue, cela ne veut pas dire qu'il exclut toute
possibilité de dialogue, de consensus et d'argumentation. Mais comment ne
pas rappeler que le consensus ainsi dit a trop souvent amené à des résultats
injustes comme la domination d'un groupe par un autre et la position d'un
règlement pour valide afin de garantir les intérêts d'un des partis? Ainsi la
terreur se reproduit–elle toujours et toujours – une personne ou un groupe est
exclu ou condamné d'un autre groupe avec consensus. C'est pourquoi Lyotard
insiste dans ses Moralités postmodernes: «On nous dit que les messages
s'échangent à condition qu'ils soient comprehensibles... et à condition que
vous et moi puissions occuper tour à tour les positions du locuteur et de
l'allocutaire. Richard Rorty va jusqu'à soutenir que cette condition
pragmatique suffit, à elle seule, à garantir la solidarité démocratique, sans
considération de ce qui se dit ni de la manière de le dire. La langue peut être
«blanche», comme celle de l'Etranger de Camus, il n'importe que de l'adresser
à autrui. Les langues humaines confèrent structurellement au locuteur la
capacité de parler aux autres. Mais capacité n'est pas devoir. On n'a encore
jamais prouvé qu'un silence voulu soit une faute. Ce qui est un crime, c'est de
l'imposer à l'autre. On exclut celui-ci de la communauté interlocutrice et, de
surcroît, on ajoute à ce dommage un tort plus grave encore, puisque interdit
de parole, le banni n'a pas les moyens de faire appel de son bannissement.
Politique, social ou culturel, tel est l'exercice de la terreur : priver l'autre du
pouvoir de répliquer à cette privation. Quoi qu'on pense, la peine de mort, si
légale soit-elle, évoque toujours ce crime. Mais, aussi bien, l'enfant à qui ses
camarades disent qu'ils ne joueront pas avec lui et que ça ne se discute pas est
en vérité victime d'un crime contre l'humanité»2. Ainsi la réalité crée chaque
1

Cf.: Ph. Lacou-Labarthe, J.-L. Nancy. Les fins de l'homme: A partir du travail
de Jacques Derrida. Paris, 1981, pp. 493-497.
2
J.-F. Lyotard. Moralités postmodernes. Galilee, Paris, 1993, p. 179.
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jour le différend et la question n'est pas de chercher simplement à dépasser la
discorde par un nouvel accord, mais de chercher des voies qui puissent limiter
ces crimes, cette exclusion et agression contre l'Autre.
Cette idée est explorée surtout par le «difference feminism», qui insiste
sur la nécéssité d'entendre aussi l'autre voix1, et la «politique de la différence»
qui tout en rendant compte des antagonismes des groupes essai"e d'entrevoir
les possibilités de dépasser la domination pour accéder à la justice et au
respect mutuel. «Les relations entre les identités culturelles et de groupe dans
notre société – souligne p. ex. Iris Young – sont pleines de racisme, de
sexisme, de xénophobie, d'homophobie, de soupçon et de mépris. La
politique de la différence rejette la pensée institutionelle et idéologique pour
reconnaître de deux façons fondamentales les groupes différemment identifiés
: au moyen de la représentation politique des intérêts de groupe et au moyen
de l'appel au caractérisiques culturelles particulières des groupes différents»2.
L'approche de Lyotard pourrait être appliqué de façon semblable à
l'interprétation et la solution de «la crise de la philosophie» ainsi–dite. Car si
la philosophie voudrait sortir de la non–philosophie, il faut qu'elle se
constitue non pas comme une philosophia perennis vouée à fournir des clés
éternelles et universelles, mais comme une herméneutique des différences,
comme un jeu de discours philosophiques multiples dont le devenir
polyphonique n'est que le devenir de la philosophie en tant que telle. La
culture philosophique ne serait donc plus l'Aufhebung des positions anti–
thétiques dans la notion générale de philosophie, mais l'en–je(u) de ces
positions. Et de ce fait-là précisément l'Aufhebung hegelienne elle-même ne
serait plus le fait d'une généralité mais celui du particulier – une forme ou jeu
de langage possible parmi d'autres possibilités de la pensée discursive dont il
constitue la différence. A ce moment-là préférer un discours philosophique
plutôt qu'un autre, c'est justement une question de préférence ou de choix et
non pas de vérité. La vérité, c'est qu'il y a des vérités particulières qu'aucun
discours ne pourrait rendre, si ce n'est celui de la Voix et de la Révélation. En
ce sens l'inaccessible je(u) des jeu(x) de Lyotard serait le je(u) de la Voix
imprononçable, ce je(u) tout autre et tout différent de nous—invisible,
intemporel, dont l'historicité n'est que la mort. Mystère des mystères qui ne se
manifeste à nous qu'à travers sa lettre déposée, la Tora, et le Fils, qui est
1

Cf.: C. Gilligan. In a different Voice. Harvard University Press, Cambridge,
Massachusets, 1982; E.F.Kittay, D. T. Mayers (eds.). Women and Moral Theory.
Totowa, New Jersey, 1987; S. K. White (ed.). Lifeworld and Politics: Between
Modernity and Postmodernity. University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana,
1989; S. K. White. Political Theory and Postmodern Problematic. Cambridge
University Press, Cambridge, 1991.
2
I. Young. The Ideal of Community and the Politics of Difference. In:
Feminism/Postmodernism. Routledge, New York and London, 1990, p. 319.
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l'Alliance: «Vous n'entendrez l'incarnation que si la Voix incarnée vous parle,
parle par vous en vous»1.
C'est sur cette pensée de la différence, qui doit renforcer notre capacité
de supporter l'incommensurable2, que se joue toute la danse philosophique du
«post»moderne et du postmodernisme. Danse – libérée des canons du
classique, mais qui est provoquée par lui et qui s'en nourrit. Danse mystique –
qui échappe aux normes instituées vers les ténébres de l'inconnu. Danse – qui
met l'Autre avant le Même pour rejeter la tradition de répression et de
domination (Lévinas)3. Danse – qui ne vient pas des pas ni des règles mais du
jeu lui–même. Ou comme dirait Derrida: «La ‘vérité’ de l'utile n'est pas utile,
la ‘vérité’ du produit n'est pas un produit. La vérité du produit ‘chaussure’
n'est pas une chaussure .– Mais on pourrait penser la différence de l'être à
l'étant comme la chaussure, à travers elle, dans son pas. Et ainsi la différence
ontologique : chaussée en peinture»4.
Reste la question pourquoi cette danse de «je est un autre»5 est la plus
solitaire de tous.
Voilà la farce.
I. Raynova, 1997

Послесловие
Жан-Франсуа Лиотар: другое (игра)я6
Вопрос о различии, лежащий в основе постмодернистской мысли,
Лиотар ставит в разных работах, но особенно в «Постмодернистском
условии». Книга является наилучшим обоснованием поворота философского дискурса в конце XIX в. — потери доверия к универсальному горизонту и Субъекту. В статье «в диахроническом порядке» рассматриваются следствия этого поворота для философии.
Лиотар говорит о падении доверия к метаповествованиям и об отказе от дискурса как поиска универсального консенсуса. Этот «диагноз»,
1

J.-F. Lyotard. Un Trait d'union. Le Griffon d'argile, Quebec, 1993, p. 39.
J.-F. Lyotard. La condition postmoderne. p. 9.
3
Cf.: E. Levinas. La philosophie et l'idée de l'Infini. In: A. Peperzak. On the
Other. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 1993, pp. 79-80.
4
J. Derrida. Restitutions de la vérité en peinture.- Macula, 1978, No. 1-2, p. 11
ff.
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«паранойя универсального», подготовлен Кьеркегором, Ницше... Постмодернистское растворение единого субъекта ставит под вопрос познание, возможность оценок, коммуникации, эстетические, политические, юридические и социальные общие нормы. Лиотар полемизирует с
коммуникативной рациональностью Хабермаса; Апелем, прибегающем
к метапрагматистской интерсубъективной аргументации; Рорти, который пишет о дискуссии, свободной беседе, поскольку для него (Лиотара) консенсус — лишь тщетное обещание универсальности. Лиотар
прав. К примеру, дискуссии есть и в тоталитарных обществах («аргументы меняются, реальность остается»). «Постмодернистское условие»
— это незаметная полемика с Кантом, ибо вывод постмодернистского
мыслителя: то, что я знаю — ничто, и это ничто — все.
Вопрос, в чем состоит постмодернизм в философии, более труден,
нежели определение постмодернистского знания негативным способом,
в связи с Различием. Есть четыре группы определений постмодернизма:
1. как «ультра»модернизма;
2. как разрыва или «сопротивления» внутри модернизма, как нечто такого, что отчасти модернистское, отчасти нет;
3. через описание общего у адептов модернизма;
4. через различные смысля употребления понятия модернизм.
И еще одна позиция: постмодернизм — только слово, поскольку ни
в искусстве, ни в философии нет такого течения, как модернизм, поэтому нельзя говорить о постмодернизме.
Для автора статьи постмодернизм в философии — это частный случай постмодернистского дискурса и деконструктивизма, что демонстрируется сближением позиций Лиотара и Деррида, причем Деррида — это
«ультра-деконструктивизм», крайнее выражение постмодернистского
дискурса. Постмодернизм в философии — не только выражение постсовременности, но ее смертельная страсть.
«Постмодернистское условие» не только разрыв с традицией, но и
ее новоая интерпретация, в русле обращения к Декарту и Гегелю у Сартра, Фуко, Леви-Строса, Лакана, Делеза и Гваттари.
Автор статьи в полемике хабермаса и Рорти и Лиотаром принимает
сторону последнего. И Хабермас, и Рорти не замечают, что Лиотар не
отрицает ни философии, ни теории, в том числе социальной, но он требует их открытости: философский и социо-политический дискурс должен отражать разнородность, должен анализировать языковые игры в
их конфликтности, но не сводить их к глобальной альтернативе, например, либеральной демократии американского типа. Лиотар прав, когда
отказывается прямо связывать рациональность с социальной теорией
(это ведет к апологетике власти), когда отказывается от универсального
консенсуса (он не отрицает важность диалога, но обращает внимание на
неопределенность результатов консенсуса). Если философия желает
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выйти из нефилософии, она должна быть не «вечной философией», но
герменевтикой различий, игрой многих философских дискурсов, полифоническое становление которых есть лишь становление философии как
таковой.
Л.Соколова

LANGUAGE, CULTURE, SCIENCE, TECHNOLOGY
AND PHILOSOPHY
J. A. I. BEWAJI
(University of the West Indies
Jamaica)
Abstract
In this essay I discuss a view that has become paradigmatic among a
certain genre of African scholarship, namely, that traditional African societies
were pre-literate or oral; that culture in such societies were not sophisticated
as the vehicle for this possibility, language, remained at a most rudimentary
level; that because of this unsophisticated linguistic background, science and
technology remained rudimentary, that philosophy remained unwritten as
philosophical diction was unknown and unavailable; and finally that African
languages, rudimentary, primitive and natural as they have remained to date,
are unsuitable for conceptualizing scientific and technological ideas, philosophical ideas. disputations and theories, culturally sophisticated ideas, nor
are they suitable for the propagation and transmission of same ideas.
I argue that the views are conceptually weak and empirically unsupported by serious facts. I argue further that there is nothing in the nature of
African languages that is peculiar. For the purpose of the discussion, I draw
attention to variegated information from diverse sources and disciplines. The
ultimate goal is to disabuse the audience of the narrowness of perspective that
have ocassioned the types of vie ws contested in the essay, hoping in the end
that a realistic African philosophy of language will be allowed to thrive.
Proverbially, what distinguishes language from its subhuman antecedents is its productivity of new combinations. But there is another distinguishing feature that is nearly as fundamental, and it is the standing sentence. The signal systems of animals are limited to simple occasion sentences; and such also are the human sentences on which a dog learns to act.
Serving as it does as the medium of science and history, the standing sentence – indeed the eternal sentence – must be accounted useful. It confers
one conspicuous benefit straightaway in the domain of its origin, moreover,
as an aid to ostension itself. Universal categoricals and standing predications serve admirably in speeding up the ostensive learning of new terms... 1
Let me begin by making a few rather oversimplified general statements. These will help us appreciate the gravity of the problem on hand and,
thus, facilitate the discussion that follows.
First, language is the medium in which all animals that have the facility communicate ideas, impressions, information, displeasure, warnings,
1

W. V. O. Quine, 1974 p. 68.
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etc. Consequently, language serves in the interactive process. Hence, there
are various forms of language, the most obvious of which is verbal. Other
forms are sign, symbol, graph, etc.
Secondly, all animals that have the facility of language are sentimentally attached to the language, such that any form of act, suggestion or indication that endangers the existence, worth or value of the language is regarded
as threat to corporate existence. The perennial linguistic skirmishes between
the British and the French (linguistic cousins, one might say) concerning language hybridization and diffusion by contrast with purity may seem unimportant, especially bearing in mind the closeness of these two linguistic groups,
but it is a most telling point that these two countries whose languages have
dominated, subjugated and subverted the linguistic heritage and identity of
many ethno-linguistic groups around the world could react so ferociously to
preserve their linguistic identity. The problems of lingua franca in heterolinguistic states, and, to a lesser extent in heterodialectical states, evidence clearly this danger – real or imagined – which loss of language, even dialect, (vide
the furor about the need to preserve, develop and make acceptable Jamaican
Patois for example!) is believed to imply. The much deplored Nazi Germany’s intellectuals’ supposition that German is the only language most suited to
higher order thinking, philosophy, mathematics, science and technology
shows this.
Thirdly, language identifies and distinguishes. It confers sociocultural traits, creating mannerisms and imposing gestural constraints. It protects the traditions of those that have distinct languages from invasive tendencies, enhances independence of linguistic groups and is a basis for developing
national pride and identity.
Fourthly, language determines, according to some philosophers, especially those operating within a strictly conscriptive narrow Wittgensteinian
tradition, the limit of one’s world. This needs a lot of clarification to be meaningful, useful and non-tendentious. I am just citing it here to draw attention
to it and also in order to be fair to this tradition of linguistic philosophy; not
that I think there is any empirical or theoretical sense in which it can be meaningfully cashed out as true. We may ask, what would it mean to say that
language determines the limit of one’s world? A number of things easily
come to mind: a) that there are certain experiences one cannot have if one’s
linguistic competence cannot provide signal or communicative representation,
codification and identification of such `out-of-stock’ experiences. This appears ridiculous in a straightforward way! But we cannot take it without the
second limb on which it stands, namely, b) that there are certain thoughts one
cannot have if there are no linguistic `tools’ for their expression. Intuitively,
these appear false, but they gained currency with Wittgensteinian thinkers and
neo-positivist, analytic and neo-analytic philosophers. It (the Wittgensteinian tradition) ignores the fact that language is a device, a tool, a dynamic
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human activity, created for certain purposes and serviced by the community
of thinkers, in order to protect it from `degeneration’ or `corruption’ and extinction. It is made for humans and not the other way, hence creative users,
on coming across novel phenomena, transcend the confines of language, as is,
to represent such phenomena in neologic forms. This is evident in the way
science, broadly conceived as the episteme (and in some sense, the metaphysic) of nature, proceeds in such instances.
This is not to forget the important ways in which linguistic rules determine what can be said. This deals with syntactic and grammatic rules.
These are conventions to direct what constitutes proper use of a language.
And we should not waste unnecessary time on such a simple aspect at the
expense of the greater point faulted above. The possibility of generating new
linguistic categories and applications would have been impossible if language
constricts and straight-jackets in the way intended by the protagonist of the
view under consideration.
Makinde’s (1988) discussion of “culture” in African Philosophy,
Culture and Traditional Medicine makes very interesting reading. After noting the various ways in which culture may be defined, the author settles for a
broad based definition which regards culture as societal. He then noted that
every philosopher is a product of a culture or society. This, according to the
author, seems to warrant the conclusion that, If a philosopher in one culture
sets a higher standard of philosophizing than some others in other cultures, it
is because one culture sets a higher standard of education, knowledge, moral
and social values than some other culture, the practical ends of which would
be the training of peoples to be good members of the society.2
The above can become a dogmatic encumbrance on clearness if we
fail to make some comments here. It is not particularly clear the sense in
which every philosopher is a product of their culture. What we can be clear
about is the way in which education, nurture and exposure, within a certain
environment, determines the totality of the outlook of persons. Thus it will be
fair weather to say that the contractarian philosophers, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls, and others are products of their societies. But it will also be
correct to say that Marx, Nietzsche, Sartre and others are products of their
societies, just as Quine, Donaldson, Davidson, and others are products of
their societies. What this would clearly be saying is that each thinker is representative of a culture but equally responsible for their thoughts. When representative, they expound their ideas in ways that explicate the culture or justify its fundamental ideals, but when responsible they critique, disagree with
and even attempt to dislodge, dislocate, supplant and even subvert these socalled ideals, because, for them they are regarded as fundamentally flawed.
2

M. Akin Makinde (1988)African Philosophy, Culture and Traditional Medicine;
Ohio, Athens: Ohio University Center for International Studies, p. 15.
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These last category are regarded as revolutionaries. They help society to find
novel and better ways of moving forward even in their disagreement with the
status quo. But then, let us attend specifically to what Makinde says above.
One’s initial reaction is to notice the awkwardness of the reasoning
presented here, because, suppose that one or some members of a society\culture sets what is regarded as “higher standard”, how are we to understand that this is not simply their own eccentric conception of nature, society
and what should be done or how it should be done. Could it not be a revolutionary introduction by such members of the society? What if there are conflicts of higher standards, how are we to resolve such conflicts? And in this
particular context, which society or philosopher has the right to legislate that
one method, system or standard of philosophizing is better (higher) than others? What yardstick do we use to measure this:
a) being based on Cartesian rationalism?
b) being based on Humean empiricism?
c) being based on scientific, hypothetico deductive method?
d) being based on intuitionism?
e) being based on metaphysical speculation?
f) coming from members of a superior (military) force? or
g) arising from the phenomenological tradition?
When we look at examination of the universe, it seems clear that
even the simplest-looking system must be acknowledged to have developed
from critical examination of events, things, beliefs, etc. Without such philosophical expostulations, it is difficult to see how such cultures and societies
can survive.
When Makinde speaks of higher standards being set, it easily comes
to mind how the Hegelian system lent impetus to German racist nationalism.
Could we conclude that Hegelianism developed because Hegel belonged to a
higher society, consequently justifying Nazism, or can we take the opposite
equally noxious route and say that Hegel’s “higher” system is higher and consequently led to the development of a “superior” racist culture or society?
Whichever argument is adopted will not be without serious problems.
The relationship between Marxism and statecraft could equally be
considered analogously. But we must come home to the one which seems to
appeal to Makinde most. That is the linguistic, positivist, analytic tradition.
Can we say that the insistence of the positivists on the use of Hume’s Fork
and Ockham’s Razor, revitalized in the form of positivist criteria (the mutating and unstable criteria) of verification and meaningfulness, developed because the members of the Vienna Circle belonged to superior cultures with
higher standards of education, belief, knowledge, moral and social values
than other European societies that surrounded them? May be the same would
have to be said about the development of Pragmatism in America. From Ma-
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kinde’s perspective, it must have developed as a logical consequence of the
higher American culture and society!
While one can say that one society has a more advanced technological capacity, it is very unclear what it would mean to say that the same society
has a “higher standard of education, belief, knowledge, moral and social values”, for “higher” here goes beyond a merely empirical level and needs serious epistemological and axiological justification. It is imaginable that we
may have a very simple society and culture with these “higher” coefficients,
culturally friendly, humane, environmentally friendly, but without all the accoutrements of technologies which Makinde seems to have used here. And if
we add to the above a society where there is also a scientifically and technologically advanced, functionally educated and materially well to do citizenry,
then we have a totally different scenario to analyze. That being the case, we
would be forced to have a differential scale of “higher” higher standard!
What Makinde seems to be after is a celebration of the technological advancements of Western societies. But it is not only Western societies that
have achieved this and even the Western societies have not achieved this in a
vacuum. Or may be Japan, China, India and the countries of the Pacific rim
have become Western in virtue of their participation in the delectable technological dinner.
While it can be argued that all societies have developed philosophies
and articulated educational, moral and cultural values and while all these
could be supported by evidence from various sources, Makinde, on the other
hand, seems to think that in the past, Africa and Africans lacked a distinctly
philosophical frame of mind and that with time a distinctly homogenous African philosophical frame of mind may emerge. This latter expectation of the
development of a homogeneous African philosophical frame of mind, if it
means Africans accepting a uniform philosophical–ism, is an unrealistic and
unrealizable pipe-dream. It is improbable that African philosophers, when
they emerge in the “future” as Makinde posits, will hold a uniform philosophical idea. The fact that those who participate in philosophical discourse now
do not is a clear indication of what to expect. Or, may be these thinkers are
not really philosophers? And it is even more curious when Makinde thinks
that the multiplicity of languages is a disadvantage in this respect– that is, of
the development of a distinctly homogeneous African philosophical frame of
mind. He says, The philosophical frame of mind that is distinctly African
in any important sense is yet to be established. One of our difficulties is in
respect of language. And since language and cultures are closely related,
beliefs and ideas in a particular culture must be reflected by its own language system.3

3
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What does it mean to say Africans have not yet established a “philosophical frame of mind that is distinctly African”? Two possibilities are readily available here: a) either Africans have had no philosophical frame of
mind to-date, or, b) Africans have had a philosophical frame of mind as evident in their philosophical deliberations, but these have been no different
from philosophical frames of mind of other geographical regions of the world,
leading to deliberations no different from those found in other parts of the
world. If the first is intended, it is patently false, as Makinde is quick to produce evidence of philosophical reflectiveness of the (Yoruba) Ifa Literary
Corpus and their (Yoruba) traditional medical practice. 4 Other scholars have
shown the interdependence of philosophical traditions in various parts of the
world: how apparently novel ideas can be and have been traced to those of
their immediate and distant neighbours.5 If the second is intended, then we
are back at the paradox generated by the demand that in order for philosophy
to be African, it must be peculiar, distinct and intrinsically African.6 We are
told that since Africans have not said anything no one has ever said before,
then they have said nothing. But this error has been shown for what it is
worth, because human experiences are similar; variations are determined by
historical, geographical and environmental factors.
My inclination is that even though language and culture are interrelated it is not as if language breeds culture and culture is a passive recipient.
While in Nigeria there is an ethno-cultural group that lives by the day, as if
the future is non-existent and\or that the future will take care of itself, there
are other ethno-cultural groups within the same geographical entity that have
cultures that encourage futuristic planning, denouncing living by the day (the
Yoruba say of those who live by the day that “they spend like an Hausa person or eleda (eleda means a counterfeiter of currency) – or a j’oni gb’ola gbe
meaning “one who eats with all the ten fingers, saving nothing, as if tomorrow
does not exist or will never come”. In which case, what language has got to
do with this difference is unclear, for it does not seem clearly true that it is
language that shapes a people’s thoughts or predisposes them to a particular
mode of thought or behaviour. If this had been right, then the colonized
peoples would have become copy images of the cultures of their colonizers
4

Ibid, pp. 5– 9.
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and such regions as the Caribbean would now be culturally indistinguishable
from those of founding linguistic metropoles. Even though language is the
means of expression of experiences, thoughts and ideas, beliefs, opinions,
fears and hopes, etc. it is not necessary to have these.
Makinde quotes the popular Wittgensteinian dictum that “the limit of
our language is the limit of our world”.7 This is only one of the philosophical
idols that have pervaded the philosophical pantheon. There is little evidence
that language is such a limiting factor in comprehending the universe – and
incidentally, the universe (multiverse), is by far bigger than my, your, our
world. This is evident in the way we can coin new names – what we call
neologisms – to approximate, appropriate and represent new phenomena
where they are confronted. Such attempts show the flexibility and adaptability of language and its ability to grow through expansion – vertically, laterally
and even incrementally.
Imagine the popular statement that “there is nothing new under the
heavens”. What could be more circumscribing than a dictum that preempts,
proscribes and annihilates all possible discoveries of new phenomena and
new ways of interpreting old ones. Obviously such a statement is negative
and anti-scientific and must have originated with a generation of humans who
were very timid and without a drive to greater imagination and investigation,
for humans are forbidden unconsciously from pursuing the investigative and
curiosity instincts naturally inherent in them. What is undeniable is the fact
that in every geo-cultural system, the situation of the environment goes a long
way in determining culture. But since culture, broadly conceived, is not static, it follows that the language that constitutes the vehicle for its expression
must be dynamic, malleable and mutable. If it were not, then language becomes a straight-jacket, a master, rather than a tool. There is no gainsaying
the way language carries with it culture, often becoming a serious coefficient;
but this is only so because, apart from mere floundering gesticulations, language is the major vehicle for making sense out of diverse experiences. And
since language varies, it follows that comprehension and representation of
diverse phenomena must vary.
Makinde’s view of language is rather strange. But there is no doubt
that he is entitled to his opinion, which incidentally is shaped by his training
in linguistic analytic philosophical tradition. But then as a student of philosophy of science one expects him to be a little bit more venturesome and adventurous. For there is no idea which members of society can experience which
cannot be expressed, even through onomatopoeic media when old categories
are not available. It is here that one is worried by the submissive way in
which Makinde gives up on the possibility of serious science and philosophy
7
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being conducted in African languages. This is especially so when he a) did
not canvass any empirical data to show the impossibility of such a necessary
and on-going venture, b) nor does he provide a rational deductive argument
to support his suggestion, a possible means of clearly showing the validity of
his position, c) nor does he even engage in a Laplacian probabilistic calculi to
show the probable validity of such a conclusion, and d) nor does he use historical evidence of any poverty of representationality of African languages to
show that such a venture cannot be undertaken successfully as there is no
precedent to follow. On the contrary, one expects Makinde to be aware of the
experiment conducted by the Faculties of Education and Science, University
of Ife, now Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria in the Seventies
and early Eighties, showing that secondary school children learnt mathematics
and science better in their native\mother languages than in English, which is
the official\formal language of business and instruction in Nigeria.8 In other
words, there is absolutely no justification whatever for the assertion that, At
present, none of the African languages is satisfactory enough to be adopted
as a continental language, rich enough for analytic philosophy and science.
Most of the advanced countries of the world have succeeded in spreading
their ideas and cultures, especially by means of their philosophy, science and
religion, to other parts of the world through their well-developed languages.9
In a very serious sense, Makinde courts contradiction. While he
concedes that the Yoruba have developed a complicated Ifa system with such
compound scientific, metaphysical, economic, social, political, cultural, environmental and other dimensions in Yoruba language, he still finds such a language as lacking in richness required for philosophy and science.10 The reason one cannot have a continental language in Africa is not because of a poverty of grammar, syntax or semantics. What he provides is a simplistic explanation. In the first place, each ethno-cultural linguistic group differs culturally from others and have an identity which is borne by language. It easily
becomes a political issue which other language among all languages to embrace, without feeling a serious sense of loss and dispossession. And what
about issues of practicality: would it be possible to get enough human and
material resources to teach whatever language Makinde may, panAfricanistically, recommend if at the end of the day he finds any of the many
8
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well developed African languages rich enough for science, technology and
philosophy? In a sense, one is suspicious that what Makinde regards as richness is not simply adaptability, flexibility and simplicity inherent in the ability
of a language and its users in coping with new ideas, facts and issues, but the
ability of speakers or users of a language to use unmitigated force to imperialistically coerce others to adopt, through conquest and subjugation, their own
languages.
One does not know what Makinde is recommending regarding the
issue of a continental language. English is now an intercontinental language
not because of any special superiority of the language but because of political,
economic, military and technological imperialism.11 The situation is clearly
such that cultural imperialism only follows on the heels of other forms of imperialism as an entrenching, strengthening and perpetuating instrument. Thus,
if we agree with Makinde that learning a language brings one closer to the
culture that the language codifies, it is also necessary to recognize that imposing a continental language (pan-Africanistically desirable as that may be) may
only be imposing a culture (alien) on other linguistic groups. Hence, Soyinka’s “FESTAC 1977” suggestion of a continental language may be an ideal
whose realizability is at best dubious.12 Which language? Where is the wherewithal to disseminate such a language? If Nigerians cannot agree on a lingua franca, how would a continental linguistic agreement arise? Would a
monolinguistic continent not be at a disadvantage in preserving strategic secrets in times of external aggression? Questions are endless and answers are
difficult to provide to the satisfaction of all the interested parties.
One feature of language which Makinde seems not to have taken into
serious consideration is the ability of language to borrow from other languages interacted with. The so-called advanced European languages have exhibited this capacity for mutual assimilation. The relationship between English,
Spanish, French, and Latin/Greek are good examples here.13 This has not
11

Those who are aware knows that English Language was originally the language of
the ghetto, later developing to become acceptable, just as marginal cultures have often
become mainstream in peculiar instances in human society.
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Though Makinde seems to think that Soyinka made a laudable suggestion, it must
be understood that the situation of Africa is fundamentally different from that of United States of America, where, because of historical factors, English is the medium of
communication. In Africa this factor is totally discrepant and does not support any
linguistic legislation that may be desirable for Pan-Africanistic purposes.
13
In recent history the emotional clashes between the English and the French on
cross-breeding of hybrid words and the perceived threat (real or imaginary) to national identity on both sides is an interesting study that Makinde might want to examine.
It has got to a level where the intervention of the legislatures of both countries have
had to come into the fray, banning the use of the other country’s language in certain
areas of national life. The ubiquity of the Internet in contemporary communication
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been dissimilar to that between Yoruba, Hausa and Ibo languages. The words
“wahala” or “fitina”, “kudi”, “aboki”, “alafia” and “gejiya” are Hausa words
for “problem”, “money”, “friend”, “peace”, and “tired” respectively which
have found their ways into Yoruba language. So also are Ibo words found in
Yoruba language and vice versa.14
It is not language that investigates or captures reality and nature. It
is the users of language. It is people, spurred by motivation and leadership
and curiosity, that investigate. Language may even prove to be an encumbrance where no firm pointers are provided. If the situation had been different and language were so paramount, the West African king of the early modern period who journeyed to the Mexico, would not have done so, because it
would have been difficult to conceptualize such new phenomena in new environment.15
Another factual matter that needs to be laid to rest is the assertion
that most of the advanced countries of the world have spread their ideas, cultures, science and religions to other parts of the world through their languages.16 This is not the case, rather it is the reverse. Those of the advanced countries that spread their ideas, cultures, science and religions, first colonized, by
force or subterfuge, the colonies and, because there remains a need to communicate, then used language. The fact that the one of the most widely embrace religions of the world, Christianity, did not reach the West through the
Hebrew language but through another (or other languages) is a direnct refutation of Makinde’s thesis. If what measures advancement of cultures is language, then Latin, Hebrew, Greek, Arabic would have pre-eminence, and, to
some extent, Yoruba, which is spoken intercontinentally in Nigeria, Republic
of Benin, Togo, Cuba, Brazil, and Trinidad and Tobago. And there is no
gainsaying the technological ascendancy of Japan over the last few decades.
Hence one would have expected Japanese to supplant English, Spanish, German and French if technological, scientific, and economic advancement is
what determines the spread of language. Also Japan is noted especially as not
being predominantly Christian and no one ever accuses Japan and Japanese of
barbarism in their adherence to high levels of supernaturalism; showing that

system and the predominance of English language and the threat it is perceived to
pose is also a case in point here.
14
This situation cannot be avoided for as long as peoples of different linguistic groups
interact, but concern and apprehension develops when it is discovered that certain of
the interacting linguistic groups nurture hegemonic ambitions.
15
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science and supernaturalism are not mutually exclusive.17 In fact, the hegemonism of Japan is mainly technological and economic, not linguistic, even
within the pacific rim; thus disputing Makinde’s thesis of a link between imperialistic influence and linguistic conquest.
As a matter of fact, African languages have left imprints in various
non-African societies, making Makinde’s conclusions very superficial.18 To
be frank, it takes a lot of resourcefulness and research to understand the reason for the type of underdevelopment that is currently strangulating African
societies – infecting inadvertently the African academy to warrant conclusions such as exhibited in Makinde’s thoughts. It has manifested in an absence of confidence in such rudiments of development as language, a bulwark
of self-consciousness, self-esteem and self-expression.
Makinde also seems to see a relationship between linguistic affinity
and cultural affinity, thus suggesting when speaking of European languages
“a somewhat similar perception of reality among the users of these languages”.19 But this is not borne out by the facts, for Makinde acknowledges the
remarkable difference in the philosophical temperament of Western Europeans (assuming that we can even speak of such a homogeneous temperament
at all of Western Europeans in the wake of the debilitating wars in Bosnia and
other squabbles in other parts of Europe) as shown in British empiricism and
language analysis (as if this is not simply glorifying the most dominant group
to the status of being the only group and as if there were not the thinkers of
the McTarggart type even then) and of the Eastern Europeans as shown in the
idealism, intuitionism and orientalism of Germany and other Eastern European cultures (as if there were no German and East European and Oriental
empiricists). In all the instances citable, the danger is to over-blow the commonalities and present them as so all-pervasive as to mean the existence of
nothing else. Even where there seem to exist so much mutual linguistic assimilation as in English and French, we still run the danger of presenting a facade for a fact, for there is little symmetry between French and English philosophy. And events in contemporary Europe (East and West) provides ample justification for circumspection.20
Let us consider what Makinde says about logical grammar. One
finds that the whole issue of logical grammar is misplaced, because logical
grammar may be formulated or latent. Those languages where the conventions governing logical grammar have not been formally documented to be17
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come a discipline for special study and debate have no less a useful logical
grammar than those languages that have, for reasons of necessity, developed
the same. One disadvantage which the languages of colonized peoples suffer
is the absence of a compulsion to continue to develop the languages to cope
with novel phenomena: if English is the official mode of education and business transaction in Nigeria, what need would there be to present all educational materials in Ibo, Hausa, Yoruba or any other indigenous language.
Also, it would be restrictive of international audience and profit margin for
writers and publishers to produce materials in languages spoken by less than a
million persons. The disadvantage is further emphasized by studies and researches being conducted on English, French, German, Spanish, Portuguese
languages and literatures rather than in the indigenous languages and literatures.
It is surprising to see Makinde make such empirically unsupported
claims as that “For many Africans it is easier to learn English or French than
a second African languages because the former are well developed”. 21 This is
grossly inaccurate. Most second language speakers of English go through the
process of the learning of English language, for example, throughout life. But
children learn any new languages as equally competently when translocated
into the new linguistic environment, on account of transfers of parents on
jobs. Adults take a little bit longer to learn new languages of peoples they
live with, if and only if, necessary and they are interested in learning such
languages. When educational needs arise for the learning of foreign languages to prosecute studies, there is additional inducement and an enhancement of
the purely informal teaching system by reinforced, specialized, teaching and
instructional facilities. Are these available for a Pan-African language?
Over and over, Makinde makes the false contrast between what he
calls scientific language, which is well developed, and non-scientific language, which is not well- (or, is under-) developed. In all these instances, no
statistical evidence is adduced to support such a purely empirical conclusion.
What is a scientific language? At best, this will have to be understood as a
technical, specialized, formal, symbolic or coded language. It is made up of
symbols and notations that is comprehensible only to the members of the special group that developed, learnt to use or employ it. Scientific language is
not and cannot be the one spoken by everyone. When we speak of grammar,
syntax and well formed formula of natural languages, it is simply because
there are certain rules of communication and representation which participants in a linguistic medium must obey in order to fit in and benefit from a
linguistic practice; otherwise there will be a lapse of communication. Makinde says, Although an African mathematician or physicist understands the
work of his European and American counterpart, he does so only because he
21
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is able to read and understand such work, not in his native language, but in a
foreign language, well-developed, scientific language.22
This is a very jejune argument. It lacks any serious foundation in
fact. One may ask whether African mathematicians can understand the works
of their Russian, Chinese, Japanese or German counterparts without these
works being translated into languages that such African scholars are conversant with? And are English and French the only “well-developed, scientific
languages” in the world? Has it not been shown by scholars with the competence that Yoruba mathematics is by far more advanced, historically, than
many of the so-called “well-developed, scientific languages” of English and
French?23 And Makinde has great knowledge of the complicated nature of
Yoruba science and mathematics as enshrined in Ifa literary corpus and traditional medicine, with its complicated symbolic computations and permutations. It is embarrassing that he could make the type of negative statements
about African languages found in this work and later show examples of complicated logical inductions and deductions in Yoruba reasoning, which is evidence of the descriptive and argumentative modes of language shared by all
well-developed natural languages to which the author seems to have sold his
love.24 In this regard, it is most unbelievable if African linguists would accept
the assertion by Makinde that, Hence, the poverty of African languages has
led to the poverty of scientific ideas and meaningful contributions to the development of philosophy, science and technology.25
A number of remarks are in order here: a) Makinde seems to take
contemporary African realities as a measure of Africa, especially the contribution of Africa and Africans to contemporary science, technology, cultures
and religion. This disregards the fact that African societies once had centres
of learning with world famous Universities and research centres. 26 Even this
summation is defective to the extent that it supposes that African scientists,
for example, are of inferior mettle to their foreign counterparts. Makinde
ought to be aware of the numerous innovative works of scientists at his local
university, majority of which have not been locally patented and which have
been commercialized by external agencies, for example, the yam pounder; 27
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b) Makinde seems to have a historically weak conception of Africa, disregarding the historical contributions of Africans to science and civilization
and, even the originality of the African foundation of Greek thought;28 c)
Now that Africans have been compelled to learn foreign languages as a consequence of colonization and slavery, can we still affirm the “poverty of
scientific ideas and meaningful contributions to the development of philosophy, science and technology” by Africans?29
Makinde goes on to make further curious remarks to the effect that,
One of the greatest problems of Africans thinkers today is to find the words in
their respective languages or dialects that would catch precisely the meaning
and reference of foreign words such as the scientific terminologies: atoms,
electrons, molecules, force and field, electromagnetism, thermodynamics and
even, mathematics.30
Commenting further, he uses mathematics, simply translated “isiro”
in Yoruba, to show how inadequate the translation is. But this account is defective and deficient, because “isiro” can accommodate mathematics, with
branches in monetary, spatial, volumetric, numerical, algorithmic, algebraic,
trigonometric, computing, etc. aspects; all being isiro. Leaving aside this
open inaccuracy, one may address the substance of the passage. In the first
place, it seems false to expect that languages that codified reality, represented
apprehensions and comprehensions of reality and communicated these and
interpretations thereof, both physical, material, ideational, theoretical, metaphysical and immaterial; leaving none unrepresented or under-represented,
(vide Makinde’s oft repeated reference to Ifa literary corpus), can now fail the
people in representing new phenomena, assuming that mathematics is actually
new to African languages. If Yoruba language has not devised equivalents to
all scientific concepts, it is because education at post-primary level has been
in English, not because such alternatives are impossible to devise. Secondly,
researches along these lines have not been popular because no necessity has
warranted same.
These considerations make the further conclusion by Makinde that
(So, if one enters into a debate on what is meant by African philosophy or
African socialism, one must look at the words `philosophy’ and `socialism’
pounder was later produced by a world technology giant country without much acknowlegdement of it origin.
28
See the work of C. A. Diop (1974) The African Origin of Civilization. Chicago:
Lawrence Hill Books.
29
Would it, for example, be out of place to suggest that scientific and technological
development have been stultified by slavery and colonialism that has denied Africans
the value of their languages as vehicles for change and development? I do not think
this option is out of consideration, though to blame this factor entirely would equally
be reckless.
30
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from the point of view of its meaning in English and what that could mean
precisely in an African language.31), most difficult to accept. And when he
speaks about the teaching of African philosophy and traditional medicine in
English or French, we see the same error repeated. 32 This is clearly because
the teaching of African philosophy at African and other universities is not
done in indigenous universities but in colonial and external institutions and
inheritances; and it would have been odd to teach African philosophy in, say,
Yoruba in a predominantly officially English speaking university like University of Ife, now Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria or for that matter at Ohio University, Athens, Ohio, USA.
It is further understandable if there are certain concepts which are
not translatable into indigenous languages. What the author here supposes is
that in any language, concepts are capable of univocal translation and that
meanings are transparently understandable. Even within the same language,
there are instances of disagreements on the meaning of concepts. “Philosophy” as a concept is no exception, as it is not unusual to expect that there
would be variations in Makide’s conception of philosophy and my conception
of philosophy. This however does not mean that in Hindu, Japanese, Chinese,
Cantonese or Yoruba, we cannot have a meaningful discussion on philosophical issues. The situation is even more complicated with the concept of “socialism”, as there are as many versions as there are protagonists of socialist
doctrines and critics. Interchangeability of concepts in cousin languages are
not without limitations, for nuances, connotations, eccentric usage, etc. are
not uncommon among native speakers of languages which outsiders may be
unable to glean at a glance.33
There is no doubt that Makinde is right in his conclusion that speaking a foreign language imposes a foreign cultural milieu on one, but this is not
the totality of the explanation for the absence of confidence in the indigenous
African cultures in post-colonial period. The problems are multidimensional.
The contribution of the heterogeneity of linguistic agglomerations that make
up many African states is a serious one, but other equally severe ones are the
successful assault that has been launched against the historical, political, religious, economic, scientific, medical, military, educational, ethical and cultural
heritage of African peoples and the lack of defined vision, purpose, and understanding of statecraft by the so-called political leaders that came to power
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at the independence of the African multi-ethnic and multi-linguistic, multicultural states.
It is interesting to note the remarkable similarities between the position taken by Makinde and Robin Horton concerning the relationship between
the languages of the colonized and the colonizers. Rationalizing the modus
vivendi of his collection of essays in book form, Horton says, First of all, in
both my critical and constructive work, I had to take account of the basic
realities of the comparative study of human thought-systems. Particular
thought-systems of particular peoples had to be brought to the notice of the
widest possible audience. And comparisons between such thought-systems
required a standard, universally-current medium. Both of these considerations dictated that the thought-systems of the various peoples of the world
be translated into terms of a `world’ language. And for the time being,
`world’ language meant Western language.{Underlining emphasis mine}.34
The fact there is the presumption that “human thought-systems” expressed in one language can translated into other languages. It would have
been easier to understand if what was to be translated were the ideas as expressed or represented in another language. And, bringing ideas to as wide as
possible an audience is not problematic once we have those ideas codified.
But it would be a mockery of academic endeavour to go to a Christian church,
observe the practices there and hope to make a translation of these into another language. If the liturgy and songs, observances, mores and catechism were
codified, these could be translated, but it would still not mean that the intents,
thoughts and genuflections of the believers would have appropriate linguistic
representations.
But the above comments are incidental to the bigger issue that arises
from the above quotation. This is the fact that some languages are `world’
languages. In comparative terms, it is not clear what yardstick is used to
measure what constitutes `world’ language. But then, the fiat is already well
conceived and executed. The `world’ languages are Western languages. And
it is not all Western languages that are `world’ languages, only English and
French pass the test. Spanish, German, Portuguese and others fail woefully,
because they are not (if one could supply some criteria) well-developed,
scientific or international enough (or is it imperialistic enough?). This is left
in no doubt when Horton says, Typically, the scholar doing this kind of work
is concerned to convey an understanding of such thought-patterns to the
world at large. He is therefore compelled to translate these patterns into
terms of one or the other of the two or three languages that currently enjoy
`world’ status. Now there is nothing in any way fixed about such `world’
status. In a few decades, political or demographic upheavals may confer it
34
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on languages quite other than those that currently enjoy it. For the moment,
however, it is the Western languages of English and French that enjoy this
status. Hence their use as translation instruments is unavoidable.
In saying that translation is at the forefront of the intellectual
processes involved in the monographic enterprise, moreover, I am talking
about something more than a mere rough-and-ready search for dictionary
equivalents. I am talking about a search for the appropriate Western conceptual pigeon-holes for African concepts and thought-patterns; about a
search in the course of which Western concepts may themselves have to be
stretched and bent in order to provide such pigeon-holes {Underlining emphasis mine}.35
It is curious how this could have been the case, for one would have
expected that a non-linguistic phenomena cannot be translated into a language. It can be described or represented, but to expect that thought-patterns
can be translated is a category mistake which the author is supposed to understand well enough. However, the political considerations which might make
for the supersession of one language by another warranted the need to find
“pigeon-holes” in foreign languages of the metropoles for the representation
of the unexpressed thoughts and feelings of others from the peripheries. Political dynamics of correctness of diction and acceptability makes the determination of instruments of translation determinate, not simply academic necessity. And for Horton, who is always very careful in the selection of words
in the light of criticism, the use of “pigeon-holes” for the short-hand of openclosed predicament shows that the priority is not as such the value of the
“thought-patterns” or “systems” to those who hold them dear, but that of gaining world acceptance and expertise!
The similarity in the views of Horton and Makinde above cannot go
unnoticed. Makinde may actually owe his views to Horton, though no such
debt of gratitude is paid. What is common to them is the fact that they have a
narrow definition of what constitutes “world”, “developed”, “scientific”, “mathematical”, and “medical” language; and then Arabic, Russian, German, etc.
are not developed, scientific or world languages in which international academic exchanges and discourse can be engaged.
Another instructive overzealousness that may ruin the noble intentions of concerned African academics is the a-historical condemnation of the
failure of African societies to evolve technological empires parallel to those
of Europe at the end of the “dark” ages.36 This often results in lamentations
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of the late start of Africa in the areas of science, technology, mathematics and
philosophy. For example, after considering the Maquetian six stages of civilization in Africa ,(the bow, the glades, the granaries, the spear, the cities and
the industries),37 and calling the last the contemporary period, as if there were
no industries in Africa in ancient and pre-colonial times, Aboulaye Balde
says, But the strictly technical aspects of these civilizations are today mere
evidence of black Africa’s lateness in conquering nature, a lateness that is
expressed in all areas of human activities by the continued existence of
drought, disease, illiteracy, urban and economic underdevelopment; a lateness that is also evident in social progress and in the confinement of knowledge to just a privileged few, with cleavages within the society in which
there are elites as opposed to the castes, the initiated as opposed to the uninitiated.38
Obviously, the conclusions drawn from the evidence do not follow.
Though it is lamentable, it is not only in Africa that droughts occur, that there
is disease, flood, wild fires, illiteracy, urban and rural economic underdevelopment or that there is the confinement of professional and technical knowledge to professional groups. It may however be that the absence of ready
availability of technical knowledge to be learnt by all-comers may have had
deleterious effect on the growth of science and technology in many African
societies, but that is a different issue. It is obvious that the usage of colonial
languages in the educational systems of African countries have further retarded the development of these countries. In this guise, Balde is correct in
saying that, We have tried to analyze these shortcomings and qualities in the
concrete cultures of the black world. Theoretical reflection, just like examination of facts, have taught us that if black civilization and the use of language in Africa do not meet the technical needs of our times and therefore
run the risk of disappearing, they, however, thrive on unquestionably great
moral and spiritual values which demand that they are developed and judiciously adapted to modernity. This development and this adaptation will be
carried out through the universal medium used for that purpose, which is
teaching: teaching the values of black and Africa, civilization, teaching of
African languages and teaching in African languages.39
His recommendation is justified, as he is aware of the fact that the
propagation, development and continuous use of African languages “are the
ropologists, such as Diop, Sertima, ben-Jochanan and others have adverted the attention of contemporary scholars.
37
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surest way of giving science and technology deep roots in their countries”. 40
But the road to the achievement of this laudable goal is cluttered with grave
cynicism, pot-holes and pessimism of the type exhibited endogenously by
Makinde and exogenously by Horton. Maybe one does not properly understand Makinde and Horton and others who argue in this fashion. Maybe what
they are trying to say is that Heideggar, Hobbes, Rousseau and others are correct in relegating the languages of non-Caucasians (especially, non-Germans)
to the level of animal noises, grunts, child-like expressions of pain, whims,
desires and caprices, with no intension or ostension.41 Chinyere Ohiri is very
perceptive in the conclusion drawn concerning the possibility of a language
becoming closed. This is the danger that faces any language; for Latin is regarded in many quarters as a dead language, simply because it is the language
of culture losing imaginative users. Hence, no language is inherently closed
and incapable of development if users are committed to its use and development, while the so-called developed languages of English and French can
become closed, dead and extinct in a short time if there are no users and researchers finding new linguistic ways of representing novel phenomena.42
The object of this essay will only have been partially achieved if no
further empirical support is provided to show that those who wish to celebrate
the poverty, or what Tangwa ignorantly has called the destitution of African
languages, have been mistaken.43 This is called for as a token call for serious,
conscious understanding of the magnitude of the problem by those whose
mental faculties are still open to objective review of evidence. The idea of a
universal language or ideal language needs careful understanding, to unravel
the motive, goal and methods of the pretenders to objectivity. Even as late as
1980, Foucault airs the idea in the following words, The oldest were the
mother languages. The most archaic of all, since it was the tongue of the
Eternal when He addressed Himself to men, was Hebrew, and Hebrew was
thought to have given rise to Syria and Arabic; then came Greek, from which
both Coptic and Egyptian were derived; Latin was the common ancestor of
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Italian, Spanish, and French; lastly, “Teutonic” had given rise to German,
English, and Flemish.44
Let us start by looking at mathematics and aeronautics in Africa.
Evidence has been preserved at NASA to the effect that Egyptians had experimented with glider planes over 2000 years ago. Dr. Khalil Messiha, Guirguis Messiha, Dr. Gamal Mohktar and Michael Frenchman documented this
from several related pieces of evidence.45 And Beatrice Lumpkin’s discussion
of “Africa in the mainstream of Mathematics history” is very detailed regarding The ancient Egyptian mathematics of the pyramids, obelisks, great temples, the African participation in classical mathematics of the Hellenistic
period and the African participation in Muslim mathematics.46
The author acknowledged other periods which were not covered,
such as “mathematical games so widespread in Africa, the systems of measurement used in the African forest kingdoms, and the mathematics used in
building the great stone complex of Zimbabwe”.47
The author showed the depth of mathematical thought in ancient
Africa, Egypt and the debt of gratitude due to this source. It is obvious that
the mathematicians of these periods used their languages and, where necessary, transcended the simplicity of natural language into notations and symbols, for example the exactitude of the pi. On the other hand, Claudia Zaslavsky has shown clearly the relationship between the mathematical works of
the Egyptians of the Nile valley in their Hieroglyphs and Hieratics and the
mathematics of the Yoruba of the West African coast. In fact, the Yoruba
system of numeration has been regarded as “One of the most peculiar number
scales in existence”, which cannot be mastered by simpletons.48 The Yoruba
not only have counting symbols but linguistic equivalents that were complicated to novices but simple to the trained.
In the area of human and animal biology, the competence of the Yoruba is not in doubt. As a child I remember knowing clearly all the physiology and anatomy of “bush meat”, that is, the animals that we trapped or hunted
for food; from the various parts of the head to the toe, identifying what can be
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eaten and must not be allowed to get mixed with the food, either because they
are poisonous or because they make the food bitter.
This fact is further buttressed by the discussion of Frederick Newsome in “Black contributions to the early history of Western medicine” and
Charles S. Finch’s “The African background of medical science”.49 Newsome
was concerned to dispel the type of conservatism and pessimism such as is
exhibited by Makinde, Tangwa, Horton and others, by tracing the history of
medicine, in the account of participants in the medical practice of that period.
Finch has shown evidence of caesarean section, knowledge of plant and animal medicinal values, diagnosis of pregnancy, surgery and neurosurgery in
various African communities far removed from Egypt and the “Hamitic”
peoples of the so-called Africa north of the Sahara.
The medical practices to which Makinde refers and the orthopaedic
practices which this writer has had knowledge of while teaching at Ogun State
University, Ago-Iwoye, Nigeria, by “native doctors” are not matters that
could be glossed over.50 In the area of diagnosis, prognosis, therapy, etc. it is
obvious that most African communities had specialists who practice medicine. They did so in the languages of their communities and in their own specialist symbols, which were known by professionals in the same trade and
accessible to the initiated.
While many lament the secretiveness of the medical and other professional organizations of these times, it is clear that these were not in any
case different from what happens in the various professions today! It is clear
that language is definitely not an encumbrance to the development of the
scientific spirit and the philosophical inclination by those interested. Other
factors are as important: some are the vandalized consciousness of the colonized peoples which has created a fractured psyche and the ignorance of socio-political, economic, religious, intellectual, etc. leadership in various African societies today.
There is so much talk about environmentally friendly relationship
between humans and nature, but we find that most metropoles of the world
are concrete jungles. The so-called primitive societies did not build skyscrappers in earth-quake prone areas, nor did they rely on synthetic medicine
which were not bio-degradable for curative purposes. They lived in harmony
49
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with nature, if not with each other, because of greed! This was very clear in
ancient architecture and technology of ancient civilizations. They practiced
iron smelting, bridge-building (e.g. one over a gorge at Kagoro in Nigeria)
without the sophisticated materials available to modern persons.
Now, the Montessori system of education seems to suddenly have
become the vogue in many countries. But did anyone ever ask the question
how were African (Yoruba) children brought up in traditional societies? It is
clear that this was an admixture of teachings and internships, in which each
student was permitted to explore as much as possible, with the proviso that
the adult reserves the right to prevent the student from harming self or other
co-learners. This contrasts seriously with the suggestion by Will Durant that,
Education had few frills among primitive peoples; to them, as to the animals,
education was chiefly the transmission of skills and the training of character;
it was a wholesome relation of apprentice to master in the ways of life. This
direct and practical tutelage encouraged a rapid growth in the primintive
child. In the Omaha tribes the boy of ten had already learned nearly all the
arts of his father, and was ready for life; among the Aleuts the boy of ten
often set up his own establisment, and sometimes took a wife; in Nigeria
children of six or eight would leave the parental house, build a hut, and provide for themselves by hunting and fishing. Usually this educational process
came to an end with the beginning of sexual life; the precocious maturity was
followed by an early stagnation. The boy under such conditions, was adult at
twelve and old at twenty-five.51
While this writer has no access to the information that provided Durant with evidence for the conclusions regarding education and the age at
which children could survive and become independent of their parents among
the Omaha and the Aleuts, the Nigerian example fails to apply to the Yoruba
of southern Nigeria. The specialized trades among the Yoruba take very long
periods of apprenticeship and post-apprenticeship supervision, crossreferencing and continued contact among practitioners of trades.52 Even farming needs careful study and patient attention to succeed. Hardly could short
periods less than ten years for the very bright child, starting at about the age
of ten, suffice to instill the skills necessary for expertise. Consider for example the complexities of such trades as divination, priesthood, medicine,
drumming, hunting, sculpture, dancing, poetry, etc. The ideal of fast-track
maturity and pre-mature senility to which Durant alludes runs counter to the
practice among the Yoruba that age and experience are not things you can
acquire suddenly and the respect they accord both.
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In the foregoing, I have examined the arguments by some of the
scholars who have held very derogatory and even pernicious opinions concerning African languages and their suitability for critical, scientific, technological, mathematical, educational, philosophical discourse. I have shown that
such views lack serious empirical, logical or intuitive foundation. I have adduced historical, factual, logical, epistemic and scientific evidence to exhibit
the unacceptability of such hasty, puerile and unwarranted conclusions about
the nature of African languages. In the final analysis, the debate has been
thrown open to language experts to seek out and develop, beyond the level of
ignorance to show that as a human tool, all living languages are dynamic
enough to accommodate and express new phenomena. If African predecessors were not bemuted by confrontation with novel phenomena, one should
not be cowed into submission in this century to unwarranted silence where-of
one can express one’s perceptions, thoughts, feelings, ideas, etc. While there
could be strength in unity, this can only happen when the partners are cognizant and respectful of other participants in the partnership. While it may be
desirable to have big countries and large populations in them, the experience
in Europe, Palestine, Rwanda, etc. are definite warning signals to show not
only the heterogeneity of so-called advanced and civilized Europe and the
tension, disunity and inequities that lurk under the surface, but also the need
to know that for the greater good agreed on by participants, mini-linguistic
groups might agree to subsume their identity in the larger collectivity if members are ready to respect and are sensitive to the peculiarities and sensibilities
of other participants. Language unifies members of the in-group and may
serve to protect thier interests; resistance always arises when the advantages
of language is denied without adequate compensation.
J.A.I. Bewaji, 1997

NOMADISM AND THE FUTURE OF ORGANIZATIONS
Eric ROSSEEL
Vrije Universiteit Brussel
Abstract
It becomes more and more difficult to describe social systems (organizations, societies) in terms of deliberately ordered and planned systems of human and non-human components that are coordinated by managers who give
direction to the system as a global entity. Human components including managers and other ‘leaders’ (e.g. politicians) themselves behave more and more
as nomads who are coupling and uncoupling from other nomads within temporary networks without identity independently of the identity of the components. By nomads we mean that the system to which a human component
belongs at a certain time no longer gives us any information about the system
that individual will integrate at a certain time in the future: people couple to
and uncouple from households, families, friendships groups, habitation, professional settings, organizations and so on. The implications of this evolution
for the management of organizations and the steering of society are not yet
clear but certain correlates are already fully emerging.
Intro
Let us first explain our general viewpoint on the postmodern and
'multi-voiced world' that since a decade has replcade the ordered world of the
'Cold War', and on the intellectual stand social psychologists (in our opinion)
should try to develop in understanding that world and in living within its
boundaries and within its lack of boundaries. We believe the postmodern
fragmentation (Boisvert, 1996) which leads to our experience of the postmodern and multi-voiced world, is a benefit for humankind: it offers humankind
a new path for further growth and humanization of nature. Times of separation of thought and action are over. Humankind is changing its landscape
once again. This gives people like us (the philosophers and the intelligentsia)
the frightening impression that we have lost control over the world. Indeed, a
'synthesis', an 'integrated world view' or a 'global rational plan' no longer
preceeds human action. Fragmentation means that the old intellectual elites
are impotent and thus frustrated: on the level of humanity however it means a
new form of unity of humankind which is pregnant of new liberties and equality for those who have no voice. The coordination of human actions on the
global level is for the moment done in action itself, not in thought, at least not
in intellectual or academic thought. The 'fragmentation' thus implies that the
synthesis is ethically 'enacted' to use Francisco Varela's words (Varela, 1996),
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it is no longer translated as the consequential action of a 'rational' moral
judgment. It is no longer translated in metaphilosophies but in other cultural
artefacts which for the moment cannot yet be recognized as such. New forms
of social organizing, as well in the field of daily life as in the field of the
'economy', are examples of these artefacts.
The political changes of the last decade as for instance seen in Belgium
(the so minsunterpreted 'Black Sunday' of the parliamentary elections of 24th
of November 1991 – see Rosseel, 1993, 1996 – and the 1996 and 1997 White
Marches of the so-called 'civil society'), the last week elections in France or
the apparition of a new form of panafricanism in Middle, East and Southern
Afria (Uganda, Mozambique, South-Africa, Rwanda, Congo – AbdulTaheem, 1996) all indicate that classic Western representative democracy is
subject to severe stress. The representative character of the relationship between citizens and their 'leaders' (politicians, party or union leaders, statesmen, etc.) is eroding. The realization of a world economy ('mondialization',
'globalization') has through the rural-urban migration gone hand in hand with
a massive urbanization of the planet and these urban dwellers have developed
social ties and networks in the cities which are not, at least not fully, organized or controlled by local and national authorities (Gilbert & Gugler, 1992).
All these developments are also reflected in the life of profit and non-profit
organizations which become more and more flexible and informalized: they
form a serious challenge to what leadership and management in todays firms,
entreprises and offices means, a challenge as well as to the real as to the possible and the desirable.
Postmodern developments have also totally undermined our view upon
human beings. The idea of the mind as an organized entity whose spoken and
written words and sentences reflect a permanent cognitive structure is more
and more replaced by the idea of mind as discourse in se (Harré & Gillett,
1994), by the popular strand of discursive psychology (Edwards & Potter,
1992) and by the more general recognition of a need for a postmodern psychology (Gergen, 1992). The subject, once associated with a (christianistic)
permanent personality structure, is now more conceived as a theatre of rhizomic incoherence, complexity and 'superficiality' (Rosseel, 1990, 1995;
Løvlie, 1992; Wheeler, 1993).
Nomadization
It becomes more and more difficult to describe social systems (organizations, cooperative associations, societies, communities) in terms of deliberately ordered and planned systems of human and non-human components that
are coordinated by leaders or managers who give direction to the system as a
global entity. Human components including managers and other ‘leaders’
(e.g. politicians) themselves behave more and more as nomads who are coupl-
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ing and uncoupling from other nomads within temporary networks. In this
coupling they do not carry with them some permanent identity or 'Self' which
is independent of the identity they 'reveal' as 'components' of the system they
integrate at that very moment. What do we mean by a nomad or by the phenomenon of nomadization?
Many of our critics of the phenomenon of nomadization simply pins the
reproach on us of substituting nomadization to individualization or social
atomization. Let us be very clear on this point. Nomads are no social atoms
and they engage in very intensive and even passionate relationships with other
nomads at their 'home' and at their 'work' (as for many nomads home and
workplace become very volatile and in any ase are not experienced as polarized).
By nomadization we mean that the social system to which a human
component belongs at a certain time no longer gives us any information about
the system that individual will integrate at a certain time in the future: people
couple to and uncouple from households, families, friendships groups, habitation, professional settings, organizations and so on.
Three examples may illustrate the concept of nomadization;
1. place of birth no longer gives any information about the place where a
child will live as an adult.
2. marital status at age 25 gives us no information about the 'marital
status' or the kind of 'household' of an individual when he or she will have
reached age 40.
3. educational or professional qualification after high school, college or
university gives us no information about the profession a person will occupy
or about the branch of economic activities to which his or her job belongs
when entering the labour market.
Nomads thus will engage in temporary commitments what does not
imply that these commitments will be weak. At the contrary, strong commitments are an intrinsic element of nomadism: strong commitments, of course,
enhances the probability of burn-outs or the desire to do 'something totally
different'.
And the Future of Organizations and Society
The implications of this evolution towards (partial) nomadization for
the management of organizations and the steering of society are not yet clear
but certain correlates are already fully emerging. We can reveal them by
comparing three models of societies, communities, organizations and more
generally, all forms of organized co-existences or co-ontogenies:
1. the atomized social system;
2. pyramidal organization;
3. rhizomic network.
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We can compare these models by looking at:
a. the units ('individuals') that integrate the global system;
b. the kind of interactions into which these units engage;
c. the role of supra-individual agencies (management, authorities, the
State).
ad 1. Atomized Social System:
a. individual units can be persons, households, families or clans. Units
are social atoms because they experience themselves as having interests
which differ from other units and even experience these interests as competitive. This does not imply they are in a state of permanent civil war, at the
contrary: the social cohesion can be and is mostly very high, but violence can
explode at any time when the system is internally or externally disturbed (e.g.
looting during natural catastrophes). The model of societal resources is a
zero-sum model: what the one has, the other cannot have. The societal model
implied in Adam Smith’s political economy of liberalism is one example.
Most ‘primitive’ societies are in our opinion forms of atomized social systems. The unit has a fixed geographical location and a fixed productive and
reproductive rôle.
b. units meet each other autonomously for exchange of material and
cultural goods. In monetary societies this meeting place is called the market.
c. authorities are vital:
– to provide the means for social interaction that go beyond the resources of individual units (transport, long distance communication like postal traffic, security and defence, i.e. police and army).
– to guarantee and organize social cohesion (mostly in a ritualized way,
e.g. carnival and analoguous festivities, marriage ceremonies, funeral ceremonies, etc.).
– to repress deviants who do not follow the codes of social interaction
(e.g. usurers, criminals who undermine social cohesion).
So authorities of atomized social systems are mostly ‘theo’cratic. Their ideology is that of the ‘common good’ or the ‘general interest’.
ad 2. Pyramidal Organization:
a. units are subordinated persons, components of a wider system they
integrate. Maturana & Varela (1980) would call them allopoietic machines, in
the sense that they function as components in the self-reproduction of a wider
organization. They receive instructions how to function and as such their
function is coordinated by an organizer who fits the life of the units into the
survival or growth of the wider whole. Examples of pyramidal organizations
are modern Nation-States, bureaucratic administrations and Taylorist or Fordist factories.
b. people do not interact directly (im-mediate-ly) with each other but
through the ‘blue-print’ of the organization that has specified and prescribed
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the rôles and the behaviours of the individuals in their subordination. The best
architectural symbol of pyramidal organizations is the military barrack. All
interactions between individuals not foreseen in that formal blueprint, are
conceived as irrelevant, deviant or subversive (e.g. intimate behaviours on the
workplace) (Rosseel, 1986).
c. authorities take the form of leaders and managers (élites) who integrate the daily life or the work behaviour of individuals into the goals and
objectives of the organization. They may be inspired by a variety of management philosophies ranging from compulsatory to participative management.
Managers must ‘motivate’ people in different ways in order to sustain
people’s organizational involvement, loyalty and commitment. The interaction between managers and subordinated individuals is not a conversation but
an instruction (Varela, 1979).
ad 3. Rhizomic networks:
a. nomads has been presented at large in the foregoing sections. Nomads
are autonomous individual persons. Important for the realization of a nomadic life is that the nomad as a child has enjoyed emancipatory emotional attachment relationships with other children and adults (Dunn, 1993) and developed a sane narcissism (Miller, 1981; Winnicott, 1985; Levin, 1987). In
this sense we call the nomad ‘rhizomic’. He is grounded like a rhizome but
not founded like a fixed buidling: a rhizome lives and can ‘move’.
b. nomads, self-confident through their rhizomic basis, couple and uncouple at any moment with a multitude of other nomads and so form rhizomic
networks whose permanence is never guaranteed. The nomad can enter with
full heart into relationships with other people (e.g. members of organizations),
but they never give up their freedom to uncoupling from these co-existences
or co-ontogenies. Mobile as they are they can meet all over the world, at any
moment of the day. Societies and organizations populated by nomads, then
tend to be chaotic and even paradoxical. The first to grasp an intuitive feeling
of paradoxical organizations populated by nomads was probably Karl Weick
in his famous ‘Social Psychology of Organizing, 2nd Edition’ (Weick, 1979).
Very discretely, he prefered the word 'organizing' for the word 'organization'
to indicate the process of the emergence of organizational structures. As the
nomad is preceeding the organization or the society he enters to, nomadistic
organizations are always emergent. The architectural metaphor of nomadic or
paradoxical organizations is the theater ( Bolman & Deal, 1994).
c. politicians, leaders and managers are themselves nomads. They engage in professional situations in order to create an ambience in which emergence and paradoxicality can reveal themselves. In other words, they offer
people the ink and the pens with which they can write their lives. They stop
steering individuals and organizations as nomads need no extrinsic motivation (i.e. any motivation not formulated by themselves).
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Conclusion
The future of organizations is (finally) bright.
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APPENDIX
Intro
Postmodern fragmentation
Abolition of
separation of thought and action
Enacting of the unity of humankind
New forms of organizing
New non-representative relationship
leaders – citizens
Discursive Mind = Incoherent Subjects
Nomadization
1. no social atomization
2. rapid changes in social coupling and uncoupling
3. intensive, passionate commitments
Models of Societies,
Communities and Other Forms of Organized Co-existences
1. Atomized Social System:
Individuals as Social Atoms
2. Pyramidal Organizations:
Individuals as Allopoietic Machines
3. Rhizomic Networks:
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Individuals as Co-existent Nomads
1. Atomized Social System:
a. units = persons, households, families, clans with distinct interests
b. meeting place = the ‘market’
c. authorities:
– realize infrastructure
– organize social cohesion
– repressing deviants
2. Pyramidal Organizations:
a. units = subordinated coordinated individuals
= allopoietic machines
b. meeting place = ‘military barrack’
c. integration of subordinated individuals into the organization through
participative or compulsatory management.

3. Rhizomic Networks:
a. individuals as Co-existent Nomads. Sane narcissism.
b. coupling and uncoupling.
emergent paradoxical organizations and societies.
c. politicians, leaders and managers = facilitators
Eric Rosseel, 1997

PHILOSOPHY AND RELIGION:
THE ISSUES OF THEIR POSSIBLE DIALOGUE
Liubava MOREVA
1. Introduction
I would like to begin with a connotation which I hope will help us
enter the conversation about the "possible dialogue" of philosophical and
religious experience within the historical, cultural and metaphysical context.
Let us make meet the words of a philosopher: "To be is to communicate"
(M.Bakhtin), ontologically weighty and almost sacramental, on the one hand,
and the holy words of the Apostle: "God faithful, by whom ye were called
unto the communion with his Son Jesus Christ our Lord" (I Corinth. I:9).
Long before these words in the venerable times of Plato the
philosophy defined itself as the dialogue the soul has with itself. And this was
the soul where, as we know, was growing the understanding Martin Buber has
expressed with piercing exactness: "where openness has been set up, if only
not in words, there the holy word of dialogue has sounded" (M.Buber, 1995,
96). For religious thinking, the sacrality of the I/You dialogue relation is
addressed to the current life signs that are waiting for observation,
contemplation, penetration. Here God of an instant, Lord of an inner voice,
the One is revealed to a human being. Here is the life area of religious
experience.
The connotations of memory enable us to look at the area of human
life and culture as at the world of communication, where philosophy, science,
religion, arts are nothing but the forms of communication, specific modes of
human vision, thinking, speaking, doing. Anticipating the following below, I
could define, though somewhat schematically, the type of specificity for each
of the given forms in the following way:
Philosophy is the reflection of seeing the unique-universal
interaction between human being and the world; it is the place of meeting of
micro- and macrocosm, where the uniqueness of the individuality of the
contemplating ‘I’ enter the area of Universum through the thought;
philosophy is in fact the utmost deepness and clarity of the thought giving the
experience of transcendence and transcendentality to the human mind. It is
the experience that was determined as "the exercises in the death" by Plato
and as "the most important" "the escape of the one to the One" by Plotin.
This experience, as we know, includes many ways that pass as dotted lines of
delusions-and-truths through the flow of historic fates. We only have to keep
in mind that the delusions are here not less valuable than the truths, for the
area of life sense is always situated in between the two. And maybe the
deepest, the wisest and philosophically the cleanest acknowledgment were the
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Socrates' words: "I know that I know nothing". (And this is not ridiculous
because utmost honest). After all, this words set the most difficult problem
forever: "Cognize yourself". Such is the mode of philosophic thought entering
the world through the energy of utmost questioning and endless search for
possible answers.
Science looks at the world with piercing examining eye; its aim is to
catch, comprehends the variety of the world and to put it into a nomological
model allowing us to feel free and sure within the world of cognizable things.
The silent chaos of the unknown seems to be subdued by "intellect"
capable of converting it into the order of the known. At the same time even
the "notification" of the world of the inevitability of its entropic death,
when the very possibility of the emergence of "regulation islets" is
dissolved in the necessity of universal equilibrium and similarity, and the
possibility of differentiation disappears in the stream of chaos, cannot
provoke a feeling of the tragic nature of the word.
Everything happens in accordance with the well-known laws:
being absorbed by chaos "order" seems to prevail as if it itself predicted
such a decease. This may be regarded as a peculiar culmination point of
the scientific approach to the world: by revealing something which is
absolutely independent on me, that established order of things which
declares the indisputability of the disappearance of the very possibility of
my existence, I find myself in a position of utter resignation and
imperturbability, I find myself a hardly noticeable particle in a powerful
stream of universality. Now my pretensions are to be subdued, I am to be
only the ears and eyes of something which is happening without my
knowledge, my own involvement being restricted to knowing the course
of events "immanent" to the world. Any kind of "ego" should become
silent. Here the world appears before man in the light of universal
repetition and science as a most diligent pupil "reads" the ontology of
repetitions. "The humbleness of the learner" and "the perfidy of the
cognizant" seem to co-exist in scientific reason: while submitting itself to
the logic of an object, the scientific idea seeks to subjugate the world to its
own logic.
Arts allow us to see the world for us human beings, artists having the
gift to be credulous and perspicacious at the same time.
In the context of culture, i.e. when man’s activities and sociable
relations are deepened and extended, art is represented by the endless efforts
of man to find and express his unique involvement, his personal inclusion in
the world, to find a way to let this world ring in the word, colour, intonation,
gesture, to preserve it in the ‘spoken’ as something ineffably dear, hurting
and bringing joy, to appeal to ear ant heart of every listening man.
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The possibility of art in culture means the possibility of primordial
look, which is not dimmed by transient conventionalities, it is the possibility
of deep sincerity as the inner state of man seeking and finding a way of
expressing in artistic form the fullness of his spiritual presence in the world.
No matter how much the historical and social conditions of artistic life, of the
image-bearing, subject-matter and meaning system of art, or its aesthetic,
ethic ideals and technical capacities of their expression might change the
artist will always be a man whose specialty is to have deep and peculiar
impressions of life and as an inevitable consequence to embody them in art.
Religion is the only point we can see ourselves from: "He (Son) is
the visible of Father, as Father is the invisible of Son" (St.Irenaeus, Contra
Haeres. II, 29, 3; quoted after: M.Posnov, 1990, 175).
Reality of the numinous (numinosum, term by Karl Jung) as invisible
presence of something causing a specific change of mind, enters human being
to mystic experience which disclose that human interior is more than human
and conceals the mystery of God to the world relationship (see W.James, The
Variety of Religious Experience).
It is now obvious that in each age the relations of the philosophy,
arts, science and religion had their own rhythm, dynamics and character.
In the modern culture there ripens and becomes vitally important the
tendency to a new productive and searching synthesis. Conceiving, explaining
and interpretation intentions of the human mind exhaust themselves, getting
behind the post-modern discourse looking glass. The most intensive
activation of the sense-making ability of human being is needed to restore the
lost "absurd vs. meaning" balance and to prevent the human being from
perishing in the post-mortal point of one's own absence.
The necessity of a productive mental synthesis and sense-making
thinking emerges in the ripening attentive interaction of religion, philosophy,
science and art. A comparative analysis of religious, scientific, artistic and
philosophical experience, as well as the study of the cultural and historical
dynamics of its various discourse types are rather important to philosophy
nowadays.
The resultant intention of philosophy is the quest for the meaning
of human existence, i.e., the search of something that cannot be "found".
On the other hand, life itself without the intensity of search turns out to be
meaningless. The only form of the existence of "meaning" is its
generation, its emergence in the space of intersubjective relations.
"Meaning" is an atom of comprehension, embracing the universe of
human communication.
2. Return to Dialogue. Hermeneutics

182

Liubava MOREVA

It is the elementary condition of the possibility of any dialogue as a
metaform of communication and life human ability to hear and understand
"another one" catching nuances or at least the very general meaning; but the
main point here is to be able to respond to what you have heard and
understood with your whole entity, your word and deed supporting the energy
of generating distinct sense.
It is easy for a hermeneutically experienced one to find an essential
inaccuracy in the above naive and pathetic passage: for, as it is, we can hear
and understand in the "other one" first of all our own tensions of meaning;
and invisible network of historical, national, socio-cultural, individual
psychological, universal metaphysical and other prejudices determine our
respond in such a quasi-dialogue, thus transforming it into the "boundless
space" of soliptical monologues fraught with total incomprehensibility.
While lingering for another moment within the hermeneutic
allusions, we will remember that, by problematizing the very process of
understanding the "other one" as the meaning and as the "otherness" as such,
philosophical hermeneutics in the person of Schleiermacher, on the one hand,
and Gadamer, on the other hand, thus has designated a significant path of the
invisible pendulum of understanding/non-understanding. And the real
purpose of the philosophic text in this movement is to continue dialogue, to
keep the path that leads to the notional articulation of our thinking. The "idea"
itself that has determined the hermeneutic tradition of philosophical thinking
is basically to keep the possibility of understanding as such. While the
Romantic tradition tried to reach internal community through experiencing
the other's senses as one's own, experiencing as if burning every distance
(including historic) and so making the distant near, modern hermeneutics
treats this not as the "mysterious communication of the souls" but rather as
the participation in common sense formation.
"Understanding" proves to perform the task of the restoration of lost
or distorted sense. And here it is the historical distance that is thematized as
the space where our "prejudices" acquire themselves. As long as a prejudice
is "in play", it remains imperceptible, but, as Gadamer pointed out, the
meeting of a prejudice with "tradition" as an authoritative different opinion
makes it obvious, and our "openness and maintaining the possibilities"
become essence of the problem. This is why the "understanding" is here
thought not as the "reproducing of primary creation", i.e. as reproductive
activity, but as in principle productive relation that logically includes the
"time interval". Suffice it to say, as Gadamer notes, that we understand
differently if at all. It is important to see that hermeneutics does not pose the
problem of "developing understanding method". Its task is to clarify the
conditions which make understanding possible. The criterion of correct
understanding is the harmony of the parts within the whole. Lack of this
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harmony testifies to a failure of understanding. It is necessary to problematize
as much as possible the phenomenon of "tradition" seeing it as something
which is constantly formed, considering it a boundary where our "prejudice"
and another's "otherness" collide . To catch an "already said" is to reveal the
"perspective another one has formed his/her opinion in"; here our "prejudice"
admits another's rightness and finally leading to the discovery that
understanding is not the "action of subjectivity" but "community connecting
us with the tradition". Thus, in ontological sense the understanding is
intersubject mutual co-ordination in the process of sense formation not for a
moment losing sight of its historical roots. This makes a hermeneutist
necessarily turn to revealing the "traditions" which have determined modern
ways of thinking and "made us what we are" (Gadamer H.-G.,1979, 3).
3. Philosophic experience as actuality
In the ethical and sense-seeking continuum of man's selfrealization in life, philosophy appears as the necessity to perceive spiritually
the ontological involvement of man's subjective world into the vastness
of universal ties and relations. Realizing itself as a radical reflection in
the whole range of problems connected with the meaning of life,
philosophy functions in culture as a spiritually responsible attitude of man to
the tasks, possibilities and prospects of his own formation at the "border" of
the infinite Universe.
The inner tensity of philosophical thought in its historical
evolution is largely determined by the duality and, so to say, different
orientation of its initial aspirations: to perceive the universe in its absolute
truth, including man as a "moment" in the universe (outside reflexive
outlet) and to discover man's universality proper, as it is in man's inner
world that the universe filled with meaning finally reveals itself
(reflexive relapse, i.e. thought being realized as sense-formation).
Having come into contact with the atmosphere of "nonauthenticity" where the universality of "commonplace" eliminates the
possibility of individuation, the philosophical thought begins to feel the real
devaluation of any universality perceived abstractly and theoretically; it
seeks ways of finding, keeping and expressing the ontological value of
the unique. The thought longs for a lively word which does not hide meaning
in the term but opens the possibility of infinite increase of meaning.
The philosophical thought enriched by the experience of
phenomenological and existential reflection turns, as a natural result, to the
artistically satiated forms of its own realization. Philosophy reaches for art
as it is art in the artificial world of "artifacts" that saves the chance of coming
into contact with the true authenticity of being. Poetical experience proves to
be so magnetic for philosophical thought looking for its roots because in it
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not the attitude to language or silence is realized, but the language and
silence themselves are expressed, and meaning remains always alive in its
openness into the infinity.
Attention to the marginal forms of metaphysical experience and to
the reading of philosophical contents from poetical, artistic, architectural,
musical, plastic and everyday cultural texts is a sign of the deep cultural
language transformation and paradigmatic change of philosophical and
metaphysical discourse.
The striving of philosophical
reflection,
increasingly
pronounced in the twentieth century, to force its way to life authenticity
(or authentic vitality?) of man-in-the-world inevitably gives problematic
character to the very phenomenon of reflection. As the thought discovers
for itself the possibility of consciousness "broadening equally with life"
(A.Bergson) and the theory of knowledge and the theory of life appear
inseparable, the motive of deep dissatisfaction with the so called "logic
of solids" increases. The anemic range of expression of abstractlogical discourse is unable to comply with the thought seeking to express
all the wealth of shades of meaning. The motion in the space of the
clearness and strictness of conceptual-category structures simplify and
fix the predetermined state of matters. In other words, rate-fixing,
regulating and meaning-explanatory thinking looks for the possibilities of
how to overcome and renew itself in the space of meaning-formation
(meaning-generation) thinking. The thought longs for a lively word which
does not hide meaning in the term but opens the possibility of infinite
increase of meaning.
If we wonder whether it is possible to reduce the development of
philosophy to the filiations of purely abstract thought figures, logically
complete systems, doctrines and conceptions, it is not hard to notice that
only part of meanings belonging to the field of philosophy is included in
abstract and theoretical constructions. It is more difficult to take upon
oneself the execution of philosophy as the production of spiritual activity in
which the inner integrity of man is not only cleared but also is realized and
restored. Only then will philosophy see itself as a liberation of man from
any depression so that he could play his own role in cosmos where man
proves to be able to express the meaningful space of his own spiritual
life. Strictly speaking, philosophical production comes to be the expression
of the measure of man's inner world involvement in the ontology of the
events of the universe (in the co-existence of being); here man at a maximum
of spiritual potentialities seeks to find the utmost meaning of being. Not
once it allowed to observe that "philosophy expects communication to be
carried out on the basis of initial and ultimate intuitions and not the basis
of the intermediate proofs of the discursive thought" (N.Berdyaev). It is
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probably important to see the essential difference of some averaged logical
forms of philosophical knowledge, in which it often functions in socium
while solving purely didactic problems, from the very origin, i.e. from the
philosophy in the process of its birth and life in culture.
Philosophic thought is essentially contrapuntal, from this comes its
spiritual integrating power. And while recently we might say: philosophic
thinking is trying to elaborate such a concept of the universe that there remain
space for human freedom, that outer being be unmade a fetish, and human
become the centre of own world, currently we have to add that philosophic
thinking strives to elaborate such an understanding that unmake a fetish not
only outer but first of all inner being, unmake a fetish the "centre" itself of
own world, and the place be kept in the concept of the universe not only for
human being' freedom but also for the world's freedom, i.e. be kept the space
for co-being, for true meeting of human being with the world in their course,
becoming, limitless complexity and uniqueness. The look that discovers
universality of the "co-being", i.e. discovering universality of the unique,
directed to cognize plurality in the rhythm of mitual coordinations, postulates
not only the possibility but also the necessity to go beyond stabilizing,
abstractly ordering structures of thinking that set limits.
Philosopher, Husserl said, has always to strive for comprehension of
true and full sense of philosophy, all the horizon of the infinity. No line of
cognition, no concrete truth must be absolutized and isolated. Philosophy is
universal cognition through only this permanent reflection. Philosopher's way
in life is to cognize in perfect and permanent self-responsibility. We know
that phenomenological reflection failed in its triumphal reductions that lead to
the heights of transcendental evidentnesses, when having discovered the
evidentness that "science cannot say us anything in troubles. It excludes in
principle the very urgent questions for us humans left in our unhappy times to
the mercy of fatal revolutions, the questions about the sense or nonsense of
human being as such". But of course it was not the intonation of some
confusion penetrating the whole "Crisis of European sciences and the
transcendental phenomenology" by Husserl
that summed up
phenomenological researches. After all, philosophy was enriched with
entering of expanding thematic space of the consciousness with its essential
characteristic declared "to be fluctuating in different dimensions, the life of
consciousness established itself independent of any analytical-deductive
clearing-up and predetermination.
Philosophy is first the possibility of the gnosis of "life fullness".
Admittance of the philosophical idea of the possibility to be full of religious,
moral and artistic sense is primarily the overcoming of exclusive
theoreticalness performed in abstract terms, and the reaching of new and
permanently renewed vision. Here the necessity announces itself of spiritually
growing gnosis: movements of thought in the space of life fullness, where
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human being as emotionally and practically understanding entity is included
into ethic sense continuum of communication ontology; here the thought is
directed to the horizon of free creative becoming of human-in-the-world, here
individualization of the thought and word is in essence the universalization of
generated sense in the space of communication.
It is known that "meaning " can never be thoroughly described and
even set. The discovery of meaning is by no means the same as its possession
as meaning is impossible "to possess" in principle although it shows man the
way to "being". The only form of the existence of "meaning" is its
generation, its emergence in the space of intersubjective relations.
"Meaning" is an atom of comprehension, embracing the universe of
human communication and fellowship.
According to M.Bakhtin "meaning" is personalistic in principle: it
always contains a question, address and the anticipation of a reply.
"Meaning" presupposes the presence of two persons as in a dialogue
minimum. The mode of human being's existence in the word proper consists
in search, finding and giving meaning to everything including his own
life. It is quite another matter that man who always represents just a
possibility of meaning generation not infrequently finds himself on the
verge of oblivion, of renouncing his own abilities. It often happens that a
hard road of strivings full of agonizing spiritual doubts is replaced by a
peaceful valley of self-assurance, the destructive self-sufficiency of
a man overpowered by the inertia of impersonal and universally significant
forces.
The fading of personally tense meaning spaces is by expansion
superseded by the smoldering of indifferent significations: "meaning" as an
atom of communication and comprehension freedom presupposed by the
personality is annihilated in the indifference to the imposed from
outside necessity of submission to what is equally well known to
everybody.
This spontaneous narrowing of the sphere of communication
relations, in effect, turns man into some "individual variable": the
unique courses of life (usually very thorny in history) are replaced by
"beaten" tracks. Man is replaced by "the human factor" (with total control
and relative independence) with common indivisible destiny vigilantly
safeguarding anyone against all kinds of probable mistakes and deviations,
against the danger of any "falling out". In the end man begins to feel
"confident, rich and at ease" where he, actually, has stopped to exist, i.e.
where everything is motivated by "immanent necessity".
Twentieth century trends in philosophic reflection to break through to
the true life of human-being-in-the-world with necessity lead to radical
problematization of the phenomenon of reflection itself. Whether it was step-
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by-step ascent from problematization of existential structures of the world of
subjects, so to say the substance of the world's being, through radical
problematization of cogital structures revealing the "immeasurability" of the
phenomenon of consciousness, to problematization of verbal objectivation of
the world of subjects in the pieces of literature by ascenting to the clearing-up
and removing of all extraneous features to a substantial level of human being
with the world conjugation, where they are open one to the other through the
strive to freedom and creation?
At the same time we can see that here in fact the most critical
problem of philosophic gnosis is pronounced as such: to drive out the thought
to ontological existential space of realization, where the theory announces
itself not by the strive to the limit of system self-sufficiency of comprehensive
explanation of the universe, but by going down to its origin, unlimitedly
perfecting vision (
), the only thing where the possibility is open of
existential understanding. The real differentiation of spiritual cognitive
situations, where for a human being to be in the world and so to understand it
quite another thing than to think about the world and cognize it, for
philosophic thought is essentially the limit of its own execution: for the
thought, "being-in-the-world" and "thinking-about-the-world" merge together
into the human's act of discovering and establishing the "being-of-thethought-in-the-world", the being's fullness of understanding and the
understanding's fullness of own being. Here the thought is striving to the limit
of its possibilities and therefore necessarily is limitlessly remoted from the
possibility of full realization of them. We only have to see the necessity of
such a strive in any philosophic search not to lose the very possibility of
"being-in-the-world-thinking-and-understanding" our own ontological
includedness into ethic sense continuum of being.
4. Gnosticism and gnosis
Introduced into culture by Christian tradition, the criterion of
fundamental difference between philosophical and religious experience by the
source of origin, human mind or divine revelation respectively, nevertheless
gave some room for their mutual attraction.
This area open for interaction between philosophical and religious
experience could be defined as the space of gnosis. The gnosis as an energy
of human mind striving for ontologically integral comprehension of the world
both in human and divine dimensions was the place of meeting of the
philosophical method and spiritual vision, the topos of their conjugation. Not
only new heresies but also deep penetrations into the nature of God came
from that source.
Gnostic ideas have deeply influenced European philosophers from
Jackob Boehme and Meister Eckhart to F.Schleiermacher, F.Schelling and
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even M.Heidegger. Russian religious philosophers (V.Soloviev, N.Berdiaev,
P.Florensky, S.Bulgakov, S.Frank and others) were also apparently
influenced by the gnosticist tradition. It’s worth to pay attention to the
tentative comparative analysis of these influences. My paper is intended to
deal with some cultural and historical aspects of gnosticist world-outlook
originated as early as the 2nd century and retaining its importance until now.
Many scholars point out that the gnosticism has more sources than
only Christianity. On the one hand, Gnostic world-outlook was in close
contact with Greek myths, Platonism, Judaism and Christianity, on the other
hand it had the roots in hermetic traditions of mysterious secret knowledge.
Being a pluralist system in principle, gnosticism did not allow to create a
unified religion, although formed a kind of specific Gnostic religious sense
based on personal feeling of mystic knowledge of God. The liberty of Gnostic
constructions permitted to their opponents to say sarcastically that "when
saying about creation, each of them, to the best of his ability, generates
something new every day. Among them no one can be considered perfect if
not producing great fantasies" (Adv. Haer. 1.18, 1; quoted after A.Khosroev,
1991, 47); Historic distance, however, allows us to see that the age of gnosis,
as Karl Jung underlined, was the time when human being began critically look
at the world, and it was the gnosis where finally the Christianity originated
from (K.Jung, 1995, 34). How to reconcile the being of God all-knowing and
almighty to the existence of the evil on the earth? This question, archetypical
by nature, is differently treated in gnosticism and Christian gnosis.
Gnosticism bears the symptom of tragical feeling. The question "Why
the ways of sinners are smooth, and all the perfidious prosper?" was
answered by the gnosticists by admitting the existence of two gods: the higher
one not implicated in the evil, and the lower Demiurgos the Creator of the
world responsible for all the defects in his creation. In such an approach
human being blames the world evil onto the dual nature of Godness and so
radically excuses the mankind. The only consolation is here that the evil is
already made and cannot be canceled in any way. Such a "justification" of
human being was a weak point of gnosticism indeed, as it liberated from
ontological responsibility.
Christian gnosis, on the contrary, blames evil onto human being and
so justifies God; human responsibility is determined by the dispute of the will
with external reality: free will to the sin, on the one hand, makes us
responsible for the process of continued creation, on the other hand, it
discloses ontological sense of God's willingly suffer taken to save the
humanity. And while in the gnosticism human sufferings are believed to
separate human being and God, in Christian gnosis sufferings and charisma
make human being ontologically connected with Godness.
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For "human being has two wings to fly up to God - freedom and
grace" (Maxim the Venerable). Here the "mental doing" begins, active
obtaining of grace in Orthodox mystic practice. Here appeared the gnosis of
God cognition as communicating with God and communion, i.e. deification.
It was more than one time noted that the harder the suffering of
human being in certain times of the history, the stronger the inclination to
gnosticism and gnosis, the sharper the opposition of anthropo- and theodicy.
In such moments, K.Jung wrote, we can especially well understand the
dualism of gnostic systems, the creators of which only wanted to do justice to
the evil.
"Our knowing of the good and the bad has diminished with growing
of our knowledge and experience and will diminish even more in the future,
but we will still be subjected to the requirements of the ethics. In this state of
utmost uncertainty and diffidence we need enlightenment coming from a saint
healing spirit of any nature except our intellect" (K.Jung ).
Thus we can see that despite of such a difference in treating the
world evil, the gnosticism and Christian gnosis are sufficiently close in the
nature and character of the question arisen.
The gnosticism's classic questions: "What we were and what we are
now; where we were and where we are flung to; where we are rushing and
where we are released from; what is the birth and what is revival?"
(Valentin, II, Clem. Exe. Theod. 68.2; quoted after: A.Khosroev, 1991, 108)
call up the Christian gnostic appeal: "what is you was born for, whose image
you have, what is your nature, who is controlling you, how you are connected
with Godness" (Clement of Alexandria, II Strom. V.23, 1).
Nevertheless the Christianity has a very dual attitude to the gnosis.
For example, for Tertullian and his followers may take the following
questions as merely rhetorics: "What has a philosopher in common with a
Christian? a disciple of Greece and disciple of heaven? seeker of truth and
seeker of eternal life?" (Tertulliani, 1994, 33). He was convicted that
"heretics and philosophers discuss the same things and they are entangled in
the same things: where the evil is from and why and where human being is
from?" The favourite rile was "Credo quia absurdum". And this point is not a
caprice of homo religisus, but the principle of God cognition by way of rather
changed mind experience than of intellectual or logical efforts. "One who has
made darkness his cover" (2 Kings, 22.12; Ps. 17, 12), Dionisios Areopagitis
said, "is above all knowledge and words" and "we connect the unknown only
through refusal of any knowledge". In his "Mystic theology" Dionisios
depicts the state of God cognition as follows: "And then Moses separates
himself from all visible and sighted and penetrates the darkness truly
mysterious, after which he leaves all cognitive apperception and is in perfect
darkness and blindness, being all out of all, in heaven and not belonging to
any other, connecting in the best way with inactivity not knowing any
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knowledge and learning the supermental with his non-knowing" (Dionisios
Areopagitis, 1994, 347). This tradition can be summed up by the words of
M.Heidegger: "Christian philosophy is the same as wooden iron".
But we need now for understanding the role of gnosis to hear
another opinion, too: How necessary is to comprehend intelligible things
through philosophizing for any one who wants to participate in the power of
God! By the gnosis the faith is perfected and by the gnosis only the believer
is perfected" (Clement of Alexandria, Strom. I, 9; VII, 10); "for we be, Justin
the Martyr wrote, not the children of necessity and ignorance, but of choice
and knowledge" (Apologia II; quoted after: K.Jung, 1995, 85).
Naturally, there is little common in philosophic gnoseology and
mystic gnosis. It is easy to find many reasons for setting off the one against
the other. "God is not a subject of science and theology is radically different
to philosophic thinking: theologist does not search for God as they search for
a thing, bur God Himself seizes the theologist as a person can seize us" an
Orthodox thinker said (V.N.Lossky, 1991, 200); or "philosophy deals with
the structure of being in its relation to itself, while theology deals with the
significance of being for us" a western theologist said (P.Tillich, 1968, 31), as little as it is, the common in philosophy and gnosis should be highly
evaluated, for their common is concealed deep in their sense of sacrality of
the being.
5. Conclusion
N.Berdiaev said that "for the time now we have no gnoseology
corresponding to higher spiritual being" to underline deep dependence of
gnoseology on the level of human spiritual activity. Admitting that the
cognition is immanent to being and that human being may be able to grow to
higher levels of spiritual life not only presupposed turning to ontological roots
of the thought and required that it be existentially full, but also saturated it
with strive to the transcendent, i.e. saturated with the energy of limitless selfdeepening and openness. Here philosophical thought was invoked to
overcome "lower forms of communication", not the right but the obligation of
human being to have the will to another being, to "make the life higher
through creativity". Here the statement that personality is the basis of any
being presupposed primarily the openness of individuality in its freedom to
establish its strive to the universalism. Here the object of philosophy becomes
not to the "creation of a system, but creative cognitive act in the world"
(N.Berdiaev, 1916, 26).
Destruction of the hierarchy of values by all-penetrating spirit of
utilitarianism that reduces human being to a kind of self-congnizing
adaptation function and subjection to the power of necessity (through
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cognition and use) has also affected philosophy, and now we use must apply
much efforts to resist the circumstances and to maintain ourselves creating
force in this world, generating new possibilities for us and for the world,
establishing values of self-perfecting. Here the meeting place of
philosophical, religious, artistic, scientific and ethic experience, the energetic
topos of transcendental entering of human being to the area of the life fullness
gnosis.
The word of the artist and the word of the philosopher and the
religious thinker or scientist meet on the boundary of the utmost
responsibility of humanity (of its own "individuality, the peculiarity of
human being) before the universe. This is the encounter of the thought and
word in the spiritual space of deep feelings experienced by man who is
aware of his unity with the infinity of the world formation. It is here that the
possibility of the "gnosis of life plenitude" is acquired; the possibility of
that inner principle of cognition, imbued with the energy of man's spiritual
growth where we observe not the opposition of the inner and outer world
but their reciprocal relation. This is how the necessity of the spiritually
growing gnosis declares itself: the movement of thought in the space of
life completeness where man as "an emotional-practical-comprehending
being" is included into the ethical-meaning continuum of the ontology of
communication. Here the thought is directed at the horizon of free creative
human formation in the world, here the individuation of thought and
word represents, in effect, the principal universalization of meaning
generated in the space of intercourse.
And as soon as the gnosticism pretends to be an integral synthesis of
science, religion and philosophy and a kind of the highest concealed
knowledge of the world and human being, gnostic trends in modern world
thinking may be considered as the trend towards ontological integrity in
cultural process.
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THE SCANDAL OF THE FREE EVIL
The book of Job in the Sacred Bible
Claudia PRAINITO

Theoretical essay on language-non-language
and on the practical function of the word

The nihilistic thought, since the beginnings of the XVIII
century, was the clear sign of an existential and intellectual
uneasiness that has not found an adequate answer even in the
conciliatory proposal put forward in the philosophical reflection of a
thinker like Leibniz. Asking oneself with the formula of Boezio “Si
Deus est, unde malum? Si Deus non est unde bonum? “ is the same
that reflecting on the sharp contradiction that ties between them the
free gift of the human existence and the experience of the unjustified
evil.
The suffering of the innocent man represents, for the human
reason, Die Sto scandal with no proportion, an experience so much
painful and immanent, as incomprehensible. Comparing with the
theme of the unjustified evil means, from the man of each time, rush
headlong in the chaotic and painful vortex of the non-sense pervading
the human existence as whole.
In this way the malum mundi represents the same Paradox, the
Absurdity made event, because it lost its aboriginal pure possibility
becoming necessity, contingency, and in the absolute negativism of
his irrational being tied up to the positive abysmal Base.
Like Heidegger has supported as many times, the man that, is
“thrown to live in the world,” in front of the irrationality of the evil
that he suffers, could not evade the problem; the unjustified suffer of
the correct and of the innocent man pushes him to wonder where is
the «sense» of life, of the existence, and which kind of relationships is
between the absurdity of the evil in the world, and in which way the
negative non-sense, ties itself directly to the Creator.
That's why the human reason is in trouble when, only with the
logic, takes shelter the painful experience of the evil with no reason,
making experience of the Absurdity of being. The non-sense, the
unjustified pain pushes the man to doubt the firmest dogmas of the
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eschatology; the scandal of the free evil pushes the man to seek the
sense of his same existence; as the dolus vivendi conducts fearlessly
the creature seeking the «sense» quite in the transcendental sphere.
Therefore the Gottesfrage, that the man incessantly turns to
his God, represents the extreme attempt of the human reason
understanding and penetrating the infinity of the divine one. Nobody
will express the urgency of the Urfrage never more deeply than the
biblical poet that has transmitted us the Job’s vicissitude.
The book of Job is the maximum philosophical-religiousliterary human attempt, that tries to penetrate the absurdity of the
human existence, and tries to justify the painful experience of the evil
with no sense, in front of the divine transcendence. The novelty of the
search (existential-philosophical) of the «sense» is expressing itself in
a “paradoxical communication”. The word and the silence become the
dialectical used tool, going out of the absurdity of the existence. The
Jewish poet represents Job like as the correct and morally faultless
man; he is good towards the community as he is good towards God.
In despite of so much correct behavior and sincere faith, God
subjects the man to a proof, the most painful and illegible that it could
be imagined.
Jhaweh uses the Satan to private the man of everything, also
of his children (symbol, in the biblical mythology, of the divine
grace). But Job doesn’t react with an action of blasphemous rebellion.
”Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the
ground in worship and said: «Naked I come from my mother’s womb,
and naked I shall depart [or “shall return there”]. 1 The Lord gave and
the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised!» and “
In all this Job did not sin by charging God with wrong doing.” 2
In spite of this faith Jhaweh embitters the proof; He steals the
health of Job (losing, so, also his social identity), and then the man is
incited, by his wife, becoming cruel, blasphemous; 3 with those
1

Job. I, 20-22. Holy bible, new international Version©1973, 1978, 1984 by the
International Bible Society.
2
Ravasi clarifies: ” the illness like sign of curse according to the classical perspective
of the reward, forces Job to the segregation. He must get out of his village. Living on
the heaps incinerated of the garbage thrown to the outskirts of the surrounded of
boundaries of the inhabited centres.” G. Ravasi, Giobbe, Borla, Rome, 1984, p.312
3
The Satan (diabolic divine tool) allies himself, in earth, quite with the wife of Job.
She embodies, therefore, the hypocritical faith; and, like already Eve that was the tool
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speeches she apostrophises him. «Are you still holding on to your
integrity? Curse God and die!»4 but Job, considers those words stupid
and foolish, because, he still feels up being no abandoned. He does
not think that God is an eccentric and inconstant presence, ” that
sometimes is a good Lord and sometimes is bad, that sometimes gives
comfort and sometimes sends misfortunes», but he shows his
unshakable faith in a God that is only love; he doesn’t think being in
mercy of an impersonal and unpredictable case; but even, he submits
himself, dignitly, to the will of the God that has landed him.
Absorbed in pain Job keeps silent; he suffers in the intimacy
of a silence that arrives up to the reader like a storm, like a thunder.
The silence is denaturalised, it becomes more loquacious than
words, and it speaks! The silence of the suffering man is transmitted
to the whole world, with the strength bearing from the foolish pain.
After seven days of inhuman silence (almost a proof in the proof) Job
tears the sky, he gives voice to his boundless absurd pain; he curses
the day of his conception. A life with no sense is not worthy to be
lived! Finally the silence, load of anguish, entrusts all his power to the
word, and it, paradoxically, out of his immanent condition fling itself
against the transcendent sphere, with all his scorn.
Job the patient has become impatient, and now is despairing
and is asking himself, continually, in order to the sense of the human
existence, and on the meaning of the will and of the act of God.
Curse, weeping, desperation replaces to the initial faith; but, in spite
of that, Job is not closed in himself, and he begins a way of
comparison with Eloah.
Job wants to speak with God that so much evil has caused to
him, he doesn’t speak more over with his terrestrial friends, blind and
hypocritical lawyers of God. The torrents of words that they let flow,
songs like silence, like foolishness in Job, (on the other hand in front
of their myopic eyes, and their false faith, the inhuman suffering of
Job is only the correct consequence of guilt). The pain of the good
person, in their mind, is the clear and comprehensible figure of the
infallible divine justice; for this reason they want to answer to the
Job’s questions, pronouncing words, interweaving elaborate
of temptation for the snake, cause Adam would sink, equally for the misogynous
Biblical tradition, is quite the wife of Job, the human way pushing him in the sin.
4
Job.II,2,9.
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theoretical discourses, made of the poor human logic of the “reward”
Thus, they speak, they deduce with ardour, but don’t tell anything; the
noise of their words is silence to Job; whereas they console their
friend, they offend God that they want to defend and to protect against
the accusations of the suffering man.
Only Job, insane of pain, possesses the mental lucidity to
understand that in front of the clear absurdity of the existence all the
human words are silence; they are speechless and meaningless.
The horizontal communication that has hocked the man in the
attempt of resolving the existential impasse has turned itself in a deep
failure. Researching the «sense» of his life, the man needs, therefore,
to go out of the immanence, the man have to interrogate the God
about the reasons of the malum mundi. Job addresses directly to Him
the origin of his pain, and asks him explanation of so much unjustified
fury in his comparisons.
He feels a wounded animal, in his experience, God is not more
as a fond father, but God is like a hunter that doesn't give him truce;
merciless, because, even if Job does have infringed to his will, why
doesn’t he practice now some mercy towards His servant?
Why doesn't he forgive him?
It’s easy to strike the man (the Pascalian thinking reed), but
it’s easier striking him and landing him staying hidden, fugitives.
From Job’s point of view, this is the God’s lack: evading the
comparison; and the only thing that man wants now is that God leaves
his seat, and gets himself ready to the dialogue.
The jobic enterprise will be, seeking a dialogue with God.
Thus the man sues him; he wants that God says, to excuses Himself,
excusing his servant, and justifying Himself. Thus the outlets and the
oratory of Job obtain, this effect: God speaks to the man. Now God is
liable to be sued by the correct Job; now Jhaweh can’t stay longer
confined in his metaphysical distance,” 5he can’t more stay hidden,
[locked] in his remote, unattainable silence, he is forced descending in
front of the man, clarifying the meaning of the human existence. God
must explain to the man, his suffering creature the «sense» of his
existence, he must speak with him, and finally, he will answer to the
5

The metaphysical distance is the exclusive condition in which, according to
Schelling:” the man could make experience of the Absolute”. Cfr. G.F. Shelling.
Philosophie und Religion.
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Ürfrage. Once more, Jhaweh breaks each logic way, he disappoints
each human expectation and, in the flashing of his Epiphany, he tells
a tale.
To the urgency of the interrogative of Job, to the unexhausted
applications of sense made by the man, the Bible’s God answers with
an ironic pun. The Absurdity escapes to the finished rationality of his
creature, and doesn’t answer to the jobic questions, but “ he subjects
the man to a real examination of wisdom.”6 Jhaweh speaks about the
world, about of all the creatures that stay under his endless power.
Inside this world, among the buffalo, the ostrich and the horses,
among the light, the deserts and winds, the waters, the sky and the
earth, the clouds, the stars and the monsters, He placed the man; but
the man is not the centre of the world; on the contrary the world is
surrounding him, it is overhanging him.
In front of the Creator the man is only a creature among a lot
of creatures, and he possesses all the dignity of a creature: this is the
reason why the intimate meaning of his existence escapes him, and it
shall always escape him. This awareness tightens the mind of the
anonymous biblical poet: never in a physical time the human intellect
will penetrate the meaning, of life.
The surplus of evil, sweeping away the human existence, will
be as a non-sense forever, a contingent reality made of absurdity, an
absolute lack of rationality, staying in the heart of the free gift of the
creation. Now Job is fumbling in the transcendental sphere, now he is
in front of God that appears to him as a concept-limit, as the àlogon,
as the Absurdity.
Nobody has never said so sensitively the theme of researching
of «sense»; in the jobic history the poet has perfectly melt the
philosophical element, the religious one and the poetic-literary one.
Even more, he has entrusted to the word the assignment to
communicate the non-sense, and to the silence the assignment to
transmit, with his language-non-language, the arcane, the mystery, the
sense of existence.
The job book, inside of the Sacred Text, is an unbelievable
literary experiment (made of deep and touching subjects) it’s a
literary jewel going back to the IV sec. b. C. (we’re referring to the
more archaic section -made of verses-). It is a wise play of light and
6

G. Ravasi, Giobbe, op. Cit. P. 728

Claudia PRAINITO
198
____________________________________________________________________________

shade, of sense-non-sense, of words and silence that has fascinated, in
the course of the centuries, Fathers of the Church, philosophers,
literary men and writers.7
Is the biblical event, therefore, symbol of the human one? It is,
perhaps, symbol of the absurdity being in the world? Paradoxically,
the deep meaning of the jobic history corresponds to the eternal,
frustrated research of the sense of the man.
This book is, in the same time, a communicative and cryptic
one, it is open and closed respect to the comprehension and to the
clarification. In the God’s speaking (that should be clarifying of the
human condition), there is, instead, no communication; the sonority of
his naturalistic descriptions, ontologically, doesn't become “speech of
sense”.
Jhaweh, that speaks, underlines, with the noise of a divine
voice, His boundless, endless power, but really, he is staying, once
more, closed in the deafening noise of His rigid silence. More Jhaweh
describes the world, the animals, more he tells about his creation,
more he’s keeping silent in front of Job (in front of the poet and of the
man that is searching the sense of his life). The God’s word eludes the
application of the creature. His discourses, his words, are, really,
authentic silence to the ears of his servant. Therefore, it is not the
attitude to the language that makes noise like as a modulated sound,
neither a series of speeches beget a discourse, neither sense is made
out of non-sense.
In this presumed communicative process, really, each
convention is upside-down and capsized. The praxis value of the
human interrogation is symbol of the vanity of the divine answer. The
correspondence that would establish between rising (God) and
recipient (man) of the communicative message is arbitrarily annulled.
The divine
is not only a skilled subversive stratagem, to
elude the question of the man, but it begot a repeated condition of

7
The literary experiment of Joseph Roth, printed, in Berlin in 1930 is the testimony of
the charm of the jobic experience. This character describes “Job” and the biblical
circumstance with upsetting transport, (respecting, with extreme precision, the
aboriginal structure of the Sacred Book), but the importance of his innovation consists
freeing Job of the character-myth of the Sacred Writing, delivering it to the
contemporary of our time. Cfr. Job. Roman eines Mannes einfachen, ed it. Adelphi,
Milan, 1993.
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absence of meaning; the poet describes the word of God like as a
vacuous noise, and a mute language.
The discourse of God seems like as a text in the text. In order
to the formal code, the author respects each continuity; in this way,
God pronounces words, formally, inserted with a homogeneous
approach, inside of the fundamental code. Paradoxically, however,
this portion of text (considered like as a subordinate-text) doesn’t
present any logical consequent, with the text that contains it. Thus the
fundamental code, expressed in the jobic complaint, includes in it the
that is really congruent to the fundamental text, in order to
the form, but is, instead, heterogeneous and incongruous to it (to the
fundamental text), in order to its logic-significant function.
Thus the word of religious inspiration is able to overcome the
difficult artfulness of the theoretical-philosophical constructions.8 In
this experiment the novelty, of the anonymous writer, is the
metalinguistic use that he completes, of the words and of the nonwords (of the silences, of the non-told) contained in the text.
The dialogue, between God and the man, is like speaking,
breaking all the communicative canonical schemes.
By an attentive analysis of the structure of the book (in order
to the section containing the dialogue between God and the man),
emerges the total absence of a dialectical biuniqueness, tool of each
orthodox and paritetic conversation, in which the horizontal way of
the communicative process entrusts the «sense» (i.e. the meaning of
the test, of the speeches) to the words. Here, instead, each discourse is
built, but it is non-discourse; the linguistic code, only apparently,
causes a valid semiologic process. The communicative structure is,
really rigorously, a vertical scheme, and every logical consequence
has been eliminated.
The irascible vehemence of the Job queerer is dissolved in the
cryptic, no clinging divine message, proposed as a meaning answer. A
communicative scheme pragmatically-logically effectiveness would
be with this structure: A B;9 but this dialogue presents this
8

To have an ampler analysis of the philosophical concept of the Teodicea we
postpone you to our study, Leibniz and the problem of the teodicea, Palermo, 1996
9
In the writing brought above we can read: “A” is the rising of the communication,
“B” is the recipient of the message, “(“ represents the dialectical biuniqueness, (the
concrete possibility that the message is compatible with the communicative demands
of speakers).
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structured: A
B, in which the elements of the communication are
still present and they’re interacting between them, but pro forma, the
logical consequence is brusquely and irreparably rout; this is,
therefore, a mere shadow of communication, and the empty space that
imposes itself between the two communicating (in our scheme
represented from the distance that intervening between vectors) it is
the non-sense, the absence of a logical coherence.
The absurdity of the communication is locked to the logical
incompatibility of the contents, and to their logical and not formal
unrelationship. Thus, paradoxically, the word that is seeking the
«sense» is, really, proposal by the poet, like «lack of sense» itself.
Where can we then find a meaning linguistic discourse and the
existential sense? Once more the poet, from depth of his mystic
inspiration, answers: in silence.
In front of the Creator, in front of the Epiphany of God, Job
reacts asking no more, using no more word as a communication way,
but keeping silent: “Then Job answered the Lord as: « I am unworthy
– how can I replay to you? I put my hand over my mouth. I spoke
once, but I have no answer – twice, but I will say no more».“10 It
seems, now, that every communication is really fallen, overpowered
cause of the distance between finished and endless, cause of the
obscurity of the debated matter, but instead ... Job now keeps silent,
but his silence, it is the tangible and paradoxical sign of an effective
and pragmatic communication.
The human message and the divine one is structured in the
dimension of a logical-formal meaning and it’s opening to a
communication that comes true however, but, in the suspension of it.
Silence becomes, in the vision of the poet, the preferential
medium channel by which is possible transmit the «ontological sense
of human provision». In this risky seek, the use of the communicative
cliché of meaning is in itself an abuse, a degenerating excess; to use
the word it’s equal adopting an empty hedonism, because it’s an
incapable and inadequate logocentric way, to penetrate the Absurdity.
Therefore, the communication is becoming in itself the
Absurd, it wants to reach, to possess and to communicate the «sense»
of existence; but for this reason it can’t use linguistic, theoretical and
conventional registers to communicate, and it is only able to effect an
10

Job , XL, 3-5.
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epoché (a suspension) of the semiologic process. So the
transcendental experience sets a veto, to the prosaic communication
on the human plain, thinking about the mystery of existence, about
unjustified evil being against the man, bathing deeply in the absurdity,
in a serious existential and linguistic play, in which the silence and
the communicative caesura is the only truthful way of meaning. The
ethical implication is evident.
Silences and words, learnedly dosed by the mystical
inspiration of the poet, have conducted, Job, the suffering creature, to
complete a jump with no return, spending from the sphere of the
ethics to the one of the faith, more reassuring, fewer and painful. The
paradoxical communication, that God and man are interweaving,
makes conquer to the human protagonist, as an extreme result, a
peaceful abandon to the faith; Job in the perpetrated absurdity of the
divine word, in the hermetic communicational experience (that is also
experience of the airtightness of sense of the human life) recovers the
sign of the «sense» of life.
In the absurdity of the communication, in the epoché of the
dialectical, he recognises the meaning of his existence. Thus to
furnish rational explanations and apodictical certain to the Absurdity,
that governs the world, (always keeping firm the faith in a wise,
correct and good God) it reveals itself being as an insuperable Sto
we can find great difficulties of thought in it. The searching of the
«sense», proposal in the book of Job, it is culminate in a confident
mystical embrace, but really, like has supported Kant, the faith that
Job is professing (to the limit with the
)it is the purer and most
authentic kind of each other, cause it founds itself on a religion that
doesn't consist of the search of the favours, but on the moral of good
principles. “11 For this reason in the religious experience the arcane,
the absurdity doesn’t become rational concept, the not-sense has
postponed it, suspended it (like the communicative process that
subtends it) in the intimate dimension of the belief, by the human
practical, metalinguistic implications. The word used in the research
of the «sense» seems denaturalised by itself, because it can’t
communicate (cause of deprived of sense and of logical consequence),
fossilising itself in the category of the “non-told” but, in another hand,
11

I. Kant, Kritik der praktisch Vernunft.
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it realises the apotheosis of the “told” and overcoming it, it pushes
itself, in the pragmatical sphere, with no hesitation. Job, that puts
himself the hand over the mouth, and keeps silent, is not the symbol
of the human pliability in front of the obscurity of being, but on the
contrary, he symbolizes the suspension of a sterile theoretical search,
that wants becoming actively practice.
The self-censure of Job, coincides (as Kant has underlined)
with the conquest of the ethical dimension; in this way the man
refrains speaking vainly by theorems, and he gets ready to the ethical
act, real value, symbol of the deep sense of the moral law that is
inside of him.
As the language (non-language), the dialogue (non-dialogue),
the word-silence becomes incomparable pragmatic tools, and they’re
able to suspend the aboriginal communicator function, becoming
moral action.

Claudia Prainito

ИНТУИЦИЯ “МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ”
КАК СИМПТОМ ДЕГРАДАЦИИ МЕТАФИЗИКИ
Андрей Рождественский
Болгария
Жизненность положительной метафизики и ее концептуальные ресурсы зависят от ведущих интуиций, от магистральных условий
предпонимания, исподволь направляющих целые эпохи философского
творчества.
Стало быть, насколько претворены и исчерпаны в философской рефлексии культурообразующие предрассудки, настолько она
достигает своего метауровня, зрелости самоинтерпретации. Развертывание философских идей в рамках этих интуиций сообщает им возможность логической полноты, и вместе с тем экзистенциальную истинность.
Каким бы ни был диапазон культуротворческих интуиций, в
нем всегда устанавливается связь между транснцендентными основами культуры и ее реальным полем, высказывается версия представлений о Боге и творении. Это – комплекс стержневых смыслов, задающий все прочие структуры понимания и оценки.
К ним относится интуиция бытийной, познавательной и оценочной
“вертикали”. Будучи пра-старой, она, однако, не является
универсальной. Она выражает стремление к пределу, понимается ли
он в последнем счете как бытийно-сакральный центр или – историкоэсхатологически. Эта пред-рассудочная заданность типична для всех
культур, строящихся на континуально-иерархийном отношении Творца и твари, на локально-силовом присутствии трансценденции в человеческом мире. С точки зрения общей структуры интерпретации не
столь важно, принимается ли это открыто, или через соотношение
профанных суррогатов.
Эта интуиция совершенно не отвечает культурософемам “открытого исторического горизонта”, исторической бесконечности (начавшихся с философских открытий неокантианства и построений
Дильтея). Их суть исключает идею предела исторического и нравственного пути, а отсюда – и стратегию и “опорнйе точки” постижения
предела. Другими словами, интуиция “метафизической вертикали”
неуместна там, где не мыслится личных отношений между человеком
и Богом, и где абсолютно несопоставимы трансцендентный первоисточник и мир. Тут все присутствие апофатического первоначала бытия
сводится к сотворенности и детерминированности.
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Значения “метафизической вертикали” неявно выражены в
античной, цикличной модели культуры. В ней бытийный предел соприроден космосу и человеку. Последовательно эти значения задаются, когда культурологическое видение сосредотачивается на одном
звене бытийных циклов, на картине истории, заключенной между двумя вечностями – Эдемом и “Наследием”. Именно здесь сакральный и
метафизический предел толкуется как сверхбытийный и бытийно сопричастный миру, то есть как предел в полном смысле слова. Тут интересующая нас интуиция вписывается наиболее естественно. И именно в этом смысловом диапазоне открывается присущий ей заряд саморазрушения.
Парадоксальное несоответствие ее содержательных конкретизаций подсознательно вкладываемой в нее определенности развертывается особенно динамично, когда скрытая в ней интенция достигает
степени философской конкретности и становится внутренним импульсом развития метафизики. Благодаря ей идеи восполнения личностного и исторического бытия, возрастания дистанции, даже онтологического разрыва между бездной Абсолюта и человеческой глубиной,
обернулись все более натуралистичными и опрощенными толкованиями традиционной метафизической проблематики. И привели в конце
концов к отрицанию единых онто-символических корней культур.
Мне кажется, что особенно двусмысленно обращение к этой
идее в наше время, когда она стала частью философской моды, и явилась невольным отражением совершенно других основ философского
предпонимания.
Уже мифологический исток этой интуиции включает ее в
подвижную устойчивую сеть бинарных оппозиций, сводящих человеческую суть к простой переменной, к временному знаку освобождающихся ниш в соответствиях географических и биологических, мифологических и тотемических классификаций. Такой онтологической
вертикалью, согласно исследованиям Леви-Стросса, может служить
постулируемая связь “индивид – природный вид” (жизненный символ
клана), объединяющая в подробнейшие отношения родства даже членов разных языковых групп. Бытийная вертикаль, поддерживающая
морфологическое равновесие универсума, отводила человеку роль
классификационного эквивалента, ярлыка, обязывала его периодически менять ролевые черты; характер, манеры, стиль поведения и допустимый языковый регистр. Определяющая понимание мира смысловая ось создавала неизбежную натуралистическую конкретность и
отводила человеку амплуа даже не необходимых масок-персон, а
именно объекта с переменной, но ситуационно необходимой природой. В этом случае подъем по бытийной вертикали совпадает с нарас-
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танием обобщения и завершает ее представлением божества как завершения природного ряда.
Всякое создание бытийной оси между сакрально понимаемой
трансценденцией (архетипом, бытийно-энергийной концентрацией) и
ее земными затихающими отображениями узаконивает и возвеличивает именно профанное. Воссоздание структуры бытийного центра
(будь то символика омфалоса, примордиальной горы, священного
города, храма или дворца) явно или скрыто имитирует жест первотворения, символически обещает
“новое рождение” природнокультурных реальностей – в их крепкости, предельной эффективности и силе. Чаяние жизненного пространства как вечного, прагматизм
и неискоренимая жажда посюстороннего существования суть подлинный мотив этих пра-образов “метафизической вертикали”. Создание
частной реплики “axis mundi” всегда было валоризацией местных
территорий и регионального “опыта предков”. И с какой бы конфессиональной точки зрения ни оценивать смысловые связи “места встречи Авраама и Мелхиседека”, горы Мориа – места жертвоприношения
Исаака, священного града Иерусалима, Голгофы и арены Адамовой
смерти со значениями
Иезекиилева видения храма-наследия
(Иез.,гл.40-44), или горнего Иерусалима, открывшегося в видении
Иоанна-Богослова (гл.21 и 22:1-5), – выстраивание оси между сверхбытийным оригиналом и его земным претворением является сакральным оправданием, узаконением логики самого же профанного. Вавилон (Баб-Илани – “врата богов”) и Ветил (Бет-Эль – “дом божий”) как
кратофании, при огромном различии уровней понимания сакрального,
суть стержни структуры земного бытия, стилистические модели космически упорядоченного земного мира. Они стремятся обосноваться и
закрепиться внешне-природно, натуралистично – в престижах географических ориентаций, архитектурных осей и проч. Или – закрепить
стратегию историко-культурного развития, его прорыва к собственной
полноте.
В этом смысле очень интересны наблюдения Мирча Элиаде 1 в
его трактате по истории религий о том, как их становление, все более
детальное конструирование герменевтических осей между трансцендентно-внемирным и человечески-житейским постепенно стирало
образ творца мироздания, этически и прагматично нейтральный, и
ослабляло культовый интерес к нему. И заменяло его не столь масштабными, но житейски более полезными олицетворениями природных стихий и социальных ситуаций.
Если это может показаться небесспорным, то ни у кого не
вызовет сомнения бесконечное количество раз комментированная в
1

Mircea Eliade, Traite d’histoire des religions. Paris, Payot, 1949.

206

Андрей РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

античной философии логика теогонического процесса. Движение от
хаоса к космосу, от бесконечной бытийной заряженности (“хаос” есть
источник философской идеи “первоединого”) к измельчанию в иерархии эманаций, от превышающей всякую суть и форму творческой
бездны к конкретности космического лада неизбежно ведет к ограничению, “холощению”, деградации абсолютности идеи “сверхбытия”.
Приоткрывание первоначальной тайны хаоса в Фанете – неявной
вспышке-обещании осмысленности космоса; сжатое, самоуглубленное
очертание его в титаническом принципе (бытийно более богатом, но
семантически и реально-космически более абстрактном, чем принцип
олимпийский); решающее осуществление космически-”душевного”
олимпизма в гигантомахии – победе и одновременном срастании с
природно-бытийной мощью; и наконец, в примирении с дионисийством – достижение прозрачности, доступности, человеческой интимной
близости к архетипу – все это суть вехи, последовательно открывающие исконность профанного, а не сакрального в культуре.
Именно окончательное выстраивание бытийно-ценностных
осей, утонченно-последовательное, педантичное описание иерархического истощения сакрального в мироздании и социуме обмирщает его,
делает его банальным, сводит его к системе формальных культурных
ролей, к утилитарному оперированию с ними, к двусмысленному реализму евгемеровского толка.
Предел есть всегда предел конкретного континуума. И он
отягчен разворачиванием его значений, их подробнейшей осязаемой
детализацией. Стремление к нему всегда исчерпывает содержание его
смыслового ряда и приводит к максимальной для него степени натуралистической конкретности. Сакральная основа этого типа культуры,
как в философии, так и в жизни, осуществляясь, приводит, наконец, к
исчерпанности идею локально-континуального присутствия трансценденции, и представления о специфически достоверных операциях
понимания и общения с ней. Так, концепция августиновского “Божьего града”, осуществляемого еще на земле, стремление еще здесь, в
трудах и подвигах реального существования достичь максимума личной правды и социальной справедливости, привели к “разгадке истории” в последней общественной формации. Как от этого ни открещиваться, социализм был последним, практическим доказательством
несостоятельности
идеала
“конца
истории”,
сакральноконтинуального предела культуры.
Исчерпание сакральной основы метафизики было частью многовековых философских усилий по открытию более продуктивных и
всеобщих культуротворческих интуиций. Обратимся для примера к
нескольким звеньям этой эпохальной работы.
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Развитие философской схоластики, начав с рационального
оправдания веры и превысив права абстрактной рациональности,
атомизировало философское знание. С проблемного дистанцирования
философской схоластики от теологии началась секуляризация западноевропейской культуры.
Углубление философского символизма, завещанного “Ареопагитиками”, привело к акцентированию на его частях, соотношениях и
проекциях, к функциональному разграничению природной предметности и ее инобытийного смысла. В 9-11 веках природа еще не мыслилась онтологическим фундаментом мира. Онтологическим средоточием, “ликом” бытия, воплощением органичности связи Бога и универсума представлялся человек. Остальное творение несло тот же заряд,
выглядело одухотворенным и ответственным, несло на себе печать
первородного греха. Ключом к пониманию всего творения была история, как и Бог был Богом истории. (В Болгарии появилась, кстати,
работа философа Г. Каприева, прослеживающая переход от концепции
истории как теофании к ее формально-хронологическому истолкованию, как описанию “циркумстанций” и – к переносу значений временного на вечное). 2
12 век явился тем рубежом, когда человек стал трактоваться
не всесобирающим ядром творения, а символом разобщенности его
“природ”. С тех пор метафизика была занята трагическим противостоянием духа и плоти, мира и человека.
Конечно, можно искать корни этой коллизии и в общих особенностях западной ментальности, выразившейся еще у Боэция в
реляционном понимании природы божества, 3 в дефинировании его
как субсистенции, субстанции и лица (индивидуальной субстанции
разумной природы). Но в этом столетии происходит поворот в типе
философского мышления. Во времена Ансельма Кентерберийского
“личность” осознается не как иррационально свободная от природности, а как не слишком целостное соотношение качественно различных
природ. У Альберта Великого механической дисекции подвергается и
человеческая душа, которой он посвятил одноименный трактат. В ней
видятся отдельно материя и форма. Ее конкретное бытие – энтелехия
тела, а бытийная основа такой энтелехии – бестелесный и вечно живущий интеллект.
Становится “топосом” обоснование человека как микрокосма
тем, что он – сумма элементов мира. Индивидуализм и атомистичность человека вписывает его уже не в космос символов, а в “fabrica
2

Г. Каприев, Механика срещу символика, С.,унив.изд. “Св.Кл.Охридски”, 1993.
Боэций, Каким образом Троица есть единый Бог. В кн. Боэций, Утешение
философией и другие трактаты, М., Наука, 1996, с.126.
3
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mundi”. С ней он связан и интимно, и прагматично. Именно эта вписанность в “opus naturae“ даже онтологически высших, достойнейших
начал в человеке начинает создавать условия построения метафизики.
Даже у францисканцев следующего столетия, с их защитой
августинизма и подчеркнутой противоположностью научному рационализму шартрской школы, – философское обоснование мистики экстаза говорит о тех же тенденциях. Распаляющиеся из мук сердца экстазы схватываются откровенно чувственно, близко к интуициям плоти. Мистический путь к верхам сакрального ведет через ощущение и
представление, разум, интеллект и интеллигенцию к “искре синдересиса”. Каждый этап обыденного познания получает свой очищенный
мистический эквивалент. А от понимания “синдересиса” у Бонавентуры открывается путь к его интерпретации у Грасиана – как высшего
постижения виртуозной тактики согласования “хенио” и “инхенио”.
Фиданца настойчиво подчеркивает роль внешнего света механических искусств для продвижения к теологии, да и само Божие творчество понимает как искусство. Наглядная профанизация сакрального
чувствуется в интимной сопоставимости священного и земного (интимность, вместе с истиной и полнотой воспринимается у него как
черта последнего единения с Богом. В экстатическом устремлении
дух, по Бонавентуре, становится иерархичным, раздробляясь на преодолеваемые “этажи”.
Любой школой этого периода философия признается вполне
способной познать рациональные основы мира, причем для ее собственного метауровня, для ее саморефлексии нужна нетривиальность
позиции, авторская оригинальность. Характерно, что схватывается она
не как вкорененность в бытийном первоначале (origo), а как оторванность от него, опора на самого себя, ориентированная на природную
корпускулярность. Что и является основой новоевропейского понимания оригинальности.
Уже Ансельм Кентерберийский, признаваясь, как мечтает об
истине “целая его субстанция”, понимал ее в “Диалоге об истине” как
правильность (т.е. формально, рассудочно), воспринимаемую только
умом. Высшая истина тоже есть правильность, но имеющая основание
в самой себе. В “Прослогионе” и в “Монологе о божественной сущности”, встраивая “онтологическое доказательство”, он говорил о достоверности веры, а не об онтологии веры. Причем риск разрыва когнитивных и онтологических структур метафизики подметил в полемике с ним еще Гаунило из Мармутье (он указывал, что средствами он-
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тологического доказательства можно дедуцировать и фантомы, например идею “прекрасного острова”). 4
Еще ярче обозначилось конституирование “метафизической
вертикали” в трудах шартрской школы, уповавшей на критическую
мощь современного разума. И то до такой степени, что Кларенбальд
из Арраса считал и теологию самой сокровенной философской наукой.
В “Комментарии к “Троице” Боэция” он был занят темой трансцендентного предела, толкуя внеположность божественной субстанции
относительно остальных субстанций как ничем не обязанной “предикаментам” (которые конституируют любую другую).
Гийом из Конша (в “Глоссах к “Тимею”, в трактате “О философии мира”); Тьери Шартрский (“О деяниях шести дней творения”);
Джон Солсберийский создавали рационалистические интерпретации
отношений Бога и мира, в которых сверхбытийный предел понимался
все более апофатично, а жизнь мира основывалась на его собственной
физической активности и самодостаточности. В исследовании проф.
Ц. Бояджиева “Ренесанс на 12 век. Природата и човекът” показано,
как у шартрцев идеи-парадигмы, пребывающие в духе Творца, перестают пониматься как энергийно-порождающие модели различных
уровней бытия и толкуются скорее как образы. Конкретизируясь, связываясь с “хюле” и элементным составом универсума, они видятся как
“семенные причины” (переосмысление “сперматических логосов”
стоицизма), обеспечивающие цикличное воспроизведение природных
процессов. Признанием эскраординарного сотворения первоматерии,
так сказать “недосубстанции” открывался путь к деистической, отрицающей чудесное, концепции первотолчка механизма вселенной.
Разрушение метафизики прежде всего сводится к разрушению
ее конкретной формы, к расшатыванию онтологической абсолютности
ее основ, и наконец – крепящих ее принципов сакрального. Это касается двух границ философско-смыслового континуума – человеческого и трансцендентно-божественного. Приписывание Богу черт позитивной бытийной схематики возвращает их в конце концов их собственному природно-культурному полю, задавая более масштабные
отношения Бога и мира. В упоминавшейся работе магистра Тьери
видно одну из кульминаций этого процесса. Он говорит, что в мировой мастерской ее действующая причина – Бог, формальная – мудрость Божия, целевая – Божия благость, а материальная – четыре
сотворенных Творцом элемента. 5 Ему вторит Гийом из Конша, ут4

Как възразява на това някой си от името на безумеца. В сб. Средновековни
философи, ч. 1, С.,унив.изд. “Св.Кл.Охридси”, 199, с.236-240.
5
Магистър Тиери от Шартър, За деянията в шестте дни. В кн. Пет
средновековни философски трактата, С., Наука и изкуство, 1989, с.202.
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верждавший, что “божественной природе присущи могущество, мудрость и воля. Святые называют их “тремя лицами”, а простые люди
сменяют на основе некоторого сходства эти имена и называют божественное могущество – Отцом, мудрость – Сыном, волю – Святым
духом”6.
Условие постижения сверхбытийного предела должно присутствовать в онтологической структуре самого человека. Тот же автор
видит ее в витальной, элементно-гуморальной силе. Ее более утонченный, но опять-таки природный вариант (некий “пар”, сконцентрированный в мозге) он называет “духом”. Спускаясь по артериям и органам, он активизирует “душевные” силы. На этой натуралистической
базе вырастают способности “духа”: интеллект, разум, память, локализованные в различных частях мозга.
Это “опредмечивание” сверхбытийного – еще не вся цена
постулирования метафизической вертикали. Дело здесь не в наивности
таких-то представлений, а в проявлении первоначальной данности
самого принципа сакрального: являть онтологический абсолют в конкретности природно-культурного феномена. Именно этот принцип
здесь и защищается, при всем рациональном отрицании ветхих форм
его понимания. Цена защиты этой философской интуиции станет полной, если благодаря ей открыть новые, принципиально различные
глобальные решения. У тех же шартрцев намечаются и они. От разрушения онто-познавательного синкретизма они подходят к идее
зависимости рационального знания от смены форм предпонимания.
Так, в “Металогиконе” Джон Солсберийский постоянно возвращается
к темам вкорененности научного и философского знания в культурной традиции. Он говорит о свободном отношении к авторитетам,
рассуждает о философской опоре на вероятностное знание и о конкретной жизненной ангажированности философских идей. У него все
это лишь намеки и стилевые акценты, но в целом они задают очень
характерную переориентацию философских интуиций.
Джон Солсберийский заявляет еще в “прологе”, что без колебаний предпочитает современных авторов, если они аргументированней, свежее, чем авторитеты, излагают научные проблемы. Признавая
продуктивность и наибольшую весомость аристотелевской интерпретации вероятностного знания, он не забывает уточнить, что практика
нормативней Аристотеля с точки зрения выбора значений. “Перипатетика из Пале”, т.е. Абеляра, сторонившегося гипотетических доводов, он за это дружески упрекал, т.к. они вполне достаточны для заключений диалектики.

6

Гийом от Конш, За философията на света. Там же, с.91.
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Значение аристотелевской “Топики” этот ученый видит, в
частности, в объяснении принципов и источников доводов, их конкретно удостоверимой разумности (кстати, понятию “фронесис” в
“Металогиконе” посвящена особая глава). И вот что важно. По его
мнению, среди множества вещей, не поддающихся строгому дефинированию по силе природной необходимости, находятся и природные
начала (ради предельной широты их объема). С его точки зрения передающие их универсалии суть “имена”, отражающие способ понимания бытийно-культурных архетипов (парадигма, образец для него
часто – просто пример). Это – “фикция” научного познания, указывающая степень и ракурс философского познания предмета. Епископ
Солсберийский говорил о бытийной обоснованности универсальных
истин, которую не может променять индивидуальная человеческая
воля, ибо они не созданы человеком. Но при этом он очень ясно указывал на их обоснованность в бытии именно культуры, бытии традиции. Ведь подготовка и опора их философского постижения – в ресурсах тривиума и квадривиума, в искусствах, чей открыватель и автор,
по его словам, именно человек. Не случайно, рассуждая об истине как
сущности знания, он не возводил ее к сверхбытийно-целостному истоку, а четко отграничивал область эпистемологического (утверждая:
слово “veritas“ означает устойчивость и стабильность, т.е. высокую
достоверность знания). 7
Настроенность этого автора – пример предчувствия того, что
идея “метафизической вертикали” является троянским конем метафизики.
Что было лишь предвестием в философских штудиях схоластики – исключительно напряженно обозначилось в онтологических и
гносеологических оппозициях новоевропейской метафизики. Здесь
защита сакральной пра-модели культуры велась принципиальнее,
жестче, опиралась на ее масштабно понятую рациональную конструкцию. Всеизвестно стремление метафизики 17 века предельно точно
обосновать объективный стиль научного мышления, возвести аксиоматическую ясность механики и математики к их непререкаемым логико-философским началам. И таким образом воссоздать безукоризненную и логически единственно возможную “метафизическую вертикаль”.
Так, изящная строгость мыслей Декарта выводит онтологический порядок и правила гипотетико-дедуктивного метода из естественного для него факта, что Бог неизменен, и поэтому, действуя всегда
одним и тем же способом, он производит всегда одно и то же дейст-

7

Джон от Солсбъри, Металогикон. Там же, с.328-545.

212

Андрей РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

вие.8 Бог видится оплотом рациональной прочности мира. Он есть
всезнающая субстанция, которой в наивысшей степени присущи столь
типичные для 17 века престижи рациональности. В созидании основоположений метафизики участвует естественный свет разума (коренящийся в интеллектуальной интуиции – понятиях ясного и внимательного ума). Он резко отграничен от компетенции веры, направленной
всегда к смутным вещам, т.к. вера есть, по его мнению, деятельность
воли, а не разума
При всей непререкаемости логических предпосылок философствования, постепенное привыкание к тому, что метафизическое осмысление связи бытия с его трансцендентной первопричиной зависит
от исторически преходящих условий культуротворчества, происходило двумя путями.
Во-первых, взаимной критикой философского содружества.
Очень характерно было осознание самой ясности и программности
идей философских противников как исходящих из иллюзий, симпатий
и мнений публики.
И во-вторых, благодаря детальной разработке понятия континуума. Здесь философская мысль достигла того метауровня самооценки, который позволил ей теоретически исследовать континуальную природу связи сакрального и профанного, создающего основы
христианской культуры. Стало возможным искать основания взаимодополняемости философских точек зрения, взаимной обусловленности пред-рассудочных и рациональных форм знания. В том же 17
столетии, пожалуй, никто не сделал больше Лейбница для одновременного доказательства и дискредитации идеи “метафизической вертикали” через приложение идеи континуума. Мы находим у него идею
Бога – всеобъемлюще мудрой монады, монарха аристократического
государства духов-монад. Уже эта первая конкретизация принижает
трансцендентное грузом бытийной необходимости. Его бытие как
монады обязывает Лейбница говорить не о безграничной, ничем не
мотивированной свободе абсолюта, а о том, что он должен выбирать
оптимальные решения, задавая в мире предустановленную гармонию.
В неизменности этой последней и в телесной осуществленности энтелехий-монад можно видеть проекции механистического атомизма и философскую версию строгой каузальной детерминации. Но
здесь интересны те особенности философской интерпретации, которые созвучны поискам 20-го столетия.
Во-первых, полнота бытия, как и полнота развертывания
культурно-ценностных значений становится возможной, потому что
8

Р. Декарт, Светът или трактат за светлината. Избрани философски
произведения, С., Наука и изкуство, 1978, с.217.
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каждая монада – уникальное зеркало универсума, самобытный тип
становления его смыслов. Только вся их совокупность обеспечивает
гармонию бытия. Здесь нет деления на званых и избранных, праведных и отверженных. Каждый путь развития монад-духов одинаково
ценен и необходим. Здесь отсутствует сакральный принцип классификации.
Во-вторых, идея бытийных преформаций очерчивает очень
динамичные, переменчивые отношения между авторитетными высказываниями традиции и их историческими проекциями; между “истинами факта” и “истинами метафизической необходимости” (являющимися лишь условной рамкой знания). В “Новых опытах о человеческом разумении” говорится: “можно с полным правом утверждать,
что мораль обладает недоказуемыми принципами”. 9 Основания морали т. о. формализуются, сводятся к последней обязательной реципрочности. Поэтому он приглашал вникать в непосредственные историкокультурные реальности и “последовать тому порядку, который был
предопределен обстоятельствами и обстановкой жизни нашего вида.
Этот порядок не показывает нам источника наших понятий, но он
дает там, так сказать , историю наших открытий”.10
“Метафизическая вертикаль” получает очень зыбкую опору.
В-третьих, телесная воплощенность монад с заданностью всего пути их существования (монада есть единство метафизической,
математической и физической точек) имеет естественную аналогию и
в сущности ориентируется на реальные границы жизни и миссию
человеческого субъекта. Лейбниц не поколебался счесть даже и дух
нематериальным автоматом из числа самых точных.
И в четвертых, это вылилось в такую концепцию монадической свободы, которая и теперь вызвала бы полемику. Ведь она основана не на частичном компромиссе свободы и необходимости, а на
выведении свободы монады из ее всецелой определенности, буквально
запрограммированности. Это есть свобода от хаоса, свобода от вмешательства извне, бытийная защищенность и автономность жизненного пути монады, синхронизированного с любыми другими переменами
в универсуме.
Этот подход теоретически наиболее оправдан, когда ориентируешься не на начало и конец историко-бытийного (а отсюда и всякого другого) континуума, а на синхронное соотнесение событий обозримого отрезка бесконечного, принципиально незавершимого исторического пути. В этом случае теоретическая ситуация исключает
9

Г. В. Лейбниц, Новые опыты о человеческом разумении автора системы
предустановленной гармонии. Соч. в 4 т., т.2, М., Мысль, 1983, с.90.
10
Там же, с.277.
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необходимость “метафизической вертикали” как философского ориентира, т.к. тут трансценденция противостоит целостному и непредсказуемо развивающемуся потоку действительной жизни.
В свете изложенного мне хотелось бы обратиться к той модной философской струе, о которой я упомянул вначале. Является ли
своеобразием путей русского философского развития, о которых так
много сказано в последнее десятилетие, некий “полет вспять”, обращение к исконным, органично целостным и сакрально фундированным поискам “метафизической вертикали”?
До революции и в эмиграции своеобразие путей русской философии выразилось в широком спектре направлений, свободно корреспондировавших с философскими течениями Запада. Здесь был и
религиозно-философский эволюционизм, и разнообразные модусы
экзистенциального философствования. Тут можно было встретить
позитивистов и неокантианцев, персоналистов, интуитивистов и иррационалистов.
Но самым-то поучительным и уникальным явился философский опыт советской России. Это несколько режет слух, но все же на
Западе наблюдались лишь спорадические реминисценции того всеохватного разрушения сакрально-континуальной модели философствования, того неопровержимого саморазрушения и сведения к абсурду
идеи “конца истории” и абсолютного предела познания. Именно здесь
был проделан до конца путь той неизбежной и окончательной профанизации, которой в той или иной степени заряжен всякий опыт сакрального.
И куда же теперь? Возвращаться к “истокам”, к неразвитому
состоянию современной ситуации, топтаться на месте, или смело принять вызов концептуальной открытости?
Мне кажется, что к счастью философов, такие решения на
самом деле приходят исподволь, как бы против их сознательного намерения.
Хотелось бы привести в пример А.Ф. Лосева. Одной из его
любимых идей была мысль о принадлежности мифологии любой культуре. В “Очерках античного символизма” она прежде всего толкуется
как символически-жизненное выражение онто-сакральных корней
данного культурного типа. И в этой же книге он пишет и об атеистической мифологии, извращающей исконную основу, но создающей
определенное строение и стиль культуры.
Если вдуматься в широкий смысл того, что предложил Лосев,
а не в его конкретные привязанности, то ведь он говорит о возможности созидания мифологии культуры, основанной даже не на отрицании, а просто на отсутствии сакрального. Причем это вовсе не обязательно атеистическая мифология. Напротив, она может строиться не
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на ограниченном, сакрально-очаговом присутствии трансценденции в
мире (как кратофания, иерофания, эпифания), но и на значительно
более высоком понимании Бога, несоизмеримом с миром, апофатическом и не поддающимся профанизации. Это, кстати, предполагает и
значительно более реалистическое толкование явлений культуры.
Ведь будет, как минимум, налицо человек, со всей истинностью его экзистенциального присутствия, органично-телесной цельностью, с его вызовом и подчиненностью судьбе и бесконечной самоинтерпретацией в горизонтах культуры.
Поэтому мне кажется, что переосмысление метафизики, философское переоткрытие отношений трансценденции и мира должно
начаться с философского конструирования новой мифологии культуры.
А. Рождественский, 1997

ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
Борис ШИФРИН
Метафилософия с логической точки зрения вызывает некие
опасения, в духе парадокса Рассела. Совокупность текстов, которая
включает в качестве элемента себя самое. Коллекция предметно репрезентирует тот же тип затруднений: может ли она быть собственным экспонатом? Правда, коллекция не столько текст, сколько устройство, генерирующее тексты. И кроме того, оттенок абсурда, связанный с самовключенностью, весьма ценится в играх с инверсией и перепутыванием событийных контекстов, сознаний, позиций участников и наблюдателей. Но такого рода увлечения, кажется, всем наскучили. В прагмасемантике обихода мы начинаем различать новый и действительно странный концепт коллекции. О нем скажу позже. Фактически возникло новое слово.
I
Вернусь к одному замечанию о мелочах, попробую от него оттолкнуться. Человек не коллекционирует подробности, а живет ими. Эту
фразу приходится дополнить. То, что человек подбирает, перестает быть
мелочью, а коллекционер в этом смысле отпадает от жизни как непосредственной стихии. Но может быть, лишь на одно мгновение? Это
еще не стало экспонатом, но уже ясно, что ему или ей или этому – подобает быть не здесь, сначала акцентируется инаковость места, а уж потом
решается вопрос о размещении.
Выход из бытового пространства – это одно, а пребывание в
пространствах возможной демонстрации – нечто другое, они не столь
уж дистанцированы от обихода. И забота о размещении – забота прямо
жизненная. Ситуация философа в чем-то сходная, философствование
обладает, кажется, какой-то тягой к мансардам. Из пространств возможной демонстрации мы не выходим, и некий новый этаж приходится отыскивать, загромождая галереи и прежние пустоты. Непонятно: должен
ли над звуком надстраиваться звук? или все-таки – молчание? Для аналогий, которые я пытаюсь тут ощутить, у меня имеются два случайных
повода. Вопрос “философствовать или жить” встретился мне в повести
Пятигорского. Другой повод – статья Г. Бревде под названием “Многомерная коллекция, собранная Геннадием Бревде”.1
1

Случайность повода, нечаянность встречи понимаются нами (в контексте разговора о внезапных обнаружениях) как момент выделенности и откровенности –

ÔИЛОСОФСТВОВАНИЕ И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

217

II
Самовключенность в случае философской мысли не должна бы
нас беспокоить. Это ведь момент принципиальный и для мысли конститутивный. Рефлексия всегда о себе самой, она знает о себе. Но в ракурсе
собирательства кое-что высвечивается, выделяется.
1. Cобиратель – это может быть и некто просто идущий, погруженный в созерцание. Погружаются всегда во внешнее. Мысль, погруженная в себя, подтверждает свой статус ощущением внешнего, феноменального озарения. Она нечто схватывает (оно тут оказалось). Человек шел по тропинке и вдруг под ногами оловянная пуговица, какая-то
подробность. Тут нет никакой необходимости, никакой аподиктичности.
Мысль случается. С ней встречаются на тропе. “Вдруг пришло в голову”.
2. Но далее путник подбирает мелочь, превращая ее в нечто
иное. И кладет в мешок. Тут некое сцепление, все это надо бы проанализировать. Мысль обладает непреложностью, ибо она так и пришла извне, как данность. Ее случайность, отпущенность свыше, не только радостна, но немного и унизительна. Это подарок, но и милость. Иногда
напрягаешь мысль недели, месяцы, но в голову ничего не приходит.
Приходится говорить об этом в безличной форме. Мысль спущена свыше, и ведая мысль, мы ощущаем, что само начало, ее пославшее, в этом
акте нам не открыто; от нас отделались подачкой. Ведь подлинный
смысл требует идти по цепочкам до источника. Но эта вот пришедшая
мысль, которую еще и надо не растерять – она о другом. Приходится
рассматривать эту монету или пуговицу, тут же ощущая, что это в самом
деле мелочь, главная тема обозначила себя этим, но нам доступно лишь
удивление.
Положив вещь в мешок, совершил ли я акт признания? и ее ли я
признал – или признал факт посланности? Или я замыслил выместить на
ней свое разочарование, досаду? Она соблаговолила явиться. А теперь я
могу по собственному усмотрению вынимать ее из мешка, управлять ее
явлениями. Возвращаться к записям, к мысленным зарубкам. Неужели
истоком демонстрирования является месть? Демонстрируя вещь, я переживаю инверсию позиции, теперь я активен – это эмоция властвова-

явление предстает как событие. Совпадение (в точке пространственной или
временной, в секундарном кадре внимания) пробуждает мысль. Кажется, она
слышит некий призыв.
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ния.2 Но возникает вопрос: наказав феномен, приблизились ли мы таким
образом к сущности? И что мы приобрели?
3. Да, тут вопрос о приобретении, и убедившись во власти вынимать вещь из мешка, человек говорит: это моя вещь. Эта мысль – моя.
Странно. Когда мысль пришла в голову – разве она твоя? Истина тем и
поражает, что она всеобщая, ничья, как пуговица на дороге.
4. Множественность. От одного предмета – ко многим. Откуда
эта тяга?
Предположение. Собиратель все-таки собирает подробности
жизни. Если бы время не разбивалось на мгновения, не было б этой
множественности. Поток дробится. Способность внимания – не только
возможность интенционального, но и бесконечная отвлекаемость. Непрерывность приходится восстанавливать, поддерживать как огонь в
очаге.
Архив, дневник, фотоальбом. Но драма собирательства в том,
что демонстрация никогда не демонстрирует самого времени собирателя, подробностей начинающего являться мира, переживаний феноменальности.
Проводишь время пространством – ведешь его как проводник,
но даже то, что подобрано на тропе, не позволяет реконструировать
происходившее. Коллекция симультанна.
Тут, как и вообще в бытии человека, темпоральность перепутывается с модальными интуициями. Собирательство – это еще и программа, проект существования. Музей умеет и это выставлять. Но там
речь не идет о пути личности, об экзистенции. Музей ограничен материальными ресурсами. А собиратель держит в уме конечность своего пути.
Запасники загружаются, но его собственный запас истаивает.
5. Одна оговорка. В моем повествовании экспонат возникает из
мелочи. Если привлечь не план феноменального, а социокультурный и
семиотический план, то дело, разумеется, обстоит иначе. Вещь, нагруженная бытовыми и функциональными оттенками, переводится в иное
качество, становится экспонатом, вещью демонстрируемой. В частности, она приобретает парадоксальную образцовость, т.е. ее выделенность может указывать не на единичное, а на множественность. Но мо2

Не только демонстрирование, но и мысленная репрезентация находки имеет
эмоционально-модальную подоплеку; рефлексия обретает оттенок не просто
предметной озабоченности, но страсти. Приведем в этой связи замечание О.М.
Ноговицына: “Если знание поглощено предметом в том смысле, что предмет
является знанию таким, каков он есть, т.е. с необходимостью, то со-знание
поглощено предметом, напротив, в том смысле, что предмет является предметом его вожделения .” См. : Ноговицын О.М. “ Обращение сознания или позиция “мы” в феноменологии Гегеля// Труды Высшей религиозно-философской
школы, 2, Спб. 1993, С. 10-26. (Цитируем с сохранением курсива).
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жет cлужить и знаком редкости.3 Вообще же функциональные трансформации и приключения вещей подразумеваются самой социальной
природой вещи. Ей свойствен протеизм. Прагмасемантическое переключение как раз подчеркивает этот принципиальный статус вещи. Саблю со стены музея хочется снять и подержать в руке. Здесь для метафизика интересен лишь тот миг, когда сабля уже перестала быть экспонатом, но еще не стала реальным оружием: миг перехода, когда она является ничем.
6. Собирание, собрание, собранность. Что такое собранность
вещей? Тут некая соположенность, но, кажется, более того, некая попытка обозначить вещами силовые линии, представить тенденцию схода
и некую точку, центр. Фокус, который является мнимым в том смысле,
что предметно он не может быть явлен. Но несмотря на то, что усилие
схода в этих пространствах не находит зримого разрешения, собранность все же подразумевает модально-темпоральный оттенок свершенности. Поэтому живым организмом сама по себе коллекция не кажется
... если не услышать тут голоса и переклички, не почувствовать какие-то
интимизирующие длительности и сейчасности. Но есть и более очевидные движения, релятивизирующие эту фиксированность экспонируемого. Вещам что-то разрешено, что-то запрещено, и тот или иной статус
собранности и смирности сопряжен с той или иной манерой вольности,
с теми или иными способами разбегания вещей. Событие мысли проблематизирует свою подвластность мыслящему. Философ, вероятно,
должен как-то считаться с различными способами разбегания мыслей;
не забывать о хартии вольностей.
Стоит задуматься и о том, что всеми смыслами собранности
обладает уже и отдельная вещь. И она тоже может разбегаться .
7. Для собирательных общностей у нас приняты в языке термины ‘совокупность’ и ‘множество’. Но действительно ли коллекция стремится к множественности? Хотелось бы лексически удостоверить понятие бедного множества, горстки предметов, – несколькости (говорят
‘считанное количество’, но это не совсем подходит).
И это множество нескольких должно быть помещено в спокойное поле честной бедности. Браться за руки, чтоб не пропасть по оди3

Этот парадокс специфически трактуется каждой эпохой. Говоря об “экземплярности сущего”(выражение А. Секацкого), естественно обратиться к средневековому жанру показательного примера – exempla. Ренессансное понимание
образцовости своеобразно преломляет традиции античной риторики (См.: Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников.
М.,1989; Баткин Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности.
М., 1989). Петербургская кунсткамера должна была, по замыслу Лейбница, соединять интерес к диковинкам с энциклопедичностью и дидактической полнотой экспозиции.
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ночке – действие вынужденное, и надо сделать так, чтобы предметы
могли пребывать в собранности, налаживая ее по своему усмотрению.
Так почти никогда не бывает в социуме, бедный чрезвычайно
загромождает свое жилище какими-то обломками, обрывками и веревочками.
Но вспоминается простота кельи, монастырский быт. Эту эстетическую программу иногда называют минимализмом. Можно вспомнить и о японской поэзии, вообще об интуициях пустоты, столь глубоко
развитых на востоке.
9. Раз уж речь зашла о пути . Коллекционирование не есть накопительство. Наоборот. Собиратель отодвигает от себя прошлое, подробности, они в альбоме и под стеклом. И наступает момент, когда ему
легко уйти от этого. Это ведь не быт, это другое. Это рядом с жизнью.
Мешок забыт на траве, чемоданчик с перепиской оставлен на скамейке
электрички. Это бывает. Вещи разбегаются. В этой подделке под накопительство есть ирония. Что она дает? А то, что вещь, пробывшая в
мешке столько лет, отпускается, бог с ней. Она упадет на тропинку и
снова станет мелочью.
III
Постмодернизм упразднил иронию. Последняя предполагает
способность подняться над площадкой языковых игр (с их самозавороженностью). Это не удается: постмодернизм культивирует плоскость.4
Но вот – я возвращаюсь к отложенному разговору – возникло новое понимание коллекции. Впрочем, что-то такое предвидел Свифт, у него
философы носят за спиной мешки с предметами. Языка иного нет, или
он деградировал. Поэтому развязывают мешки и каждый выстраивает
что-то вроде фразы из предметов.
Человек всходит на кафедру с наволочкой, достает 2-3 штуковины – вот, из моей коллекции. Тут нет сплачивания, т.е. насильно навязанной синтаксической общности предметов. Смысл такой: мы все знаем, что с этими предметами можно разыграть много игр. Ну, и не будем
этого делать... сил нет и желания; посмотрим на них, пусть себе. Вот
этот текст, например, записан там-то и при таких-то обстоятельствах. И
далее следует тот лично окрашенный рассказ, в ко- тором, по-видимому,
и ощущается потребность.
Борис Шифрин, 1997

4

Плоскость неотменима, ибо тут она предпосылается происходящему. Суверенным остается лишь экран, универсум проецирования.

ПРОБЛЕМА ОТРИЦАНИЯ
С ЛОГИЧЕСКОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Максим РЯБКОВ
Попытки ограничить действие закона исключенного третьего
обычно рассматриваются как стремление создать некий принципиально
новый подход к знанию. С другой стороны, остается предметом споров
и проблема линии демаркации между знанием и незнанием, наукой и
ненаукой, и, наконец, между имеющим значение и лишенным его.
Данная статья, обращаясь к особому аспекту этой проблемы –
отношению указанной демаркации и закона исключенного третьего,
предполагает продемонстрировать связь не только между проблемой
исключенного третьего и проблемой демаркации, но и ввести эту тему в
культурологический контекст. В “Philosophy and the Mirror of Nature”
Ричард Рорти предполагает равнозначно истинными и, соответственно,
равнозначно имеющими значение, самые противоположные парадигмы
философствования. Существенным недостатком декартовского подхода,
например, является не столько демаркация между духом и природой,
сколько придание этой демаркации абсолютного характера, все наши
суждения относительно истинны, а разница между ними определяется
контекстом их употребления. Таким образом, мы можем назвать такой
подход
наложением неформального ограничения на закон
исключенного третьего. Этот закон оказывается истинным только при
полном перечислении условий противоположности, или, еще точнее.
при противопоставлении А исключительно не А, а не
противоположному ему только в некотором контексте Б.
1. Формально-логическая сторона дела
Оказывается, что этот результат можно достаточно
плодотворно формализовать. В современной формальной логике
чрезвычайно популярна тема тройственности значений истины и
возможности интерпретировать будущие события с точки зрения либо
тройственной функции истины, либо моделируя возможные миры. В
том и в другом случае, мы будем иметь следующую картину:
предположим, необходимо Т(А v не А). Таким образом формализуется
знаменитый аристотелевский аргумент о завтрашнем морском сражении
в De interpretatione 9. При этом фаталистическая реинтерпретация этого
аргумента, а именно: необходимо Т(А) v необходимо Т(не А), относится
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к классической логике, и должна быть отвергнута, тем или иным
способом.
Интуитивно, однако, ясно что два указанные выражения
эквивалентны. В тоже время, поскольку речь идет о будущих случайных
событиях, мы не можем однозначно утверждать, что одно из суждений
будет необходимо верно. Далее, мы должны ввести некоторые
операторы для формализации этого нового подхода. И этот новый
подход будет означать ограничение действия закона исключенного
третьего новыми операторами. Где это ограничение приложимо, к
будущим ли случайным событиям, или к событиям, происходящим
время от времени (пример для нижеследующей версии Вригта), нас
интересовать не будет.
1. Версия Вригта основана на применении оператора истины Т.
Отрицая закон исключенного третьего для “переменных” событий,
Вригт допускает существование фактически четырех классов событий:
T(A)
T(A`)
T`(A)&T`(A`)
T(A)&T(A`)
Расположив данные классы событий на прямой, мы получим
пересекающиеся множества ситуаций, когда А имеет место и когда А`
имеет место, а также пересекающиеся множества ситуаций, когда А не
имеет места и когда А` не имеет места.
Вригт полагает, что данный подход формализует отрицание
закона исключенного третьего. На самом деле, как легко видеть, закон
исключенного третьего в том смысле, в каком его пытаются
опровергнуть, сохраняется. Действительно, для указанной схемы A` не
является противоположностью А.
Пример: дождь одновременно шел и не шел сегодня. Если мы
не конкретизируем время суток, то никакого противоречия нет. Но если
мы конкретизируем время, например, уточняющим оператором Т, то
тогда нельзя сказать, что
T(A)&T`(A)
Закон исключенного третьего сохраняется для тех суждений,
которые действительно противоположны друг другу. Например, для
суждений: дождь шел сегодня в 3 часа и дождь не шел сегодня в это
время. Далее, что особенно важно отметить, оператор Т играет роль
дополнения к суждению, уточняющего его. Помимо этой роли введение
оператора окажется просто бессмыслицей.
2. Проблема будущих событий.
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Равным образом, и даже еще более очевидно, эта логика
сохраняется и для проблемы будущих событий. А.С. Карпенко, говоря о
подходе Прайора к этой проблеме, указывает на то, что если мы
представим будущее как дерево возможностей, и используем для его
описания оператор F – “будет случай, что”, то мы получим
1) истинность формулы F(A)vF`(A) и
2) ложность формулы F(A)vF(A`)
поскольку
первая
предполагает
нахождение
двух
событий
исключительно на одной ветви, а вторая не устанавливает такого
ограничения.1 Таким образом, мы видим, что два изначальных суждения
не являются противоположными друг другу. Они слишком абстрактны
для этого. Только введенное уточнение – оператор F – позволяет нам
рассматривать их как отрицание друг друга, а значит – и получить
подтверждение закона исключенного третьего.
Отрицание эквивалентности T(A`) и F(A), или, в другой форме,
отрицание отождествления принципа бивалентности T(A)vF(A) и закона
исключенного третьего T(A)vT(A`), которое Карпенко просто называет
ошибкой,2 и на котором основано отрицание закона исключенного
третьего у Вригта при сохранении закона бивалентности, возможно
только при условии, что мы не рассматриваем А` как действительную
противоположность A, то есть берем оператор Т (F) как часть суждения.
Семантическая нейтральность оператора здесь уже не имеет места. Но в
таком случае, бессмысленно настаивать на том, что закон бивалентности
сохраняется, поскольку оператору F можно приписать точно также
любое значение, которое делало бы возможным совмещение T(A) и
F(A). Например, мы можем рассматривать такую конъюнкцию как
третье значение истинности. Закон бивалентности и закон исключенного
третьего в так называемой классической логике есть одно и тоже. Если
мы пытаемся совершить псевдоотказ от одного из этих принципов (что
мы в принципе не можем сделать, если продолжаем мыслить) за счет
введения операторов, по сути изменяющих содержание суждений, то
какими операторами, истинности, будущности, возможности или
ложности мы будем пользоваться, не важно. Как мы видели, оба закона
сохраняют свою силу, только не для старых суждений, а для новых,
видоизмененных операторами.
Сама идея отрицания закона исключенного третьего базируется
на подборе таких примеров, которые не предполагают его применение.
Однако, здесь есть и другая сторона проблемы. Мы не можем обойти
1

Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего, логический анализ, М.,
Наука, 1990, С.154.
2
Там же, с.13.
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вниманием тот факт, что мышление не использует до конца уточненные
высказывания. Поэтому возникает и всегда будет возникать проблема
того, почему данное высказывание совместимо с казалось бы ему
противоположным. Элементарный пример может проиллюстрировать
сказанное. Положим, мы установили некоторое правило, описывающее
поведение элементарных частиц. Однако одновременно с этим
существует описание этих же частиц как поля. Совместимость этих двух
описаний не есть нарушение принципа исключенного третьего, но
только действительно случай его неприменимости.
В целом, опровержение закона исключенного третьего
невозможно, потому что он подразумевается операцией отрицания,
поскольку она проведена полностью. Однако именно полное ее
применение невозможно. Определения, даваемые предмету, всегда
будут нуждаться в корректировке. Так, комедия может иметь
трагический исход, как было замечено уже в XVIII веке. Здесь никто не
усматривает нарушения закона исключенного третьего. Просто
двойственность сюжета предполагает наличие обоих типов реакций
зрителей. Абстрактно заданный предмет обладает некоторой
характеристикой, противоположность которой мы находим в том же
самом предмете, когда мы пытаемся отойти от первоначального его
абстрактного определения и приблизиться к реальности.
Чтобы показать, насколько этот процесс не привязан к
традиционно обсуждаемым в логике примерам, рассмотрим
утверждение, возвращающее нас к классической философии, о том, что
мир есть субстанция и причинность. Гегель рассматривает единство
этих двух абстрактных характеристик с двух точек зрения. Именно, он
изначально помещает их под рубрикой абсолютного отношения.
Каждый предмет мира получает в качестве своего полноценного
определения именно единство этих двух характеристик. Он есть
субстанция и причинность. Это и есть то, что принято называть
нарушением закона исключенного третьего. Мы видим, однако, что
1) нарушение закона не идет дальше одновременного наличия
двух казалось бы взаимоисключающих характеристик, который однако
рассматриваются под одной категорией абсолютного отношения. То,
что предмет может быть рассмотрен одновременно с точки зрения
существования или явления, здесь в виду не имеется. Но самое главное,
если А просто противополагается не А, то никакая более общая
категория невозможна. Мир просто распадается на две части, пусть и
весьма неравные. Если же А противополагается относительному неА,
которое мы уже встречали выше в виде А`, то только имеющаяся
категория под которой находятся оба рассматриваемые термина или
суждения распадается надвое. Соответственно, Гегель на неформальном
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уровне дает описание того, как относительно противоположные вещи
могут быть едины.
2) Далее, поскольку мы обнаружили, что нарушение закона –
это всего лишь недостаточная определенность предмета, мы вместе с
Гегелем вполне можем перейти к конкретному единству двух
абстрактных определений – к взаимодействию.
Теперь мы можем рассмотреть другую сторону проблемы. Ее
собственно
говоря,
можно
назвать
содержательной,
в
противоположность первой – формальной. Мы установили, что закон
исключенного третьего есть просто свойство операции отрицания,
поскольку она доведена до конца. Но до конца она доведена быть не
может, поэтому отрицание всегда квалифицировано внутри
определенной категории, или всеобщего момента, что вовсе не означает,
что здесь мы принимаем какую-либо из известных классификаций.
2. Проблема демаркации в естественных науках
Но если отрицание квалифицировано, то есть неполно, то мы
имеем право принимать в качестве полного описания вещи
одновременно и А, и А`. Однако каковы условия, позволяющие
преодолевать неопределенность суждений по отношению к
собственному
отрицанию,
и
следовательно,
позволяющие
конкретизировать суждения, в случае если они одновременно истинны с
их квалифицированными отрицаниями, релевантны по отношению к
естественным наукам?
Это, на мой взгляд, и есть проблема
демаркации.
Демаркация изначально была связана с проблемой
эмпирического
подтверждению
высказываний.
Совокупность
единичных эмпирических суждений ограничивается, согласно подходу
Венской школы, непосредственными эмпирическими подтверждениями,
и поначалу это не вызвало проблемы. Однако, как только начали
рассматривать суждения, которые требовали бесконечного числа
опытов, поскольку не были суждениями существования, возникла старая
проблема неполноты индукции. Поппер предложил, как известно,
установить границу по принципу фальсифицируемости. Тогда те
суждения существования, которые не находили непосредственно
подтверждения, также не могли быть и фальсифицируемы, и таким
образом, выпадали из числа научных. Наше знание, таким образом,
могло быть организовано только так, чтобы либо указывать на
единичные факты, которые бы были бы источником либо
фальсификации, либо подтверждения, либо должно быть настолько
конкретизировано в отношении эмпирического контекста, чтобы даже
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самое общее суждение могло бы быть опровергнуто неким фактом,
находящимся в пределах возможного научного опыта. В том и в другом
случае, знание должно иметь референтом некие объекты, достаточно
легко идентифицируемые и общепризнанные как источник надежного
опыта. Суждения типа “существует вечный двигатель”3 не указывают на
конкретный объект, имеющий данные свойства: следовательно, мы не
можем опровергнуть это высказывание. Мы действительно можем
подтвердить его. Но пока оно не подтверждено, оно не может быть
признано научным. С другой стороны, высказывание “скорость света
постоянна” не может быть подтверждено окончательно. Но оно
достаточно эмпирично, чтобы быть опровергнутым. А суждения о боге
и дьяволе, хоть и являются правильно сформулированными
суждениями, однако они не эмпирические, даже если в них содержится
указание на предполагаемые внешние эффекты, поскольку они не
фальсифицируемы, хотя их вероятность равна единицу и не может быть
уменьшена ни одним возможным фактом.4 Здесь следует заметить. что
Поппер явно преувеличивает дистанцию между верифицируемостью и
эмпиричностью. Строго говоря, суждения о потусторонних силах не
верифицируемы просто потому, что с точки зрения эмпирической
непонятно о чем “идет речь”. Однако “архиметафизическое”, как
говорит Поппер, суждение “существует бог” при наукообразном
определении всех характеристик этого существа, как то вездесущность,
высказывание
всех верных суждений и так далее, только
нефальсифицируемо, но
верифицируемо, если рассматривать
верификацию как некоторую абстрактную возможность.5 Поппер
суммирует: ”My thesis is that a satisfactiory language for science would have
to contain, with any well-formed formula, its negation: and since it has to
contain universal sentences, it has therefore to contain existential sentences
also.”6 Возможность предвидеть фальсификацию, в условиях, когда
подтверждающие факты могут быть, а могут и не быть в наличии, и есть
признак того, что суждение эмпирично, то есть научно, то есть –
конкретным образом описывает действительность. Основанием почему
верификация не может служить принципом демаркации, оказывается,
по Попперу, бесконечность индукции и конечность опровергающей
процедуры. Хотя, как будет показано ниже, такая интерпретация
фальсификации в отношении верификации далека от совершенства, тем
3

Popper, Karl R. Conjectures and Refutations, The Growth of Scientific Knowledge,
Routledge, London, 1995, p.257.
4
Ibid., p.249
5
Ibid., p.277.
6
Ibid., p.274.
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не менее, установление принципа возможности отрицания суждения как
критерия его принадлежности к сфере знания опирается на то
интуитивное представление о процессе прогресса знания, формализация
которого по отношению к проблеме закона исключенного третьего была
проведена нами выше. Мы рассматривали процесс роста знания как
конкретизацию.
Теперь мы должны посмотреть, каким образом совершается
операция конкретизации. Мы установили, что высказывания, имеющие
своим референтом не полностью конкретизированные для нашего
представления предметы, могут оказаться также верны, как и им
противоположные. Точно также, суждение, которое не может быть
фальсифицировано, то есть такое суждение, которое недостаточно
эмпирично, будет равным образом достоверно (что не значит “верно”,
но просто приемлемо), как и его противоположность. Действительно,
пусть p “некоторые А есть Б” есть нефальсифицируемое суждение.
Тогда p` “никакие А не есть Б” фальсифицируемое и может быть
рассмотрено как научное. Поэтому мы рассматриваем как гипотезу
суждение p`, но не суждение p. Обратно, фальсифицирующее научную
гипотезу суждение не является гипотезой. таким образом, гипотезой
всегда оказывается некоторое суждение, либо совершенно конкретно
указывающее на объект и условия его обнаружения, и в этом случае
легко верифицируемое, либо, как это и происходит в науке,
указывающее на всеобщие признаки объекта, и в этом случае
ограниченное возможным опытом. Этот опыт может быть совершенно
случаен и не быть собственно научным экспериментом7, хотя суждения
о нет включаются в язык науки, как следует из вышеприведенной
цитаты.
Однако что делает суждения фальсифицируемыми? Для
фальсификации необходимо одно условие: чтобы мы могли однозначно
идентифицировать факт с его фальсифицирующей функцией.
Однако вряд ли можно согласиться с Поппером полностью. При
всей его критике позитивизма, основная задача остается той же:
построить систему различения научных и ненаучных суждений на
основе операции проверки. Тут и возникает проблема суждений,
который в принципе могут быть проверены, но имеют весьма
сомнительную репутацию. Однако проверка безразлична к теории.
Теория в некотором смысле более абстрактна, чем факт, но в другом
смысле это отношение переворачивается. Теория сразу становится
превращается в чистую концепцию, как только мы пытаемся определить
ее значимость с точки зрения “проверки”. Здесь мы должны уточнить,
что мы понимаем под верификацией и фальсификацией. Если
7

Ibid., p.221.
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верификация есть некоторая возможность (гипотезу можно
верифицировать), наличие которой определяет правильность построения
гипотезы, то самое абстрактное, то есть бессодержательное
представление может найти верификацию. Но к знанию это не будет
иметь отношения. С другой стороны, существует много суждений,
которые можно легко фальсифицировать, но которые не являются
научными. Значит, наличие возможности верификация и фальсификация
не может интерпретироваться как критерий научности. Суждение “тела
не падают” вполне фальсифицируемо, но не имеет отношения к росту
научного знания. Однако, возможно и другое прочтение Поппера, если
угодно, ослабленное. Такое именно прочтение фальсификационизма и
предлагает Лакатош по названием “methodological falsificationism”, с
точки зрения которого основным требованием к теории является
наличие эмпрического базиса.8 Действительно, если под гипотезой
понимать некоторую теорию, которая как мы скажем увязана в
эмпирическом контексте, то такая теория будет фальсифицируема. Да,
безусловно, она будет и верифицируема, но лучше сказать, что она уже
верифицирована на уровне изначального условия в определении: эта
гипотеза говорит нам о фактах, то есть то содержание которое
традиционно считается относящимся к процессу верификации
(объясняемые факты) должно скорее рассматриваться как часть самой
гипотезы или проверяемой теории. С другой стороны, эмпирически
увязанная теория будет и фальсифицируемой, но содержание,
релевантное к фальсификации не будет содержанием самой теории,
однако в то же время теория будет содержать его отрицание.
Сама проблема проверки гипотезы, как она ставится не только
позитивистами и пробабилистами, но и самим Поппером (и становится
доминирующей при “сильном его прочтении”) подразумевает то, что
гипотеза есть само по себе нечто совершенно конвенциональное, и
только тогда принимаемое, когда мы видим, как гипотезы работает. Но
гипотезы создаются не на пустом месте, а обладают или должны
обладать объясняющий силой уже в момент своего рождения.9 Поэтому
фальсификация и верификация неравноценны. Фальсификация имеет
значение после создания гипотезы, верификация же имеет значение в
процессе ее создания. Проверка имеет смысл в основном как
8

Lakatos, I. Scientific Research Programs, in : Can Theories Be Refuted? ed. by,
p.221.
9
При этом и Витгенштейн также оказывается неправ: теория не есть
регистрация фактов, но абстракция сторон объекта с перспективой дальнейшей
конкретизации. Если принимать такое определение, то проблема создания
чистого языка науки о фактах отпадает: взятый отдельно факт есть просто
плохая теория.
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фальсификация, которая накладывает ограничения на гипотезу (и если
эта гипотеза действительно что-то объясняет, то фальсификация никогда
не будет абсолютной).
И здесь действительно научной гипотезой будет только такое
суждение. которое включает в себя квантор всеобщности, будь то для
субъекта или предиката, тем более что мы можем менять их местами
(для суждений, соответственно, необходимости и достаточности выше
приведенных примерах). Единичное суждение при полном указании
условий проверки тоже по сути включает в себя некое подобие квантора
всеобщности. Назовем его демонстратором. Например, можно считать
всеобщим суждения фактографического характера, где перечисляются
место и время событий. Далее, полная модель причиной связи
фальсифицируема, поскольку в качестве квантора всеобщности здесь
также выступает демонстратор. Единичная модель, как и указание на
единичный факт при полноте указанных условий опыта, и
верифицируема, и фальсифицируема.
Таким образом, соотношение между научными и ненаучными
(имеющими актуальную или возможную референцию к конкретным
экспериментам), определяется уровнем всеобщности суждения.
Парадоксально, но, как говорится, факт, что эта всеобщность есть
одновременно конкретность референции. То, что вообще где-то и когдато возможен вечный двигатель неопровержимо, пока мы не приведем
это суждение к форме “второй закон термодинамики неверен”, тогда,
если мы принимаем второй закон термодинамики, возможно
дедуктивное, но, конечно. не опытное, опровержение суждения о
существовании вечного двигателя, потому что,
суждение
существования говорит просто об абстрактной возможности. А
суждение о том. что вечный двигатель невозможен (то есть всеобщее
суждение), непосредственно отсылает нас к конкретной модели
универсума ( поскольку является, как напоминает Поппер, одной из
формулировок второго закона термодинамики) корректировка которой
возможна в ходе обнаружения новых фактов. Факт в этом случае будет
синонимом абстрактности, а всеобщий закон – конкретности. Поппер
настаивает на неверифицируемости всеобщего суждения (закона
природы). Но, как было указано выше верификация как проверка не
имеет смысла, поскольку гипотеза должна обладать объясняющий силой
в момент рождения. И второй закон термодинамики таковой силой
обладает.
Таким образом, мы можем оперировать с научными знаниями
только на уровне суждений с явной или скрытой формой квантора
всеобщности. Квантор существования ни к чему не обязывает. Его
функция в отношении рассматривавшихся выше логических проблем
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обратна функции оператора истинности. А именно,
оператор
истинности выполнял функцию уточнения, подобно демонстратору.
Квантор существования же оказывается подобен оператору
возможности M. M(A)vM(A`) –
возможно А и не А. Закон
исключенного третьего здесь, опять-таки, не нарушается, просто
потому, что противопоставляются не противоречащие друг другу
суждения, а их соотнесенность с имеющимся знанием. Равно можно
сказать “существует х(Рх) & существует х(Px)”, и здесь опять же не
будет ни противоречия, ни нарушения закона исключенного третьего.
Попперовская парадигма основывается на предположении, что
целостный процесс формирования понятия о каком-либо предмете не
есть исключительно фактография, которая все равно к собственно
фактам не сводима и включает в себя всеобщие моменты, но также и что
содержательно более важно, создание всеобщих суждений. Таковыми
суждениями могут быть суждения о причинных связях. Эти связи
должны иметь всеобщий характер закона. При этом обнаружение
релевантного для фальсификации факта – это очень сложная процедура.
Однако поскольку она выполнена, мы получаем новое научное знание.
Именно, мы получаем ограничение на истинность суждения. Если мы
примем , что суждение подходит в качестве научной гипотезы для
естественных наук, если оно определяет некоторый предмет
полноценным образом, делая свое содержание доступным проверке, в
таком случае мы знаем, что это суждение может оказываться ложным.
Иначе говоря, фальсифицироваться. Целью естественных наук,
очевидно, является построение некой причинно-следственной модели,
которая бы имела максимальную объясняющую силу. Если эта цель
достигается , то только через предоставление именно указанного типа
гипотез. Следует отметить еще раз. что возражения Попперу по поводу
того, что фальсификация как релевантная по отношению к данному
суждению процедура, может оказаться и оказывается не менее сложной,
чем индукция, остаются в силе. Например, обращаясь к примеру,
который приводит Лакатош,10 некий факт может противоречить теории
движения небесных тел, однако это не ведет к отказу от этой теории.
Предполагается, например, существование неизвестной планеты. И даже
если эту планету в указанном месте не обнаруживают, тем не менее,
теория не сразу может быть признана неверной. Однако если мы не
рассматриваем
возможность
фальсификации
как
критерий
принадлежности суждения к сфере знания, это мы назвали сильным
прочтением
Поппера,
то
фальсифицируемость
оказывается
непосредственно вытекающей из увязанности в эмпирии. А
10

Lakatos, I. Ibidem.
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верификация становится не случайным подтверждением непонятно чего,
как это получается при сильном прочтении Кантора, которое и
осуществляет Пoппер, то она должна рассматриваться как условие
рождения гипотезы, а не ее выживания, то есть идентифицироваться с
изначальным наличием объясняющий силы у гипотезы.
Именно
поэтому, как можно более конкретна, а значит, как мы это выяснили
выше, она должна отказаться от кванторов существования и перейти
исключительно к кванторам всеобщности. Мы исключаем здесь случаи,
когда трудно проверяемое существование какого-либо факта или вещи
выводится из уже принятых всеобщих законов и принципов, то есть
следует из уже сложившейся теории, каковая должна быть научна, то
есть конкретна, то есть – фальсифицируема. При этом разница между
физическими теориями, имеющими больше кванторов всеобщности, и
биологическими, которые скорее моделируют, чем обобщают, может
стать одним из направлений развития концепции демаркации, поскольку
все же признание роли теоретического контекста преподнесения
гипотезы недостаточно учитывалось Поппером. Однако, если говорить о
том, что теория еще до проверки должна обладать некими
характеристиками, делающими приемлемой, то таковыми должны быть
возможности фальсификации.
Поэтому, в полном согласии с Поппером,11 мы можем
рассматривать верификацию и фальсификацию не как два результата
одного процесса, а как две стадии существования гипотезы. Во-первых,
гипотеза должна быть заранее включена в определенный эмпирический
и теоретический контекст, то есть относить нас к определенным уже
известным знаниям и сведениям, что создает , так сказать, саму
гипотезу, но должна оставаться возможность и отрицания, то есть
перспектива в логически нейтральном эмпирическом базисе однозначно
выявить факт релевантным для фальсификации нашей гипотезы. В этом
смысле, пример Поппера с “архиметафизическим суждением” тоже
оказывается не вполне удачным: ведь созданная ad hoc гипотеза не была
приемлема, поскольку не обладала объясняющей силой. Но
фальсифицируемость – это все равно более фундаментальное свойство
11

Ibid., p. 232. Поппер приводит здесь список факторов делающих одну гипотезу
более привлекательной, чем другую. Все они связаны с увеличением
содержания гипотезы, а значит, –
как мы видели выше, и с большей
конкретностью гипотезы, почему и воможностей для проверки оказывается
больше. Однако провести четкое различение между верификацией и
фальсификацией как процессами в конкретных тестах невозможно, поскольку
указанные харатеристики могут быть источником как более плодотворной
верификации, так и более быстрой фальсификации, в них самих не содержится
предпочтения тому или другому результату.
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подлинно эмпирических суждений, поскольку условия создания
гипотезы неоднородны: это и всеобщие предположения, и опыт,
конкретный и процессом создания гипотезы, равно как и
предшествующий, и интуиция. Гипотеза есть тезис, фальсификация есть
антитезис. Откуда возникает гипотеза, не вполне ясно, но ее разумность
окончательно меряется в процессе фальсификации. Если этот процесс не
удается, то гипотеза превращается в теорию. Но для этого гипотеза
должна быть универсальным суждением. А как мы видели, суждения
слабые, трусливые, хоть и подтвержденные, не дают ничего нового в
плане роста научного знания.12 Почему? Потому что они сосуществуют
с
противоположными суждениями и моделями (теориями).
Следовательно, их объясняющая сила ниже, чем у прошедших
испытания сильных теорий. Это не значит, конечно же, что ученый
должен выдумывать фикции только бы они были опровержимы. Но
связанность научным опытом, в том числе и прежними, отвергнутыми
или принятыми гипотезами, будет вести к действительно новому знанию
в естественных науках, только если каждая гипотеза, удовлетворяющая
этим требования, будет достаточно всеобща для того, чтобы быть
фальсифицируемой. Фальсификация поэтому имеет преимущество
перед верификацией (но не абстрактной вероятностью, для которой
“архиметафизическое суждение” имеет вероятность =1) не в смысле
лучшего результата: удача гипотезы. как очевидно, есть положительная
ценность, но в смысле логического условия наличия четко
определенного
условия
отрицания
гипотезы
во
избежание
двойственности, когда и гипотеза в некоторых случаях верна, и ее
отрицание, но определить конкретно границу между ними невозможно,
также как и между суждениями видоизмененными операторами
возможности, будущности
и истинности. Верификация есть
изначальная данность, свойственная в конечном счете почти любой
гипотезе. Если же мы рассматриваем возможность верификации
гипотезы, то такая возможность нисколько не свидетельствует о
правильности построения гипотезы, поскольку в конечном итоге может
12
Ibid., p.217-218. Как говорит Поппер, " content increases with increwasing
improbability". Однако тема вероятности/невероятности в целом мне кажется
зедсь нерелевантной. В другом месте Поппер сам готов допустить это, и мешает
ему лишь то, что он вынужден вести дискуссию именно со сторонника
определения научности, следовательно, в некотором смысле истинности,
суждения через вероятность. Вместе с тем, суждение либо может высказывать
нечто о вероятностных отношениях, то есть быть суждением о вероятности,
либо подтверждаться в некотором числе случаев. Первый вариант не имеет
отношения к рассматриваемому вопросу. Второй не определяет истинности, а
только наше субъективное отношение к данному суждению.
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случаться все что угодно, и никакая гипотеза не противоречит ничему.
Например, можно предположить, что второй закон термодинамики
перестанет действовать на какое-то мгновение. и тогда станет возможен
вечный двигатель. Если же гипотезу можно фальсифицировать, то
можно ограничить возможности предположений. Но Поппер не вполне
ясен в этом моменте. Если интерпретировать его суждения о
фальсификации как просто предложение более простого способа отбора
правильно построенных гипотез, то на самом деле совершенно не ясно,
будет ли возможность или невозможность фальсификации легче
доказываемой, чем верификации. Напротив, если понимать Поппера как
предлагающего уравнивать конкретность суждения с возможностью его
фальсифицировать, то тогда фальсификация будет не более желанным
процессом, а просто единственным релевантным к вопросу о том, как
развивать гипотезу. Гипотеза, которая не развивается, есть только
пустое представление некоторой вещи, которая может быть, а может и
не быть. Фальсификация, вопреки наиболее радикальному возможному
прочтению Поппера (и, наверное, самому простому из возможных), не
есть процесс более фундаментальный, потому что более простой, но
потому, что он относится к содержанию гипотезы и позволяет строить
другую гипотезу.
Как таковой эксперимент сам по себе не есть верификация или
фальсификация, иначе как в отношении к определенной гипотезе.
Создавая гипотезу, в свою очередь, мы не можем ориентировать ее
исключительно на фальсификацию, в противоположность верификации.
Гипотеза должна объяснять, то есть она должна иметь определенную
степени верификации с самого начала. Однако понятие степени
верификации не имеет ничего общего с вероятностью и вообще есть не
количественный , а качественный термин, означающий отсылку к
эмпирическому содержанию. Так понимая верификацию, можно
сказать, что фальсификация возможна только тогда, когда возможна
верификация. Фундаментальность же фальсификации заключается в
том, что это – единственный процесс, который ведет к росту научного
знания. Преимущество концепции Поппера перед позитивистами,
следовательно, заключается в том, что она отказывается от самой
проблемы проверки как основной проблемы. Задача которую ставит
Поппер – это не установление рангов истинности (что сделать
невозможно в виду бесконечности возможностей для опытов,
интерпретаций, гипотез),
а демонстрация того, как происходит
увеличение знания с содержательной точки зрения. Фальсификация есть
процесс увеличения содержания, и поскольку фальсификация возможна,
постольку знание может увеличиваться. В свою очередь, для смягчения
противостояния верификации и фальсификации, мы предложили
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рассматривать верификацию не как степень подтверждения, а как
изначальную отсылку гипотезы к актуальному или возможному опыту.
Верифицированность в этом смысле и есть условия для дальнейшей
возможной фальсификации. Однако верифицированность суждения с
квантором существования в таком случае не будет иметь особого
значения: это не будет вести к действительному росту знания, то есть
знания о природе вещей, а просто прибавлением факта к уже
имеющимся. Как таковой верификации и не происходит: просто
обнаруживается некий новый факт. Суждение с квантором
существования не отсылает к конкретному эмпирическому контексту,
поэтому оно не верифицируемо в непробабилистском смысле. Если же
этот факт – например, существование вечного двигателя – имеет
значение фальсифицирующего, или вообще каким-то образом относится
к имеющейся теории, то
мы получаем как раз искомое нами
напряжение между фактами и теориями, которое полезно в смысле
роста знания только в том случае, если факты фальсифицируют.
Понятие
конкретности
теории
совпадает
с
понятием
ее
фальсифицируемости именно потому, что конкретная теория определена
как теория укорененная в опыте, а потому и способная
фальсифицироваться.
“Преимущество” фальсификации перед верификацией вряд ли
заключается в ее большей надежности, иначе как в том смысле, что
поскольку путь роста научного знания есть путь непрерывных
опровержений, постольку он собственно и состоит в фальсификациях.
Верификация ничего не дает, уже высказывая суждение мы имеем
определенную верификацию, дальнейшие подтверждения ничего не
добавляют к гипотезе. Далее, нельзя согласиться с Поппером, что
фальсификация более радикальна. Эта сторона аргументации Поппера
была уже неоднократно критикуема. Но содержание увеличивается
только фальсификацией, поскольку фальсификация есть установление
границы верности гипотезы. В этом смысле, возможность
верифицировать гипотезу есть некоторая общая предпосылка почти
всякого суждения. Проверка гипотезы не имеет смысла, пока эта
проверка ведет исключительно к подтверждению гипотезы. То, что
введение наркотика в вену приводит к эйфорическому состоянию ничего
не добавляет к нашему знанию, это просто факт, который должен быть
принят во внимание при создании гипотезы.
А факты ни
фальсифицировать ни верифицировать нельзя, и к ним не приложим
закон исключенного третьего. Однако действительно научные гипотезы,
которые, имея изначально определенную степень увязанности в
эмпирический контекст, указывают на существенные, а следовательно –
на фальсифицируемые закономерности, всегда идут дальше фактов.
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Если введенный наркотик не подействовал, значит, мы должны
дополнить гипотезу новыми соображениями. Но теория сама по себе
при этом еще не рушится: мы начинаем искать дополнительный фактор.
Заслуга Поппера в том, что он признал изначальную негативность
научного процесса: теории против фактов, а не вместе с ними, в
противном случае мы имели бы просто повторение одного и того же
содержания на двух уровнях, фактическом и теоретическом.
Если мы можем точно сказать, что данное понятие опровергает
нашу гипотезу, то стадия релевантного отрицания достигнута, и нам
надо пытаться примирить обе концепции, или, точнее, перейти на новый
уровень конкретности. Важность фальсификации в том и заключается,
что она если она вообще возможна, показывает как теория становится
неверной, где и когда Таким образом, релевантное отрицание для
естественных наук –
это предположение самой теорией
фальсифицирующего факта.
3. Проблема квалифицированного отрицания
и релевантности отрицания для гуманитарных наук
Противоположностью в смысле научной гипотезы утверждения
о том, что процесс старения вызван накоплением свободных радикалов,
будет не суждение о том, что есть процессы старения которые не
вызваны этим процессом или что это условие недостаточно.
Противоположностью будет, например, утверждение о генной природе
процессов старения. Так определенную противоположность я и буду
называть квалифицированным отрицанием. Кеннет Вальц пишет: “The
old motto “knowledge for the sake of knowledge” is an appealing one, pehaps
because one can keep busy and at the same time avoid the difficult question
of knowledge for what. Because facts do not speak for themselves, because
associations never contain or conclusively suggest their own explanation, the
question must be faced. The idea of “knowledge for the sake of knowledge”
loses its charm, and indeed its meaning , once one realizes that the possible
objects of knowledge are infinite.”13 Он приводит слова химика Джеймса
Конанта: “a theory is only overthrone by a better theory.” 14
Квалифицированным отрицанием мы и будем называть именно
отношение суждения к суждению, поскольку содержание отрицающего
суждения не включает в себя всего, что не включено в содержание
другого. Именно поэтому, проблема определения истинности суждения
не может быть решена опираясь на понятие поддерживающих условий
13

Waltz, Kenneth N., Laws and Theories, in:
Ibid., p.38

14

p.31
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(assertability). Суждение либо истинно, либо нет. Однако сказать, что
оно истинно, потому что вот есть некие факты, нельзя. Факты могут
служить основанием того, что стоит принять суждение на веру, как
доказанную теорему. Однако, если факты не есть то, о чем суждение
говорит, то они могут лишь убеждать нас, что суждение должно быть
принято, или высказано, но они безразличны к самому суждению.
Поэтому возникающий парадокс: если С не есть поддержка для А, то С
есть поддержка для не А,15 просто не будет иметь места. Действительно,
определение не А как всего, что отлично от А, бессмысленно, поскольку
если А есть “завтра будет дождь”, то суждение “вчера не было дождя”
не есть отрицание А. Суждение, а значит, и теории, могут быть
отрицаемы только постольку, поскольку отрицание говорит о том же.
Отрицание не есть
отсутствие подтверждения, поскольку
подтверждение нерелевантно по отношению к содержанию суждения, в
то время как отрицается именно содержание.
Поэтому мы определяем квалифицированное отрицание, в
отличие от фальсификации, как отрицательное отношение между
суждениями, которые
вместе с тем не являются никогда полными
отрицаниями друг друга, однако вместе составляют нестрогую
дизъюнкцию. Отрицание суждения не есть совокупность всех отличных
суждений, как мы показали в предыдущем абзаце. Таково первое
условие сосуществования противоположностей, которое мы вычитывали
у Гегеля выше, в то время как второе заключает в себе перспективу
конкретизации. Действительно, в воскресенье мог дождь одновременно
идти и не идти, поскольку условия проверки не конкретизированы в
отрицаемом суждении: не указано точно ни место, ни время. Под
квалифицированным отрицанием мы понимаем релевантное отрицание.
Нерелевантным отрицанием суждения “в воскресенье будет дождь”
было бы “в пятницу дождя не было”, поскольку закон исключенного
третьего здесь, как очевидно не выполняется, но не потому что условия
проверки перечислены не полностью, а потому что содержание
суждения есть, в отличие от содержания понятия по отношению к
которому любое другое понятие может быть рассмотрено как
“отрицательное”, не сложение объемов или содержаний двух понятий, а
отношение между понятиями. Теперь мы, таким образом, переходим к
проблеме релевантного отрицания для гуманитарных наук. И вопрос
ставится следующий: каковы критерии, скажем. для философской
концепции, определяющие ее как действительное знание? Мы можем
предложить уже сейчас ответ, который дальше должен быть развит в его
15

Wright, Crispin, Truth and Objectivity, Harvard Univ.Press. Cambridge, Mass, L.,
England, 1992
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собственное доказательство. “Действительное знание” есть такая теория,
которая может подлежать квалифицированному отрицанию так, что в
результате появляется возможность получить более конкретную теорию.
Действительное знание – это, образно говоря, такое знание, которое
открывает путь другому знанию. И тут мы опять приходим к проблеме
релевантного отрицания: какие теории могут быть релевантно
отрицаемы? Очевидно, опирающиеся на конкретность, а следовательно
– всеобщность, как мы показали это выше, к разделе, посвященном
естественным наукам. Но никакой разницы мы не усматриваем: просто
формула условий для релевантного отрицания будет несколько другой.
В применении к естественным наукам, и приведенный пример с
теориями старения тому свидетельством, подход, опирающийся на
противоречия между теориями как определение отрицания, кажется
надуманным. Но это лишь потому, что в естественных науках
фундаментальное противоречие – это противоречие не между теориями,
а между теориями и фактами. По отношению к гуманитарным и
социальным наукам, это не совсем так. Веберовский идеальный тип не
может быть опровергнут фактом, но только другим типом. Его
эмпирическая релевантность не может быть поставлена под сомнение,
поскольку таковой не существует. Криспин Райт приводит пример,
когда суждение, не имеющее эмпирического характера не может быть
подтверждено, а равным образом и опровергнуто, но тем не менее
культурный опыт заставляет нас думать, что суждение должно иметь
вполне определенное и немедленно определимое истинностное
значение. Шутка может не вызвать смех, однако быть смешной.16 В
отличие от естественных наук, для гуманитарной сферы объяснение
почему и каким образом происходит то или иное событие, не имеет
фундаментального
значения
и
может
уравновешиваться
интерпретацией. Опровержение теории строится поэтому не как
сравнение с фактами, а как бы изнутри теории, как исследование
внутренней структуры теории. Карл Фридрих, критикуя концепцию
идеального типа бюрократии у Вебера, пишет: “One of the striking
contradictions in Weber’s work is the stress he put on the need for a wertfreie
Wissenschaft, – a social science free of value judgements, – while at the
same time the implications of his ideal-type analysis led him to introduce
value judgements into the discussion of such issues as bureaucracy.”17
Однако есть различие между оценкой и суждением о ценности:
16

У Райта несколько в другой формулировке: см. Ibid., p.7-9
Friedrich, Carl J. Some Observations on Weber's Analysis of Bureaucracy,
in:Merton, Robert K. (ed.), Reader in Bureaucracy. New York: The Free Press,
1952, p.30.
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последнее имеет некоторым образом фактический характер, но, в
отличие от случая с естественными науками, оно касается не
каузальных, а логических связей.
Для гуманитарных наук нет нейтрального эмпирического базиса
проверки. На это именно и опирается Рорти, показывая
“равновероятность” различных философских концепций. Однако
описательная и объяснительная сила теорий, прежде считавшихся
противоположными друг другу, не складываются вместе, то есть, мы не
можем сложить концепцию Давидсона и концепцию Патнема, чтобы
получить истину. И вот именно этого не замечает Рорти. Как
показывает Рорти, мы очень легко можем примирить в нашем
представлении физикалистское объяснение психического – то есть его
причинную связанность с телесным, – и остаться верными принципам
герменевтических наук о духе, поскольку здесь собственно речь и не
идет о каузальном объяснении. Рорти полагает, что подобный
плюрализм ведет нас к отказу от философии как системы или как
вершины знания, однако как мне представляется, сущность любой
теории в сфере знания по ту, или, лучше, по эту, гуманитарную сторону
демаркационной линии, состоит именно в том, что она берет один
аспект действительности в противоположность другому. Эта
противоположность должна быть сохранена. Без указанной границы
“гуманитарной” теории нет. В этом смысле квалифицированное
отрицание составляет суть проблемы. Нарушения закона исключенного
третьего здесь как такового нет, но речь идет скорее о другом
дополнении к классической логике: признанию невозможности довести
отрицание до конца.
Если естественные науки предполагают фальсификацию
фактами, то философия, герменевтические дисциплины, в некотором
смысле даже искусство, поскольку оно несет информацию, –
фальсификацию средствами самой теории, потому что если физическая
теория имеет свое отрицание (фальсифицирующий факт) “вне себя”, то
для опровержения так сказать “гуманитарной” теории нам надо
показать. что эта теория имплицирует свою противоположность. Если
же теория слишком слаба для такой импликации, то это лишает ее
значения. Она может быть опровергнута как часть более широкого
контекста, но для нас интерес представляет возможность найти внутри
самой теории предпосылки для ее опровержения. Точнее, как мы видим
из нашего философского опыта, такое опровержение будет скорее
наложением ограничения на концепцию, чем просто ее отвержением.
Рорти полагает философские концепции равноценными, но также и
нейтральными друг к другу. Однако, и во многих местах его книги
фактически это показывается, теории не нейтральны друг по отношению
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к другу, но скорее предполагают друг друга. Например, обсуждая
физикалистскую теорию, Рорти показывает, что ее недостаток не в том,
что мы на самом деле думаем не мозгом, а чем -то еще (что было бы
воплощением принципа естественно-научной фальсификации), но в том,
что содержание мышления не выводится из физиологии. Мы не можем
понять человека, не зная о чем он говорит, даже если мы можем
проследить любую химическую реакцию в его мозге. Понятие
мышления,
как его эксплицирует физикализм, оказывается,
предполагает одновременно и нечто другое, совершенно непостижимое
с физикалистских позиций.
Представляется очень важным, что разница между естественно научной и гуманитарной “фальсификациями”
может быть
формализована как разница между двумя приложениями закона
исключенного третьего. Мы фактически сделали это в отношении
естественных наук. Там мы получили понятие конкретности теории как
возможности предоставить окончательное опровержение теории, или,
точнее, наложение на нее ограничений. В гуманитарной же сфере теория
тем более фальсифицируема, чем более явно она предполагает свою
противоположность. И для этого она должна совершенно конкретно
показывать свои основания и выводы. Опровержимость сартровской
концепции очень мала, но это лишь ее недостаток: дистинкция между всебе бытием и для-себя бытием совершенно очевидна психологически.
Однако равным образом можно сказать, что основным понятием
человеческой природы должна быть смерть, или абсурд, поскольку они
есть сущность той ситуации, которая Сартром описывается в терминах
указанной дистинкции. Неконкретность философской концепции
заключается здесь в возможности равным образом противопоставить ей
другую, как суждению о том, что есть где-то
вечный двигатель мы
можем противопоставить суждение о том, что где-то его нет, или что
второй закон термодинамики верен здесь, но неверен там. Конечно,
никто такое рассуждение не примет за научное, но и нарушения закона
исключенного третьего здесь тоже нет, просто мы принимаем
ослабленные формулировки, которые друг другу не противоречат.
Сартровская концепция есть очень яркий пример такой ослабленной
формулировки, которой ничто не противоречит.
Требование
конкретности здесь,
как и в естественных науках совпадает с
требованием опровержимости. Обычно, концепции, указывающие на
определенный эмоциональный контекст, и не идущие дальше его, как
сартровская, например, неопровержимы в силу неопределенности
содержания. Содержание же неопределенно, потому что “для себя
бытие” представляет собой одновременно то, что я ощущаю по поводу
самого себя и мою скрытую сущность. Поскольку я могу ощущать что
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угодно, я могу любое ощущение сделать сущностью собственного
сознания. Поскольку речь здесь не идет об эмпирическом, постольку
опровержение в виде фальсификации невозможно. В свою очередь,
поскольку никаких определенных импликаций не содержится в данной
концепции, поскольку она просто указывает на психологический
феномен, постольку она не опровержима и как философская концепция.
Следовательно, мы не можем отрицать сартровскую
философию в смысле некоторого суждения: отрицание этого суждения
было бы не более истинно, чем само суждение, поэтому они оба были
бы истинны, причем мы не могли бы точно сказать, в каком смысле нам
следует изменить концепцию, чтобы достичь более очевидных и
содержательных результатов. Закон исключенного третьего остается
здесь в качестве благого пожелания, поскольку он неприменим. Далее,
квалифицированное отрицание такого неопровержимого суждения будет
происходить только если мы реинтерпретируем его в некоторый более
широкий контекст, что нас, повторяют здесь не устраивает: как мы
установили, сама теория должна содержать в себе свое опровержение.
Концепция, которая может быть опровержимой (например, теория
морали Канта), заключает в себе основания для опровержения.
Квалифицированное
отрицание,
то
есть
смягченный
закон
исключенного третьего, возможно здесь в виде логического вывода из
самой теории, ее средствами, что и реализует Гегель в “Феноменологии
духа”, а более абстрактно – Фихте с самого начала создания своей
философии.
Такое ограничение, накладываемое на теории в гуманитарной
сфере аналогично требованию фальсифицируемости для естественных
наук. А именно, так реализуется требование релевантности отрицания,
то есть предоставления возможности для роста научного знания через
определение границ истинности данной теории. Если отрицание
нерелевантно, то его результатом будет только признание двух доктрин
равно истинными, или, точнее, неопределенными (что аналогично роли
квантора существования для естественных наук). Противоречие может
возникнуть только если мы достигнем такой теории, которая будет
непосредственно опровергать саму себя. Факт, фальсифицирующий
физическую теорию, должен быть предположен теорией. Теория
опровергающая теорию, должны быть предположена теорией. Если
такого предположения нет, то нет еще и знания. Есть только сознание
внешних фактов и сознание психологических состояний. Наличие у
теории содержания в смысле знания есть как то. что она либо
предполагает возможность фальсификации (фактами) либо имплицирует
противоположную теорию.
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Заключение
Итак, отрицание суждения
есть процесс не просто
установления суждения с противоположным значением функции
истинности. Этот результат достижим лишь формально, или, при
формальном понимании отрицания как полного и абсолютного
противопоставления А и не А. Однако, отрицание никогда не
доходит до такого уровня, потому что суждение никогда не
выражает полностью всех условий проверки собственной
истинности. Его отрицание всегда квалифицировано, то есть всегда
оказывается верным и противоположное суждение, что приводит к
дальнейшей
конкретизации
теории.
Вторым
условием
квалифицированности отрицания мы назвали его релевантность, или
Поэтому, важным аспектом этого процесса оказывается то, как
становится возможным отрицание теории. Если теория отсылает к
нейтральному эмпирическому базису (то есть, возможности
проверки, test, в терминологии Поппера), то условием релевантности
квалифицированного отрицания будет наличие возможности
опровергнуть теорию, что совпадает с требованием ее конкретности,
то есть, укорененности в опыте. Если теория не отсылает к такому
базису, то есть принадлежит к гуманитарной сфере, то условием
релевантности будет имплицирование самой теорией ее отрицания.
Выполнение условий релевантности является шагом на пути к
снятию квалифицированного отрицания. Теория может быть
опровергнута только теорией, но суть проблемы заключается в том,
чтобы взаимное отрицание теорий действительно составляло путь к
конкретизации наших представлений о мире и человеке. По всей
видимости, самая интересная загадка нашего мышления заключается
в том, что наиболее общая гипотеза одновременно и есть наиболее
конкретная, то есть наиболее полно описывающая реальность. И она
вследствие конкретности своей модели мира, может быть
опровергнута, в общем, именно потому, что мы знаем о чем
говорим. С другой стороны,
гуманитарные теории таким же
образом оказываются наиболее конкретными, когда они наиболее
очевидно предоставляют все свои следствия, и если эти следствия не
создают опровержения теории, то, опять таки, эта теория истинна.
Опять же, мы должны знать о чем говорим. Таким образом,
квалифицированное отрицание есть только путь, в то время как
направление на этом пути, задаваемое принципом релевантного
отрицания, ведет обратно, к абсолютному отрицанию и, абстрактно
и недостижимо, к совершенно конкретному, полному знанию.
Подобная перспектива, однако, совершенно абстрактна. По крайней
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мере, мы не знаем чисто количественных ограничений нашего
знания. Следствие, которые мы получили в ходе нашего
исследования, одновременно загадочно и банально, и, можно
надеяться, неслучайно и невторично.
Максим Рябков, 1997

_____________________________________________________________
Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (Проект
№ 96-03-04455)

ФИЛОСОФИЯ ИГРЫ
Сергей ГУРИН
В каждой культуре есть две противоположные тенденции: стремление
к стабильности, воспроизводству традиционных форм жизнедеятельности
и поиск новых смыслов и ценностей. Эти тенденции имеют в своей основе
определенные типы мироотношения, некие экзистенциальные проекты,
скрытые предпосылки которых необходимо прояснить.
В первой тенденции проявляется стремление к постоянству и накоплению благ, забота о стабильном существовании и преемственность традиций. А во второй - выход за пределы наличного бытия, открытость на
встречу неизвестному, творческий поиск новых ценностей. Эта тенденция
выражается в различных игровых формах жизнедеятельности человека: в
детских играх, празднике, спорте, в разных видах искусства, генерирующих новые смыслы.
В соответствии с этим мы будем условно выделять две позиции в отношении к бытию: серьезную и игровую. Хотя, как обнаруживается, в
таком схематичном разделении есть и онтологический смысл. Игру мы
будем рассматривать как чистый феномен, некий ее инвариант, как она
есть сама по себе вне конкретных форм и проявлений. В философской
литературе уже неоднократно анализировалась проблема игры, поэтому
мы не будем уточнять границы применения этого понятия, придавая ему
универсальный смысл с некоторым метафизическим акцентом.
Первая позиция ориентируется на действительность, стремится к определенности и законченности, ищет свое основание в сущем. Традиционная культура адаптируется к реальному положению вещей, приспосабливается к условиям и закономерностям внешнего мира. Она относится к
окружающему миру как к чему-то ставшему, предзаданному, и неизбежному, то есть все принимает всерьез.
Причинность и необходимость, довлеющие над нами своей принудительностью, признаются и принимаются как данности, с которыми нужно
смириться. Мир противостоит человеку как нечто чуждое и враждебное,
которое возможно лишь слегка обустроить и взаимоотношения с ним
представляются только в виде труда и борьбы.
Отсюда вытекает значительная роль познания, науки и технологий для
ориентации в нечеловеческом мире и преобразования его по своим критериям. Любое прогнозирование и управление, по сути, являются попыткой
манипулирования бытием, не даром термин "естествоиспытание" происходит от слова "пытка".
При философском анализе этой тенденции обнаруживается огромное
значение таких категорий как причинность, закономерность, необходимость, то есть главным в таком мироотношении является привязанность к
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прошлому, прошедшему, сбывшемуся, уже случившемуся, ставшему и
завершенному. Мир мыслится в субъектно-объектной схеме как нечто
материальное и предметное. Подлинное бытие закрыто от человека предметами, законами и целями.
Таким образом, это признание своей слабости и зависимости от внешних обстоятельств и многочисленных причин, принятие окружающего
мира как данности и несомненности, как чего-то уже готового и полностью определенного. Наличная реальность становится обременительной,
ограничивает и закабаляет человека, ставит его в один ряд с другими объектами. Человек предстоит и противостоит бытию, принимает закрытую
позицию по отношению к миру и "уходит в глухую защиту".
Поэтому возникают умозрительно спроектированные представления о
желанном будущем. Вводятся категории возможного, должного, цели и
производные от нее целеполагание и целесообразность. Цель - это несколько улучшенное прошлое, отчужденное и опрокинутое в будущее.
Ведь целеполагание - это тоже своего рода детерминация и ограничение
возможности выбора. Будущее не встречается как оно есть, а конструируется в соответствии с субъективными ожиданиями.
Утопические идеи являются лишь обратной стороной мучительного
прошлого. Слишком серьезное и ответственное отношение к будущему
оборачивается насилием над ним. А зазор между прошлым и будущим
заполнен только трудом, страданиями и борьбой. В страхе перед новым,
чем-то неопределенным выражается фундаментальное недоверие человека к бытию, нежелание или невозможность открыться на встречу неизвестному.
В заботе, тревоге проявляется желание опереться на что-то определенное и устойчивое, неизменное и нерушимое, что обеспечивало бы постоянство положения и гарантировало бы некоторое преуспевание в будущем. При этом человек изо всех сил цепляется за привычное, обжитое,
знакомое, утверждая свой сегодняшний статус и надеясь добавить к нему
что-то в будущем, при этом ни от чего не отказываясь и ничем не рискуя.
Мир рассматривается с точки зрения пригодности для использования
человеком. Происходит экспансия привычных отношений, приемлемых в
локальном горизонте бытия, на все мироздание в целом. Все таинственное, неизвестное и просто новое выносится за пределы практики и бытию
навязываются умозрительные схемы и категоричные оценки. Принимается только известное, повторяемое, то есть ожидаемое, а на все нетривиальное и неожиданное накладывается внутренний запрет. Происходит
окончательное утверждение себя в строго определенной системе ценностей.
Но так как случайность и спонтанность не устранимы в бытии, то человек как бы постоянно находится в ожидании беды и готовится к катаст-
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рофе. При этом избегает соизмерять свое существование с перспективой
смерти, закрывая глаза на конечность своего бытия.
Наука - это попытка человека вырвать у бытия гарантии для себя, присвоить, поглотить сущее. Наука и техника - это постоянное насилие над
миром, тотальное сопротивление бытию, испытание его на прочность. И,
как следствие, неизбежное саморазрушение основ существования цивилизации.
Мир как "тотальное не то" признается только потому, что нечто Другое, "иное" еще более пугает своей неопределенностью и непредсказуемостью. Этот страх и вынуждает человека представлять бытие в уничижительном виде как бездушный объектно-предметный мир. Мир предстоит
человеку как объект, которым нужно овладеть, как предметное поле деятельности, на котором надо достигнуть своих целей, как поле боя, где
нужно победить. Бытие предстает как задача, как проект. Оно не имеет
смысла, который еще только предстоит привнести и утвердить.
Выделение главного и пренебрежение к единственному, уникальному
и неповторимому. Одно из проявлений бытия признается образцовым,
объявляется всеобщим и ставится в центр, замещает все бытие.
Человек раз и навсегда решает для себя, что ему надлежит исполнить
обязательно, а от чего следует полностью и окончательно освободиться.
Он как бы уже наперед знает, что представляет собой бытие. Происходит
гипостазирование действительности, власти сущего, того, что уже случилось, стало, было. С другой стороны, настоящее приносится в жертву
будущему.
Мир представляется картиной или образом, который можно созерцать.
Мировоззрение замещает мироотношение. Бытие рассматривается как
пространство самодеятельности человека. Человек пытается придать всему бытию свою собственную меру, предписывая ему соответствующий
путь развития. Смысл обретается только в себе, существе конечном и
временном, и навязывается всему мирозданию.
Человек не доверяет бытию, страшится будущего. Бытие должно быть
исправлено, иначе оно мешает, нудит. Серьезное отношение к бытию - это
желание защитить себя от неизвестности, а для этого нужно управлять
природой по своей воле, овладеть бытием, господствовать над ним. Это
попытка самозащиты от чуждого мира. Появляется презрение к природе.
Но господство таит в себе почти неизбежную возможность вырождения,
гибели.
При таком отношении человек охвачен заботой и тревогой, потому что
ему не на что опереться кроме самого себя. Это трагическая самонадеянность и ее обратная сторона - страх, так как человек обременен невыносимым чувством ответственности. Если он не выполнит задачи, которая
перед ним стояла, то произойдет что-то непоправимое.
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Возникает постоянное чувство вины и представление о неизбежном
суде. Но самое страшное, что человек начинает судить себя сам и заранее.
Он приходит к выводу, что неизбежно некое наказание и поэтому любое
страдание принимает как необходимость. Представление об аде неизбежно в такой системе ценностей.
Тогда человек ищет самооправдания, но алиби не существует. Где есть
наказание, должна быть и жертва, человек мечтает о самопожертвовании
бытия.
Но возможна и другая позиция в отношении к миру. Когда бытие воспринимается как нечто живое, соразмерное человеку и даже дружественное, то с чем можно играть.
Бытие таково, что не позволяет превратить себя в объект и распоряжаться им невозможно. Бытие еще не готовое, не завершенное, становящееся. Смысл мира не определен окончательно, он доопределяется в игре
соотносительно с человеком. Именно в игре реализуется взаимоотношение человека с иным, Другим, и поэтому происходит взаимоопределение
бытия и человека. Смысл бытия еще не исполнен, он всегда в свершении
и роль человека в этом процессе весьма значительна. В игре человек отказывается от принуждения, от давления на бытие, оставляя ему необходимое свободное пространство, в котором оно могло бы свободно проявляться.
Игра - это нечто способное самоактуализироваться, осуществляться и
совершенствоваться. Игра это самоочевидная целостность, ее нельзя разложить на элементы, свести к чему-то простому. Игру невозможно вывести из того, что было раньше, нельзя свести ни к чему известному. Она
всегда нечто совершенно новое.
Безусловность реальности преодолевается в символизме игры. Плотность, вещественность пространственно-временного континуума сменяется условностью и символичностью внутреннего хронотопа игры. В игре
смыслы принимаются как бы всерьез, в тоже время игрок онтологически
свободен, независим от смыслов и в любой момент может от них отказаться.
Можно говорить о самодетерминации игры и ее самоцельности, то
есть она не имеет внешних причин и целей. Игра генерирует смыслы и
среди них опознает ценности, соотнося их с неким универсумом смыслов.
Игра в себе самой порождает критерии ценности (но не истинности) смыслов. Критерий истины - это некий привнесенный внешний смысл, признаваемый абсолютным, но в свою очередь он тоже должен быть испытан
и так до бесконечности. Поэтому возможна только интуиция об истине,
предчувствие смысла, прикосновение к нему.
Хайдеггер писал, что истина является только там, где она организуется
в через себя открывающемся споре и игровом пространстве. Играя, человек творит то, чего еще не было, свершает истину, распредмечивает сущее
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и раскрывает бытие. Игра есть способ существования истины, это способ
ее становления и свершения. Игра это учреждение истины и ее осуществление.
В игре все смыслы апробируются и сверяются с неким абсолютным
смыслом бытия (Логосом), который не дан явно, не определим в человеческих понятиях. Этот скрытый смысл приоткрывается в игре, в уникальной и неповторимой ситуации живой встречи человека и бытия, их интимного контакта. Игра - это соитие человека и бытия. Поэтому игра
плодотворна, она рождает новое, небывшее.
В игре человек открывается навстречу бытию, оставив все свои предрассудки и претензии на особый статус в мироздании. Только так он способен воспринять нечто новое, готов к пониманию неизвестного. Именно
в игре происходит сотворение субъектом самого себя соразмерно со
смыслом бытия в конкретной ситуации живой встречи с бытием, актуально и непосредственно, здесь и сейчас. Игра приближает человека к бытию, роднит их. Игра - это соучастие в бытии, признание собственного
смысла события и включение в контекст ситуации на равных. Игра всегда
взаимна. Это взаимопризнание, взаимопонимание, взаимная устремленность, открытость и принятие человека и бытия.
Игра - это откровение бытия. Истинное бытие скрыто, но оно открывается, "высказывается" в игре. В ней есть некая устремленность к бытию.
Игра - это некий путь, ход, переход к бытию. В ней преодолевается замкнутость наличного бытия (то есть сущего), происходит выход в неизвестное. Игра есть прояснение бытия, его открытие и одновременно сокрытие.
Игра - это приобщение к смыслу бытия, посвящение в его тайну. В игре
просвечивает подлинное бытие, намекает. В ней есть след истины.
Игра высвечивает бытие. Она проявляет и высветляет то, на чем и
внутри чего человек основывает свое бытие. Поэтому игра есть способ
понимания бытия человеком и одновременно - способ самоинтерпретации
бытия. Именно в игре человек и бытие как партнеры существуют неслиянно и нераздельно, происходит единение без поглощения, взаимопроникновение без подчинения или уничтожения. Игра - это бытие друг с
другом и друг для друга.
Игра - это способ вопрошания бытия, причем игра "захватывает" вопросом самого вопрошающего. Игра - это зов человека к миру, вопрошание бытия. Это беседа, диалог в ситуации "Я-Ты". Это вслушивание в
ответ, внимание бытию. Игра расширяет контекст существования человека, горизонт его самосознания. Игра - это способ самопонимания и самопознания. В игре происходит выход человека за собственные пределы,
трансцендирование к новым смыслам и ценностям. Это восполнение человека, дополнение его до универсума, восхождение к абсолюту.
Суть игры состоит в трансценденции, то есть в постоянном преодолении любых форм предметно сущего, любых границ. Игра трансцендентна,
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так как выходит за пределы всякого возможного в сущем опыта, и в то же
время сама является новым опытом бытия. Игра - это язык трансценденции, которая предлагает себя как возможность.
Игра тесно связана с феноменом веры. Именно в игре человек доверяется бытию, он позволяет бытию проявляться через себя, не требуя никаких гарантий. Вера - это уверенность в том, что бытие не подведет, и верность как покорность, самоотдача, самозабвение. В игре человек не
боится рисковать и поэтому он доверчив (как дева Мария) и только тогда
возможно сотворение чуда (например, рождение богочеловека).
Игра - это воплощенная любовь к бытию, причем взаимная любовь.
Только в игре человек может принять бытие как оно есть, и увидеть в нем
прекрасное, уникальное. В игре человек преображается, происходит внутренняя метаморфоза. Он испытывает воодушевление и радость, восторг и
экстаз. Задача игры - не в том, чтобы переделать мир, а том, чтобы им
наслаждаться. Человек счастлив, когда играет. Игра - это праздник бытия.
Игра - это оправдание человека, снятие с него вины. В игре дается благодать: освобождение от власти сущего, спасение от небытия и преображение человека, происходит его внутренняя трансформация, метаморфоза. Игра даруется человеку, дается не по трудам или заслугам, а в подарок.
Игра бескорыстно принимается. В игре человек ничего не просит и не
ждет гарантий от бытия, он отдает себя. Игра принимается бытием как
наилучшая жертва от человека.
В отличие от труда и борьбы игра сверхпрагматична. Играя, человек
беззаботен, а, следовательно, свободен. В игре человек отпускает себя на
свободу. Это выражается в добровольности игры: человек сам принимает
на себя желанный труд, посильную задачу. Игра могла бы сказать: "Иго
мое - благо, и бремя мое - легко". Таким образом, игра - это нечто (а может быть - ничто?), в чем осуществляется человеческая свобода. То есть,
игра - это способ спонтанного самосозидания человека.
Подлинное бытие проявляется в игре экзистенции. Игра это самособирание человека, его сущностных сил. Игра это акт, процесс, движение к
осуществлению. Игра между потенцией и энтелехией, чистой возможностью и чистой осуществленностью.
В игре человек освобождается от всего, что стоит между ним и бытием. Поэтому можно рассматривать игру как воздержание от предзаданности и предрассудков традиции, от всех умозрительных схем и логических
конструкций, теоретических моделей и рациональных технологий. Воздержание от абсолютных критериев и претензий на истину. В этом проявляется аскетизм игры: отказ от накопленного, приобретенного, прожитого
прошлого. Человек оставляет все, что имеет и отказывается от гарантий
на будущее. Жертвует прошлым и будущим ради настоящего, потому что
бытие всегда здесь и теперь.
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Игра - это не готовость, но готовность. Готовность к свершению. Это
устремленность к истокам, поиск основания. Игра - это погружение в
сокрытость, в сокровенность. Это прикосновение к тому, что не показывается, не называется, не именуется, не схватывается в понятиях. Игра это прикосновение к иному, другому, непознаваемому. Это пребывание
рядом с тайной бытия и способ ее постижения. Игра есть посвящение в
тайну, приобщение тайных смыслов и их воплощение.
Игра - это желание и готовность удивиться, это ожидание чуда. Игра
сама как чудо, она всегда - нечто принципиально иное, то, что не выводится из причин и закономерностей. Игра - это пассивная активность и
бесцельная целеустремленность. Чудо в сказках случается только тогда,
когда герой готов пойти туда, не знаю куда и принести то, не знаю что. В
игре человек может все то, что не подлежит расчету и предвидению. В
игре присутствует то, чего нет в сущем, просвечивает подлинное бытие.
Игра это превосхождение данности (прошлого) и заданности (будущего).
Игра всегда здесь и теперь. Она превосходит сущее. Игра это стремление
к универсуму, восполнение сущего, его дополнение до универсальной
полноты. Игра размыкает сущее, раскрывает его. Именно через игру сущее должно быть возвращено бытию. Игра это то, что удерживает сущее
от скатывания в небытие. В игре сущее преображается, возвращается
бытию, восходит к абсолюту.
Игра оправдывает бытие, так как игра - это отрицание абсурда и зла
как его проявления, их осмеяние и преодоление. Это победа без борьбы.
Игра преодолевает небытие. Пока длится игра - нет небытия. Ничто не
может помешать игре быть. Гарантией бытия игры является сама игра, в
которой свершается истина. В игре из ничто рождается нечто.
Итак, представляется, что игровой подход к бытию более содержателен. Игра оказывается эффективным способом взаимодействия с бытием,
смыслопорождающей деятельностью. В ней воплощается сопричастность
человека бытию, их соразмерность. Поэтому игру можно рассматривать
как практическое философствование, как воплощенную философию.

ОНТОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕРМЕНЕВТИКА М.М.БАХТИНА
Вадим ПРОЗЕРСКИЙ
Философия М .М Бахтина, будучи в своей основе онтологией, вливается
в общее русло онтологической мысли ХХ века, сохраняя в нем свою автономию
ли присущие только ей особенности. Но прежде, чем говорить о своеобразии
бахтинского мышления, необходимо ответить на вопрос, в чем заключался узел
проблем, заставивший философскую мысль ХХ века после долгого господства
гносеологизма вновь обратиться к онтологической проблематике.
ХХ век начался с разоблачений и избавлений от иллюзий, прежде прочно занимавших место в умах мыслителей. Были разоблачены суждения, претендовавшие на статус научных, но не удовлетворявшие критерий научности, порождающей их почвой были объявлены ловушки языка, рухнули надежды на создание
единого и непротиворечивого языка науки, определились границы вменяемости
самой науки и предметного дискурсивного мышления вообще. Только после этого
стало ясно, что несмотря на все достижения научной мысли человечество сбилось
с пути ведущему к бытию и успокоилось, заместив бытие мыслительными конструкциями симулякров. В то же время в различных течениях философской мысли
ХХ века, объединенных общим именем – новая онтология, – начался поиск путей
к бытию, минующих завораживающие образы, продуцированные наукой и метафизикой. Охарактеризовать новый подход к бытию можно словом апофатический,
ибо подразумевается, что к бытию неприложимы те характеристики, которыми
наделено так называемое объективное бытие, как предметное содержание научной
картины мира. Иначе говоря, оно превосходит их все. Мыслить о бытии в апофатическом плане – значит не отождествлять его ни с предметным бытием природы, ни с миром артефактов и концептуальных предметов науки, ни с бытием символов, как светских, так и сакральных. И все же есть одна черта, о которой можно
утверждать с уверенностью, что она присуща бытию. Это свойство отказа, ухода
от всего ставшего, застывшего, тождественного самому себе, непрерывный ряд
преобразований. Поиск бытия в онтологии ХХ века как раз и означал преодоление понимания мира как сети сплошных причинно-следственных зависимостей,
как мира всеобщей детерминации. Взыскуя бытие, искали смысла, проявляющегося не в слепой необходимости, а в свободных актах, являющихся прерогативой
человека. Трактовка подлинного бытия как бытия-со-смыслом, свободы, стала
общим местом онтологических учений ХХ века. Обратим внимание на то, как
выводится основание смыслового свободного бытия человека из его положения в
космосе философскими антропологами М.Шелером,1 А.Геленом,2 Г. Плеснером.3
Они констатируют, что превосходство человека над другими живыми существами
заключается в том, что он не имеет изначальной предопределенности способа
жизнедеятельности, не привязан к определенной среде обитания и в этом смысле
1

Шелер М. Избранные произведения.М..1994. Его же; Положение человека
в космосе. \\ Проблема человека в западной философии.М..1988
2
Гелен А. О систематике антропологии. Там же.
3
Плеснер Х . Ступени органического и человек. Там же.
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свободен в выборе образа жизни. Кроме того, человек связан не только с природой – тварным миром, но и творцом, от которого он получает принципы поведения, не выводимые из естественного существования – бескорыстие, любовь,
незаинтересованное созерцание.
Образ человека в подобных учениях не лишен ореола благостности. Но
возможен и другой взгляд на особое положение человека в космосе, при котором
родовая характеристика его бытия – свобода – будет выглядеть в ином свете.
Прежде всего надо отметить. что появление в ходе эволюции вида homo sapiens
знаменовало собой создание самого неопределенного в космической иерархии
существа, ибо неясно, к какому миру оно принадлежит – творящему или сотворенному, духу или природе. Желание разрешить эту задачу с помощью союза “и”
остывает при некотором размышлении, более того, меняет свое направление в
обратную сторону. Мотив, приводящий к решению заменить конъюнкцию на
дизъюнкцию прост. При всей казалось бы очевидной принадлежности человека к
миру живых существ, организмов, он выпадает из их числа, так как не может
естественным образом существовать в природной среде без искусственных посредников-артефактов. Как организм он настолько слаб, нежен, невооружен естественными орудиями защиты и нападения, лишен экологической ниши, что его
надо считать никак не высшим, а скорее выродившимся животным. Как успел
заметить Ф.Ницше, ”человек – это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком, канат, протянутый над пропастью”.4
Но если человек выпадает из животного мира, то спрашивается, куда? И
тут начинает маячить страшное слово “никуда” или “ ничто “ , так как утверждать,
что человек попадает в духовный мир ни у кого не хватит воли. Так что же, бытие
человека – это ничто? Да, но в развернутом смысле этой негации: ни что определенное, то есть снимающее и преодолевающее все пределы. Находясь в межмировом пространстве, человек сам извлекает урок из своего состояния неопределенности; ему открыт путь вверх (к ангелам, как учила ренессансная философия) или
вниз, к животным, к слепой необходимости, в “ недолжный” мир, по терминологии В. Соловьева. Но практически, пока человек жив, ему не дано ни упасть, ни
взлететь; он не сможет существовать среди животных, но и не годится в ангелы.
Его бытие – в причастности к другим мирам, их сопряжение, а не подчинение
одному из них, это жизнь в напряжении. Все живые существа обладают генетически заложенной программой жизнедеятельности, к которой добавляется приобретенный опыт. Человек такой программой не обладает. Попросту говоря, он не
знает как жить, в отличие от животных, которые знают. Неудивительно, что
жизнь человека складывается из ситуаций непрерывного выбора стратегий действий, из ситуаций о-забоченности, о-задаченности лавиной вновь и вновь возникающих вопросов. Нет ничего удивительного в том, что переживания бытия (экзистенциальные переживания) обозначаются стилистически сходными словами
страх, отчаяние, забота, вина, абсурдность, тошнота, ставшими базовыми категориями экзистециалистской философии. Сейчас нас интересует не проблематика
экзистенциалистской философии, а необходимость довести до ясности один вопрос, что может следовать из открытия человеком своего положения в мире.
Положение человека, действительно незавидное, он одинок в космосе, бесконечно
4

Ницше Ф . Так говорил заратустра.М.,1990 с.7-8
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далеки от него живущие по своим законам обитатели других миров – животного и
духовного. От человека их отделяет пропасть, нет и переходных звеньев между
ними. Бесприютный и бездомный, он начинает осознавать свою жизненную задачу; он сам должен восполнить недостающие звенья, способные соединить его с
природой и духовным миром, сам построить свой дом, создать среду, годную для
обитания. Так начинается человеческая экспансия в окружающий мир, опирающаяся на предметное мышление. Предметное мышление структурирует мир в
идеальных предметных формах, превращаемых затем с помощью практики в мир
артефактов. В результате человек окружает себя семиотической и вещной средой,
отгораживаясь этими двумя “защитными поясами” от бытия самого по себе.
Как уже говорилось , с конца ХYIII века начался процесс разоблачения
иллюзий предметного мышления, претензий на способность постижения мира
самого по себе. Пока отметим только такой момент, замеченный Хайдеггером и
другими исследователями языка – что сама этимология слова “представление”, а
также “пред-метность” указывает на то, что в пред-ставленном, пред-положенном
человеку мире его самого нет, они не бытийствуют вместе. “жизненный мир”
человека – это не даль, а близь, здесь не зрение, а скорее осязание играет ведущую
роль, это мир “ подручных”, находящихся в контакте с телом вещей (по Хайдеггеру). Их теплота познается касанием. они служат продолжением тела Предметность в “близо-руком” мире не приобретает строго очерченной формы, которая
достигается в познавательном процессе при подведении ощущений под трансцендентальные схемы понятий.
Но любой мир – и деловой ( мир познания) и жизненный строятся и находят выражение в языке. Поэтому язык может изучаться в разных аспектах.
Традиционно язык считали подручным для разума средством познания мира, то
есть сводили его к дискурсу, оставляя без внимания другие скрытые ресурсы
языка. Наконец философия ХХ века обратила внимание на то, что язык представляет собой сокровищницу всего исторического опыта народа, хранилище многообразных жизненных ценностей и смыслов бытия. С этого момента произошла
резкая перемена отношения к языку. Из предмета побочного исследования он
превратился в фокус, концентрирующий в себе самые различные философские
проблемы. Основные структурообразующие линии философской мысли нашего
века – онтология, феноменология, герменевтика, нацеленные на раскрытие
сущности ( смысла) оказались завязанными на языке. О том, какое значение стало
придаваться языку, можно судить по высказываниям Хайдеггера, определявшего
язык как “ просвелвляюще-утаивающее явление самого бытия,5 ”как осуществляемый бытием и пронизанный его строем дом бытия”.6
Подобное “присматривание” и “прислушивание” к языку пронизывает и
всю философию М.М.Бахтина. Несмотря на сомнения некоторых авторов, 7 можно
утверждать, что язык от начала и до конца оставался у Бахтина магистральной
5

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. \\ Проблема человека в западной философии. с.325.
6
Там жес.331.
7
Бонецкая Н.К. М.М.Бахтин и традиции русской философии \\ Вопросы
философии 1993-1 Ее же: М.Бахтин в 2о-е годы \\ Диалог. Карнавал. Хронотоп.
1994, № 1
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дорогой всех исследований, чему бы они ни посвящались. Правда если рассматривать его идеи в хронологическом порядке, по мере того, как они появлялись в
его творчестве, тогда может возникнуть такая картина; сначала Бахтин был философом, занимался проблемами онтологии, затем пришел к проблемам эстетики,
феноменологии художественного произведения, затем к философии языка, после
чего ушел на всю оставшуюся жизнь в литературоведение. Но если приложить
разработанный Бахтиным принцип полифонического анализа словесных текстов к
его собственному учению , то оно предстанет в другом. неформальном свете. Оно
раскроется как диалог одновременно звучащих голосов-тем. причем. если прислушаться. то можно заметить, что одна и та же тема проводится как бы по разным голосам как контрапункт в музыке, в данном случае – по разным направлениям исследований. И нужна определенная острота философского слуха. чтобы
различить уже известные тематические моменты в новых и неожиданных разработках. Сам Бахтин характер своего творчества понимал примерно в таком же
духе, наделяя его следующее характеристикой; ”единство становящейся (развивающейся) идеи...Внутренняя незавершенность моих мыслей...Моя любовь к
вариациям и многообразию терминов к одному явлению. Множественность ракурсов. Сближение с далеким без указания посредствующих звеньев”.8 В этом
смысле учение Бахтина едино и притом многообразно и многолико. Споры о том,
был ли он больше философом или филологом, лингвистом или литературоведом –
бесплодны и бесперспективны. Главное, что он бы мыслителем!
Первое, что считал нужным сделать Бахтин – это осуществить феноменологическое описание бытия, как бытия поступка. события. Словами “поступок”,
”событие у Бахтина именуется то же, что в зарубежной философии обозначается
термином экзистенция. Философия по Бахтину должна быть прежде всего онтологией. пользующейся феноменологическим методом. Связь онтологии человеческого бытия и онтологии языка очевидна. Переходя от философии поступка к
философии языка, Бахтин практически развивает ту же тему, вновь и вновь проводит ее на материале языка. Бытие не может быть познано рационально. По
Бахтину, предметный мир науки не тождествен бытию в целом. Познать бытие –
значит познать бытие-со-смыслом, осмысленное бытие, смысл бытия. Смысл
бытия достигается не абстрактным знанием, а присутствием в нем вовлеченностью в бытие конкретного человеческого существования, изнутри осмысляемого в
формуле “ Я есмь”. Но первичная интуиция бытия “Я есмь” включает в себя не
только утверждение, но и негацию. Бытие мне не только дано. оно еще и задано,
следовательно наряду с актом самосознания “ я есмь” возникает ощущение ; я не
есмь. меня еще нет, я – впереди самого себя, выхожу из себя в погоне за смыслом.9 Смысл бытия задает необходимость стремления, интенции выхода из себя.
Но куда направлена интенция? Направленность моей воли ведет к другому. к
тому, кто завершает, оформляет меня в пространстве и времени. В пространстве
дает ценностный смысл телу, во времени – ценностный смысл жизни, душе. Таким образом первичное, или истинное, или подлинное бытие — не что иное, как
8

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979с.360
Бахтин М.М. К философии поступка \\Философия и социология науки и
техники.Ежегодник.М.1986 Бахтин М.М. автор и герой в эстетической деятельности \\ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.
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со-бытие, отношение я и другого, более того. само Я есть событие, оно существует как я-для-себя, я-для-другого и другой-для-меня.
Слово отношение имеет по крайней мере два смысла: реляционный и
интенциональный. В первом случае оно употребляется, когда имеются в виду
отношения между объектами – свойства вещей, явлений. выражаются в их отношениях. Иной характер носят межличностные отношения, такие отношения ,
которые “ выясняют”. Наконец, мы можем найти такой тип субъект-субъектных
отношений, которые развиваются на базисном (экзистенциальном) уровне.
Все три типа отношений зафиксированы в языке. Чаще всего язык употребляется для описания отношений объективистского типа, существующих как в
обществе, так и природе и культуре. Таковым является научное употребление
языка. Вся многоуровневая толща языка уплощается здесь до одного верхнего
слоя. Но уже в межличностном общении актуализируются экспрессивные возможности языка. Возникает вопрос, как найти такой лаз , с помощью которого мы
могли бы проникнуть в самые глубинные слои языка, обнуружить экзистенциальный базис культуры.
Язык и должен был, по мысли Бахтина, дать ключ к выходу на этот уровень. Бахтин мыслил философию культуры следующим образом: в отличие от
социологии, культурологии или этнографии, занимающихся реляционными отношениями в культуре, философия культуры должна показать бытие культуры,
иначе говоря ее экзистенциальный базис. Опорой в решении данной задачи служит уверенность в том, что в языке присутствуют все уровни смысла, дело только
в том, чтобы найти правильный подход к языку, такой ракурс, через который
можно проследить игру разноуровневых слоев слова . Для этого надо создать
новую онтологию языка и на основе осмысления языка развить методы интерпретации текстов, то есть герметическую методологию.
Не рассматривая учение о языке Бахтина в целом, освещенное в ряде работ.10 Обратим внимание на один момент, незамеченный исследователями: – на
поразительную аналогию, имеющуюся между отношением Я и Другого и слова к
другому слову. Бахтин использует основной принцип феноменологического подхода к бытию: познать бытие нельзя, позволительно лишь поступать так, чтобы
оно само раскрылось навстречу направленного к нему сознания. Таково, например, бытие человека: оно избегает предметных форм, утаивается от агрессии
научного познания. Нужно ждать случаев, когда оно само показывается, обнаруживает свой смысл. Тщетно искать его с помощью слова, сказанном о другом
человеке, субъекте, ключевым будет слово, сказанное не О, а К другому субъекту,
обращение к нему. В первом случае было высказано то, что Бахтин называет “
мысль о мире”, во втором “ мысль в мире”. Реальное положение дел таково, что в
10
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любом высказывании присутствуют и мысль о мире, и мысль в мире. Любое
высказывание по Бахтину есть диалог, реплика к тому, что было сказано прежде,
и ожидание ответа. Более того, ориентация на определенный ответ, стремление
предвосхитить его заранее, включить смысл ответного слова в уже сейчас произносимое слово. Следовательно, значение слова принадлежит не только говорящему его, но слушающему ( или читающему). В результате и в непосредственном
разговоре, и в монологе, и письменном тексте каждое слово не однозначно (одноголосо), а двухголосо. Это означает, что чужой смысл всегда присутствует в моем,
мною сказанном слове. Кроме того, в речи слово берется не из словаря, а из живого потока, из чьих-то высказываний, поэтому оно сохраняет ”гул”, окраску и
“аромат” тех ситуаций, где оно было в употреблении.
Первое правило герменевтики Бахтина должно быть сформулировано
как необходимость перевода любого монолога в диалог, что применительно к
текстам культуры означает помещение любого текста, с каким начинает работать
исследователь, в контекст, в окружение других текстов культуры с проекцией на
ее фон. Важно понять, чем было вызвано желание создать данный текст, кому и
зачем это было надо и что хотел сказать автор своему предшественнику, а что
потомкам, ведь каждый текст обращен к кому-то. Следующий шаг – необходимость “ выголосить “ текст.11 Слово “выголосить” – неслучайное у Бахтина. Его
употребление связано с убеждением Бахтина, что ни одни человеческий поступок
не совершается без языка. В каждом поступке мы можем найти мотив, смысл (как
бы абсурден порой он ни был!), закрепленный в языке. В таком случае “выголосить” – значит найти “словесную часть” поступка. Но и наоборот. Если ни одно
действие не может не быть выражено в языке, то каждое языковое высказывание
является выражением действия. Бахтин называет слово “ сценарием” события,
того события. которое привело к рождению дошедшего до нас через пласты времени кем-то сказанного слова. Слово – сценарий, с чьей помощью мы должны
попытаться восстановить само событие.12 ”Выголосить” в данном случае – значит
драматизировать. Последовательность герменевтических актов складывается
таким образом: за монологом надо услышать диалог, за диалогом увидеть действие, драму. Идея реставрации ситуации общения для схватывания целостного
смысла высказывания, предлагаемая Бахтиным, расходится с процедурами традиционной герменевтики, опирающейся на монологическое, в терминах Бахтина,
понимание языка. Для лингвистической точки зрения не существует, конечно, ни
этого события, ни его живых участников”, – с горечью констатировал Бахтин, –
“Она имеет дело с абстрактным голым словом и его абстрактными же моментами
( фонетическим, морфолоогическим и пр.), поэтому целостный смысл слова и его
идеологическая ценность недоступны для этой точки зрения”.13
То, что создал Бахтин, можно назвать “диалогической герменевтикой”.
Практическое ее применение, показ того, что значит “выголосить ”текст, то есть
разбить речевой поток на голоса, а за голосами увидеть действие, были проде11
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монстрированы Бахтиным в полном объеме при анализе текстов Ф. Достоевского
и Ф.Рабле, а в фрагментарном виде – в работах по истории романа. Вполне возможно применение методов “диалогической герменевтики” не только к художественным, но и вообще всем текстам культуры. В этом смысле философия культуры
Бахтина – одновременно и поэтика культуры. как предложил называть ее
В.Библер.14 Требования Бахтина учитывать многоуровневость текста, межтекстовое пространство, зондировать текст до исходной ситуации его порождения имеют точки соприкосновения с современным постструктурализмом.15
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КристеваЮ.Бахтин, слово, диалог, роман \\ Диалог.Карнавал. Хронотоп.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕТАФИЗИКЕ К.Г. ЮНГА
Эльмар СОКОЛОВ
К. Г. Юнг постоянно и даже слишком часто подчеркивал свои
научно-эмпирические, можно даже сказать, “позитивистские” установки. Утверждал, что психология – эмпирическая наука; что его аналитическая психология есть лишь “серия разрозненных попыток” понять
психику человека; что он “воздерживается от метафизических суждений”; что “последних оснований бытия”, разумеется, не знает никто и
смешна даже всякая претензия на такое знание. Он говорил, что не является ни теологом, ни философом. Вместе с тем очевидно, что именно
“психическую реальность” он считал первоосновой бытия, включая при
этом в нее не только все мыслимое, видимое, подразумеваемое, но также и нечто вполне бессознательное и не явленное ничьему умственному
взору. При этом ясно также, что индивидуальная психика – “психе”,
душа – представлялась ему лишь элементом, частью более обширного
психического поля – коллективного бессознательного, которое должно
выступать не как собирательное понятия, но и как особого рода реальность, в то время как индивидуальную психику можно рассматривать
как некую “светящуюся точку” в этом поле. Таким образом, “психическое” становится у Юнга первосубстанцией. И если считать, что идея
субстанции или первоматерии, которая лежит в основе всякой метафизики, архетипична, то и у Юнга была такая идея, и значит, он все-таки
метафизик, а не позитивист, каким он хотел себя представить. И его
глобальные пророчества, несомненно, основаны на констатациях “симптомов болезни” коллективного бессознательного и его предстоящих
трансформаций. Юнг считал при этом, что он имеет непосредственную
и интуитивно-очевидную связь с этим коллективным бессознательным,
воспринимает идущие из него сигналы – в частности те, которые содержатся в сновидениях. Лишь на основе этой непосредственной, очевидной и личной связи с коллективной психической реальностью можно
вообще что-то понимать, предсказывать и объяснять. Это – уже совсем
не позитивизм.
Юнг, конечно, не признавал, что коллективное бессознательное
можно изучать буквально эмпирически, как мы изучаем население подводных глубин или чисто рассудочно, как мы изучаем мир геометрических фигур и чисел, он считал, что душа как динамическая система
включена в “мировую душу” (буквально, конечно, Юнг это понятие не
использовал). Поэтому результаты познания психического как первосубстанции зависят не только от индивидуальных усилий, но, в значительной степени, от внешних воздействий коллективного психического
поля или, если сказать иначе, от “места” индивидуальной души в миро-
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вом “созвездии” душ. Таким образом, Юнг, настаивая на "индивидуальной" психологии – в противовес стандартно-научному изучению психики – был в то же время крайним “антиэкзистенциалистом”. Если у
Фромма существенные элементы психоаналитической доктрины легко
сочетались с экзистенциалистскими мотивами, то у Юнга ничего подобного нет: он не настаивает на беспредпосылочной душевной свободе, не
акцентирует значение “выбора”, “решения”, не зовет к “подлинному
бытию”, а скорее, наоборот, указывает на мощное действие внутри нашей души коллективных архетипов, источников воли, власти, очарования, соблазна, перед силой которых меркнет любая упорядоченная индивидуальная рациональность, и которые определяют, по сути дела,
судьбу каждой души.
“Метафизические мотивы” у Юнга – налицо. Если он говорит
о современной личности “вообще”, как о “разорванной”, серьезно больной, деформированной коллективной рациональностью техногенной
цивилизации. то он говорит не столько о личности, сколько о состоянии
“коллективного психического”, то есть о “социально-психической субстанции”, которая в силу каких-то обстоятельств раскололась на “рациональный”, поверхностный и “мифический”, глубинный – слои, и в
силу этого возникло мощное напряжение “психического поля”, которое
ведет к тому, что у отдельных, наиболее активных и наименее воспитанных индивидов мифологический слой вырывается наружу. Эти люди,
подобно горьковскому Данко или Гитлеру, ведут за собой остальных.
Так объясняется возникновение тоталитарных массовых обществ.
Я говорил, что Юнг не чужд метафизике хотя бы потому, что он
вовсе не отрицал фундаментальной значимости причинно-следственных
связей. Вопрос: “почему” – для него вполне значим, а мы помним, что
основоположник позитивизма О. Конт, отрицавший метафизику, настаивал на том, чтобы заменить этот вопрос на вопрос: “как”. Более того: Юнг не постеснялся утверждать публично, перед лицом научного
сообщества, что существуют “акаузальные” связи, направленные из будущего в прошлое или из настоящего в настоящее, а не из прошлого в
будущее. Его книги и статьи полны примерами пережитых им лично или
знакомыми ему людьми предчувствий, символических “случайных”
совпадений, которые и истолковываются как проявления “акаузальных
связей”. То есть Юнг рассматривает телеологию и детерминизм естественно-научного толка как вполне равноправные научные принципы.
Объяснить эту сложную позицию Юнга в отношении метафизики и “первосубстанции” мира – непросто. Я думаю, что по крайней мере три обстоятельства здесь важны. Во-первых, воспитание и семейный
климат. Отец Юнга был доктором филологии, востоковедом, пастором
протестантской церкви. Он, разуверившись в силах человеческого разума, полностью отдался вере. Можно сказать, что у Юнга было мощное
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материнского “оно”, сильно рационализированное, но слабые отцовские
“эго” и “суперэго”. Второе обстоятельство связано с его профессией –
психиатрией. Заметим, что в юности Юнг был застенчив, неуверен в
себе, сильно интравертен, испытывал нечто вроде “комплекса неполноценности”. Но он осознал опасность психической изоляции и стал бороться “за прорыв” к душе другого человека. И, только заняв в обществе
позицию психотерапевта, он смог обрести личную аутентичность, наладить более или менее удовлетворительный контакт с социумом. Роль
психотерапевта ясно выражена в авторской манере Юнга. Его отношение к “объекту”, пациенту переносится на его отношение к обществу и
человечеству вообще. Это острожное, щадящее, гипотетическое отношение. Юнг осторожно “намекает” и “предупреждает”: “Не заносчивость побуждает меня, но моя врачебная совесть советует мне выполнить долг, чтобы подготовить немногих – тех, кто может понять меня,
к событиям, которые соответствуют концу эона. Они связаны с изменением психических доминант, с реорганизацией архетипов, с новой расстановкой сил в пантеоне богов, которые направляют внешние мирские
преобразования в коллективной жизни и в коллективной душе народов.
Я попросту говоря, озабочен судьбой тех, кто в силу своей неподготовленности будут застигнуты врасплох этими событиями и, ни о чем не
подозревая, окажутся во власти их непредсказуемых последствий”.
Врач имеет дело с живым организмом, при этом с больным, отклоненным от нормы. Но что такое организм как “реальность”, как “субстанция”? Это – не сумма частей и не автономная целенаправленная система и не только часть какой-то системы высшего порядка. Скорее, врач
находится в постоянном диалоге с больным и он изначально усваивает
принцип относительности, осознавая влияние исследователя на объект
исследования как нечто совершенно неизбежное. Что бы врач ни делал,
он должен помнить, что всеми своими действиями, мыслями, чувствами
влияет на больного. Независимой от врача “организменной субстанции”
не существует, но никто кроме врача не может проникнуть в тайну жизни, здоровья и болезни, в сам организм. Как психиатр должен относиться ко всякого рода мировоззренческим принципам, идеям, идеологическим доктринам? Ясно, что он не может быть – оставаясь в рамках своей профессии – и добавим, медицинской профессии, легко дающей
“сильную” социальную роль и вполне достаточной – в рамках нашей
цивилизации – для обретения индивидуальной аутентичности – не
может быть – ни либералом, ни социалистом, ни материалистом, ни
верующим, ни атеистом. Если он искренне и профессионально, с полной
самоотдачей принимает на себя роль врача-психиатра, для него могут
существовать идеи “ценные”, “малоценные” и “сверхценные”. Тот, для
кого Бог является сверхценной идеей – тот верующий. Для кого “свобода” оказывается высшей ценностью – тот либерал. Для кого Истина
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– тот ученый. Что касается истины. то здесь возникает для врача опасность релятивизма. Диагноз, по крайней мере, должен быть точен, хотя
средства лечения никогда не бывают эффективны на сто процентов. Но
и диагноз, в конце концов, содержит элемент релятивности: нет болезней, а есть “больные индивидуумы” и тот симптом, который для одного
человека служит признаком болезни, для другого может оказываться в
пределах нормы. Если врач корректен и интеллигентен, то, описывая
общее состояние организма, он пользуется вероятностными, гипотетическими суждениями, метафорами. Это вполне естественно в силу указанных причин и сложности организма, которую никто целиком постичь
не в силах. Поэтому рациональное описание Юнгом “психической субстанции” выглядит весьма “вялым”, приблизительным по сравнению с
живым, увлеченным толкованием сновидений. Он говорит о том, что в
душе есть некий “Центр”, что он окружен четырьмя основными деятельными способностями (мышление, сенситивность, интуиция, чувство), что каждая из этих способностей содержательно насыщена, обладает большей или меньшей “впечатляющей силой” и большей или меньшей степенью осознанности, выдвинута в рациональный слой души или
погружена в бессознательное. Уж конечно Юнг не станет восторгаться
своими архетипами – элементами бессознательной психической субстанции – как Платон когда-то восторгался, созерцая свои “идеи”. Для
Юнга не существует “сверхценных” идей, которые для всякого психоаналитика есть “симптом болезни”.
Наконец, третье обстоятельство: кризис культуры, кризис научной рациональности, кризис гуманизма. Юнг был более современным
человеком, чем Фрейд, вполне владел материалом физики и биологии
начала XX века, имел и политическую интуицию. Скептическое отношение к тем идеологиям и мировоззренческим понятиям, в рамках которых его современники осознавали свое бытие, свою борьбу и свои проблемы, было для него более чем оправданным. Вот почему он, явно говоря о политических проблемах, избегает политико-социологической
терминологии и остается врачом-психиатром.
К сказанному добавим еще следующее, ясное для Юнга соображение. Общество стремится ограничить личность и требует от нее
“декларировать” публично ее внутреннее кредо, представить “Самоидентичность”. Но человек внутренне всегда неопределенен, жизнь –
это движение “вовнутрь” и “вовне”, интраверсия и экстраверсия. Значит,
самоидентичность все время меняется. Центра своей личности не знает
никто. Потенциально каждый человек превосходит самого себя. И почему? Потому что психика обладает “религиозной функцией”. Она состоит в том, что человек создает символы, содержащие неосознаваемые
до конца мысли и чувства, соприкасающиеся с внешней и внутренней
реальностью. С помощью этих символов человек преобразует свою пси-
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хическую энергию – либидо – в конструктивные ценности. Символы –
созидательны, продуктивны, эвристически очень ценны. Жизнь – как
реальность – это прежде всего процесс взросления, индивидуации, “самособирания” и самоконцентрации личности. И вот на этом пути символы являются “вехами”, они указывают, намекают, дают ключ к новым
проблемам, для решения которых мы еще не нашли соответствующих
алгоритмов. Самый ценный и богатый символ – это Бог. У кого нет
Бога, тот не может быть здоровым человеком. “Призываемый или нет,
Бог присутствует всегда”, – эти слова Эразма Роттердамского девятнадцатилетний Юнг включил в свой экслибрис и позднее велел высечь их
на каменной арке над дверью своего дома. Если мы поймем, что главный внутренний процесс личности совпадает с цепью последовательных
символических трансформаций, с выдвижением на сцену самосознания
тех или других символов, мы уже не будем с такой настойчивостью допрашивать другого о том, что же, в конце концов, является субстанцией,
истинной реальностью. Постоянная экспансия, трансцендирование –
вот что определяет сущность человека. Момент беспокойства, поиска
имманентен человеческому бытию. Но в культуре он должен быть
сдержан и стабилизирован ведущей ценностью Бога, принимающей тот
или другой вид в разных конфессиях. Человек развивается путем познания, просветления, рационализации своего бытия. Но просветители Европы весьма заблуждались, веря в разум как в панацею от всех бед, равно как заблуждались их оппоненты – христианские богословы, полагая,
что такой панацеей является вера в Бога. И Разум и Бог – архетипические идеи – имеют свою светлую и темную стороны. Слепая и нерассуждающая вера во что бы то ни было не дает никаких гарантий. А Разум вообще есть лишь одна из четырех душевных способностей. Отождествление души с разумом означало бы вытеснение чувства, интуиции, сенситивности и было бы психическим уродством. Одностороннее
развитие разума, образование и просвещение – весьма опасны, так как
отрывают человека от “корней бытия” развивают поверхностный рассудочный слой психики и подавляют мощные пласты мифического сознания. Поэтому прогресс не состоит в “рационализации” психики, жизни
или общественного уклада, а состоит в синтезе всех потенциально значимых компонентов психики. На пути прогресса, то есть процесса “ндивидуации” личности – в онтогенезе и в филогенезе – человек постоянно сталкивается с конфликтами действующих внутри него сил. И только
переживая этот конфликт внутренних противоположностей, объединяя
их – сначала путем символизации, затем в виде прочных установок
своей Самости, он продвигается вперед, к зрелости. На этом пути Юнг
выделяет ряд последовательных формообразований психического, которые указывают на основные составляющие его слои и компоненты.
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Первое из них – целостное состояние невинности, безответственности, импульсивности. Это “Рай” нашего детства, установка жить –
“здесь и сейчас”, следуя внутренним импульсам и стремясь к удовольствию. Эта установка не может быть долговременной. “Изгнание из Рая”
уже состоялось. Наталкиваясь на хранимый в душе опыт предков, на
нормативные требования “взрослого мира”, юноша испытывает конфликт между инфантильной инстинктивностью и этикой. Попытки его
разрешить ведут к “самораздвоению”, к рефлексии, формированию роли
и чувства совести.
Вторая позиция – персона, социальная роль или “маска”, избираемая из числа предлагаемых обществом. Маска обеспечивает компромисс с социумом, некоторую уверенность, открывает пути к социальному продвижению, но блокирует рост души. Персона – призрачная личность, с которой наше сознание тщетно пытается слиться. По мере того,
как маска “впитывает” в себя энергию личности и насыщается силами
коллективных архетипов, увеличивается трещина – разрыв между маской и подлинным, глубинным бытием человека. Внутренний конфликт
создает напряжение, которое человек пытается устранить путем рационализации.
Третья позиция –
рациональность, научно-идеологическая
доктрина, религиозная идеология, которые дают видимые “ясные” и
“однозначные” ответы на все противоречия жизни. В этой позиции интеллект торжествует, человек чувствует себя поистине “существом разумным”, он любит свою мысль и сливается с ней. Мысль – это уже не
индивидуальная маска, в ней есть элементы всеобщности, она обращена
ко всему миру. Но интеллект – лишь одна и при том не главная способность. Интеллект всегда ограничен тем, что дано в опыте. Попытки
расширить сферу разума, сознательно и логически объединив весь мир
эмпирических данностей (в том числе внутренних переживаний) не приводят к торжеству рациональности. Разум навязывает свой порядок миру и вынужден либо мириться со всякого рода парадоксами, противоречиями, антиномиями, либо подавлять всякие попытки рассуждать и
расширять опыт. Диктатура разума ведет к революции бессознательного, организованный интеллект капитулирует перед иррациональными
силами жизни, что ведет к душевному и социальному “хаосу” и все приходится начинать сначала. Чтобы избежать легко предвидимой катастрофы, развивающаяся душа может занять две позиции: “позитивистскую” и “романтическую”, каждая из которых имеет свою особенную
метафизику.
Позитивизм признает непознаваемое, живое, иррациональное
“ядро бытия”, но отождествляет себя с совокупностью ощущений и знаний о мире, какой она дана в опыте. Вся энергия личности сосредотачивается на мирских делах, интеллект приобретает форму научного разу-
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ма, человек “привязывается” к миру, каким он его видит. Преходящая
сегодняшняя реальность возводится в ранг всеобщности, объявляется
“материальной” или “духовной” конструкцией. Торжество позитивизма
в душе или в сознании народа являет собой жалкое зрелище. Отождествлять себя с “персоной” – еще как-то оправдано для людей не развитых.
Но отождествлять свое сознание с “научным разумом” для интеллигентного человека – постыдно. Самыми мрачными красками рисует Юнг
позицию человека, который, чувствуя в себе “океан бессознательного”
целиком проецирует себя на конкретный объект, ощущает себя вещью
среди вещей.
Духовная скудость позитивизма у некоторых психических типов почти сразу же, при соприкосновении с ним, вызывает отталкивание. Такие люди склоняются к другой, противоположной позиции –
романтической или “религиозной”, которые иногда оказываются почти
тождественными. Энергия отвлекается от интеллектуальной работы.
Разум слабеет или действует “вспышками”, ожидая “озарений”. Человек
утверждается в том, что нет ничего разумно-достоверного, что в основе
бытия лежат воля, жизненный порыв (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон),
любовь, вера и т. п. Но и эту позицию Юнг осуждает. Человек не может
отождествить себя ни с каким эмоциональным импульсом – это было
бы возвращением к детству. Ему открыты многочисленные “родники”
коллективного опыта и различные пути к подлинной реальности. Среди
них, наряду с разумом, также чувство, интуиция, образотворчество (сенситивность). Эти разные источники опыта по разному рисуют фундаментальное бытие мира. Человек осознает сложность своей “души”, состоящей из ряда относительно автономных комплексов, отказывается от
“раз навсегда данной” самоидентичности и, одновременно, отказывается
от всякой рациональной метафизики. “Рационализации” в психоанализе
– это лишь объяснительные схемы, более или менее успешно объединяющие ряд эмпирических данных.
Однако это не значит, что не существует фундаментальной реальности: ее наличие удостоверяется всеми функциями души, но эта
реальность – трансцендентна нашему сознанию, хотя наша психика органически включена в эту реальность на бессознательном и особенно –
на животно-бессознательном уровне. Чтобы
постоянно быть в соприкосновении с этой реальностью, человек должен развивать свою “трансцендентную” или религиозную функцию. Она должна быть все
время в работе. Формируя на основе разнопорядковых данных, в том числе художественно-религиозных символов и сновидений, образ Бога, образ Абсолюта,
человек вырабатывает свою “Самость”, то есть подлинную Личность, в которой
всему находится соответствующее место, но ничто не идеализируется и не становится “кумиром”. Ко всему человек относится с трезвой умеренностью.
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Именно трезво-умеренный настрой характеризует все работы, размышления
Юнга. Единственное направление, в котором прорывается его “душевный энтузиаз– это толкование сновидений и художественных образов. Но это оправдано
тем, что это – его и только его, Юнга опыт, которым он чувствует себя обязанным поделиться со всеми, отнюдь не предлагая этим “всем” этот опыт разделить. Скорее он хотел бы побудить других воспринять всерьез их индивидуальный опыт и осмыслить его. Бог, Субстанция, Абсолют открываются целостному,
интегрированному сознанию, являясь в то же время условием его интеграции.
Поэтому чисто “научное” постижение объективной реальности есть иллюзия
“научного ума”, оторвавшегося от своей жизнетворческой основы. Итак, “научная” вялость Юнга не говорит об отсутствии в нем научного энтузиазма. Он был
весьма чувствителен ко всякому новому опыту и стремление к синтезу, к системе, было основным стремлением его души. Но он опирался, прежде всего, на
свой индивидуальный способ познания, на свой личный опыт, понимая, впрочем, что стремление понять Вечное И Абсолютное через Индивидуальное сопряжено с риском безумия. Он писал поэтому поводу: “Временами я чувствовал,
что материал Бессознательного буквально заливает меня. Реальный мир, другие
люди как бы переставали существовать. Но я понимал, что расширив таким образом границы своей личности, я не перестаю быть конкретным живым человеком. Я не хотел вставать на путь Ницше, которого его великие прозрения привели к безумию. Нельзя жить только усилиями духа. Я повторял себе, что я –
швейцарец, психиатр, имею семью и живу на Морском проспекте в доме номер
228”.
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КОНСЕРВАТИЗМ КАК «ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Александр КАЗИН
Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом,
и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и
сладкое – горьким !
Исайя 5.20

I
Под «первой философией» я имею в виду полную духовноонтологическую реальность предмета - в данном случае такого трудного, как консерватизм. Консерватизм бывает религиозный, нравственный,
эстетический, политический, я же хочу осмыслить Начало (принцип)
консерватизма как такового, включая в него, разумеется, и вышеназванные определения. В таком случае наиболее плодотворным подходом к
консерватизму был бы поиск его противоположности. Если свет во тьме
светит, а сладкое ощущается как сладкое именно потому, что есть горькое, то и у консерватизм (букв. – сохранение) имеется «свое-другое»,
его вечный соперник-спутник, благодаря сопротивлению которого достоинства и вообще родовые признаки консерватизма выступают из тени.
Я имею в виду либерализм. В отличие от консерватизма, либерализм в
переводе с латыни означает стремление к свободе, к новизне, к преодолению наличной данности. Выдвигая уже на первой странице оппозицию «консерватизм-либерализм», мы сразу же попадаем в ситуацию
классической двойственности, где старое логически отрицается новым
потому, что само порождает его, где правое отличается от левого только
благодаря наличию левого, где белое в состоянии выделить себя как раз
на фоне черного и т.д. Короче говоря, спор между консерватизмом и
либерализмом был бы в этом случае совершенно бессмысленным – во
всяком случае, не более, чем известный спор между остроконечниками
и тупоконечниками. Чтобы вырваться из дурной бесконечности бинарного равноправия, из зеркальной полярности взаимополагающих двойников, необходим другой подход, учитывающий не только симметрию,
но и иерархию ценностей. На языке богословия это называется различением духов.
Противостояние консерватизма и либерализма носит поистине космический характер, что позволяет усматривать за ними причины, коренящиеся не только на уровне онтологии, то есть тварного бытия, но и
собственно сверхсущие их истоки, относящиеся к сфере Первоначал.
Начальный статус консерватизма и либерализма как философских прин-
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ципов предполагает выход за пределы их полярного противостояния, то
есть их взаимно-однозначного соответствия. «И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его» (Ин.1.5) – таков исток метафизического отношения к проблеме «чета» и «нечета» мироздания.
Первым опытом философского консерватизма в Европе, несомненно, была Греция. Можно спорить, различали ли греки красоту, благо, порядок и заветы отцов, однако жизнестрой вселенной у них обозначался одним ясным и твердым словом «космос». Уже в пору мировоззренческой юности человечества внимательный ум схватывал – хотя не
знал, как назвать – Единое, присущее в качестве общего истока (общей
судьбы) столь различным по виду совершенствам, как космос, идея, душа, жизнь и человек. Об этом общем начале всего подлинно сущего говорил Парменид, утверждая, что бытие есть, а небытия нет. Еще более
определенно о единой для всякого здравого ума основе космоса высказывался крупнейший диалектик древней классики Гераклит, называя эту
основу Логосом, который одновременно есть правящий Огонь или царственная Молния. В известном смысле все досократовские греческие
мыслители были консерваторами, ибо обращали свои усилия на обнаружение и поддержание объективно присущего каждой вещи чина, интимно присущего ей «числа». Все сущее пасется молнией (сверхличным
логосом-огнем), а не вздорными мнениями профанов, которые потому и
профаны (толпа-чернь), что не возвышаются до лицезрения Единого.
Переход от верности Логосу к свободе личного разумения
совершили в Греции, как известно, софисты и Сократ. Именно на основе
личного разумения ученик Сократа Платон задался целью консервативного
восстановления
(реконструкции)
единого
природносоциального, солнечно-человеческого космоса. Не случайно знаменитая греческая трагедия для Платона – всего лишь иллюзия, а свободные художники подлежат исключению из идеального государства: священникам (мудрецам) и стражам (воинам) они не нужны, а толпе опасны. Так в лице великих древнегреческих мыслителей впервые на почве
Европы осознавала себя главная святыня консерватизма – благоговение
перед таинственным Источником бытия.
Нет сомнения в том, что Гераклит, Платон и другие греческие
консерваторы воспроизвели на уровне философской рефлексии некоторые изначальные общемировые образцы (архетипы), и прежде всего
учение об иерархии Блага и соответствующих ему иерархиях (кастах)
людей. Священники (жрецы), воины (стражи), дельцы (купцы) – так,
несколько модернизируя, позволительно изложить платоновскую мысль,
легшую в основу последующей европейской консервативной традиции.
Однако тут возникает вопрос: если Молния-Идея правит в мире, то какое ей дело до последнего из ее подданных?
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В этом пункте мы должны обратиться к иному источнику консервативной традиции – к Ветхому Завету. В библейской книге Бытия
Бог творит вселенную из ничего, в то время как платоническая (и неоплатоническая) идея как бы расходует собственное содержание. Более
того, человек сотворен Богом по образу и подобию его, из чего следует
требовательное – законодательное и судное – внимание Творца к ничтожному по собственной природе миру Пафос ветхозаветного консерватизма – свободное исполнение закона. Жизненная драма Платона –
любовь к идеям – представлена в Библии отцовской любовью Авраама к
своему сыну Исааку, которого он готов зарезать ради Бога. Таким образом, человек получает в Библии неслыханную свободу остаться в согласии с Творцом, или последовать за змеем в другую сторону. Грехопадение Адама и Евы есть первый шаг на пути духовного размежевания консерватизма и либерализма. Этим шагом началась всемирная история.

Дальнейшие пути интересующих нас миродержащих установок
связаны с появлением культуры. Корни культуры, по книге Бытия, переплетены с преступлением. В четвертой главе этой книги рассказывается о том, что первыми людьми, которые построили города, стали ковать орудия из меди и играть на гуслях, были именно потомки братоубийцы Каина. Таким образом, культура с самого начала явилась заменой (эрзацем) богообщения, в форме которой согрешивший человеческий дух переживает наложенное на него проклятие. После преступлений Адама и Каина консервативная установка – стремление удержать
святыню – стало приобретать все более законнический характер, тогда
как либеральное настроение – жизнь по собственной воле – все более
смещалась в сторону хитрого змея. Свидетельство тому – суд Пилата и
суд Синедриона.
Наместник Понтий Пилат выступил на этом процессе как скептик-интеллигент (что есть истина?) Напротив, книжники и фарисеи выступили, казалось бы, от имени самой Истины. Однако по сути иудеи и
римляне разорвали на этом суде единую истину на составные части:
свободу забрал себе скептический индивидуальный ум, а от лица истины
взялись вещать хитрецы и формалисты. Тем самым мировая культура
была поставлена перед ложным выбором: либо сомнение в свободе,
либо ложь в законе.
И то и другое одинаково ничтожно перед лицом Христа. Благодаря рождению от Отца и единосущности с ним Спаситель явил нераздельное тождество преемственности и свободы («для иудеев соблазн,
для эллинов безумие»). Что касается культуры, то она в перспективе
христианской эсхатологии оказывается и вовсе лишней: в царстве Божием никаких посредников не нужно. Применительно к нашей теме отсюда
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вытекает, что само разделение на смирение-сохранение (принцип консерватизма) и бунт-свободу (принцип либерализма) есть следствие ложного выбора Денницы (змей) и падшего человека (Адам). Различие между ангелом и человеком тут только то, что ангел произвел свой выбор
раз навсегда, тогда как человек, сотворенный по образу самого Творца,
сохранил возможность возврата.
Христианское благовестие предложило культуре путь спасения.
Но приняла ли она его? В Средние века почти приняла – вплоть до самоликвидации. Во всяком случае, и в Православии и в католичестве в
Средние века идеалом человека выступает не книжник, говорун или артист, а монах («одинокий»), инок («иной»). Св. Антоний и св. Франциск
в равной мере были консервативны в том смысле, что утверждали вечную истину Божьего дыхания в человеке, а св. Григорий Палама подвел
под это мощную догматическую базу в виде учения о божественных
энергиях, незримо проливаемых в бытие.
Понятно, что культура в качестве посредницы между благодатью и свободой испытала на себе все превратности и подозрения со стороны святости (большей честью справедливые). Во всяком случае, преодоленная во Христе дуальность святыни и своеволия опять дала себя
знать в Средневековье, особенно на Западе, где солнечное христианское
ядро затуманено римским (а через него и иудейским) законничеством и
рационализмом. Принижение Святого Духа (Filiogue) ведет к превознесению падшего Адама – отсюда догмат о непогрешимости Папы, отсюда схоластика и инквизиция. Западное Средневековье хотело быть мужественно-консервативным, тогда как по существу (in re) оказалось метафизически-либеральным. Парадокс католичества в том, что оно попыталось осуществить свободу – законом, благодать – мечом, истину –
рассудком, то есть достичь божественных целей человеческими средствами. В таком плане римско-католическая церковь и возникшая на ее
основе европейская цивилизация как бы возвращались из христианства в
язычество – не случайно один из крупнейших консервативных мыслителей 20 века Юлиус Эвола характеризовал папский Рим как единственного наследника арийского логоса в Европе. Восточное христианство, в
отличие от западного, пошло преимущественно апофатическим путем, и
в этом заключается его правда относительно превышающего любые человеческие (либеральные) мерки всемогущества Божия.
Подлинный расцвет европейского либерализма начался с эпохи
Возрождения. То, что в Античности и в Средние века существовало само по себе – идеальные совершенства божественного порядка – эпоха
Возрождения открыто поставила в связь с наличной природой антропоса.
Иными словами, западный Ренессанс осознал либеральногуманистический диалог как порождающий принцип культуры, уводя
тем самым ее далеко за пределы храма. «Делай, что хочешь» – таков
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лозунг одного из героев «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле; в прагматическом варианте та же мысль сформулирована Ф. Бэконом как «знание –
сила».Разумеется, деятели Ренессанса относились к своим интеллектуальным и художественным поискам как представители классической
парадигмы: они не сомневались, что мировое бытие, с которым они искали свободной встречи, положено и упорядочено Богом, и потому бытийствует истинно и красиво. Они не знали еще того, что своим переходом в область самозаконного человеческого слова и поступка завершили
превращение классически-консервативной по форме культуры – в культуру либерально-модернистскую. Если западное Средневековье было
тайно человекопоклонническим и в этом смысле либеральным, то европейское Возрождение и Реформация на глазах православного Востока
радостно двинулись в сторону человекобожия (антропоцентризма). Верность Истине стала возможной только на празднике критического разума. Именно благодаря переходу антропоцентризма на позицию мировоззренческого центра Новой Европы ключевым словом западной философии, науки и искусства стало сомнение: содержанием религии является вера и верность, тогда как сфера культуры растет из свободы и «вненаходимости». Последнее обстоятельство знаменательно отразилось в
учении И.Канта, провозгласившего красоту и нравственность всего
лишь символами свободы. Если древние греки поклонялись Космосу, а
средневековые католики как умели служили Христу, то Новая – протестантская – Европа на место природы и божества поместила себя, свой
собственный гордый гений. Колебания между метафизическим сомнением (Декарт, Кант) и человекобожеским абсолютизмом (Гегель) – типично новоевропейское дело. Если Бог есть Я, то и Я есть Бог – такова
вершина германского философского идеализма, являющаяся в то же
время вершиной западного человекопоклонничества. Приведя свою абсолютную идею к полному тождеству с собственным разумом, Гегель
теоретически закрыл человеческую историю. Какой уж тут «страх господень»? Абсолют был схвачен, понят и ему указано место в цивилизованном государстве.
Прямыми наследниками гегелевского прогресса в сознании
свободы оказались Маркс и Ницше: у первого на смену Богу пришел
мессия-пролетариат, у второго святое место занял сверхчеловек. Говоря
словами самого Ницше, «вся книга («Рождение трагедии» –А.К.) признает только художественный смысл, явный или скрытый, за всеми процессами бытия – Бога, если вам угодно, но, конечно, только совершенно
беззаботного и неморального бога-художника, который, как в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково стремится
ощутить свою радость и свое величие, который, создавая миры, освобождается тем самым от гнета полноты и переполненности, от муки сдавленных в нем противоречий. Мир, в каждый миг своего существования
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достигнутое спасенье бога, как вечно сменяющееся, вечно новое видение, предносящееся преисполненному страданий, противоположностей,
противоречий, умеющему найти свое спасение лишь в иллюзии...»1
В приведенном ницшевском пассаже звучат все ноты космического либерализма: от соизволения бытия Божия до полной эстетизации
жизни и взаимообращения ее полюсов – первые ласточки грядущего
поставангарда. В писаниях Ницше содержится целая мифология Новой
Европы, от Ренессанса и Барокко (бог-художник) до гегелевского самообожествленного ума (ум-бог). В лице Ницше человек Запада сделал
первый крупный шаг уже на постхристианской территории, парадоксально оправдав тем самым слова Канта о том, что наши упования на
Господа делают излишним его повседневное участие в наших делах.
XIX век оказался в европейской культуре веком высокого модернизма – в философии, политике и искусстве. Истина не существует, а
творится – такова формула либерального модернизма Новой Европы. В
XX столетии идея распоряжаемости истины еще более укрепилась.
Что, в самом деле, может быть возвышенно-трагичнее, чем хайдеггеровское бытие-к-смерти, взыскующее истоков, так что удовлетворяющее
его мировидение находится далеко позади, в досократовской Греции.
Почти вся новоевропейская культура отрицается Хайдеггером по причине ее отхода от бытия к субъекту. Между тем философия самого Хайдеггера почитает индивида «пастухом», то есть фактическим хозяином
Истины: бытие и его «пастух» у него равновелики, ибо не имеют ничего
объединяющего их, кроме ничто.
В неоконсерватизме М. Хайдеггера сошлись две линии западноевропейской мысли и культуры, одинаково удаленные от полноты
Логоса: трансцендентальный идеализм, отождествляющий бытие с идеей, и чистый мистицизм, растворяющий бытие в молчании. На их скрещении и возникает попытка человекобожеского совершения истины и
красоты путем символической реконструкции языческого мифа о смерти как хозяйке жизни. Хайдеггеровская критика европейской метафизики, рационализма и техницизма – это самокритика либеральногуманистического типа духовности, не имеющая в пределах данного
типа реальной альтернативы.
Следующий шаг по пути либерального прогресса сделал постмодернизм – культура смерти. Если классическое соборное сознание находило себя под знаком Вечности, а модернизм разглядел в вечности лишь образ собственного Я, то постмодерн отождествил все эти
оппозиции путем их снятия. Как замечает знаток предмета, «постмодернистские стратегии своеобразным способом тематизируют смерть в ка-

1

Ницше Ф., псс в 3 т.,М.,1909, т.1, с.28 –29.
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честве универсального инструмента умерщвления больших идей, высоких смыслов, длинных идеологий».2
Попросту все это означает, что ангел равновелик демону, а
просветление неотличимо от наваждения. Более того, не существует
способа отличения живого от мертвого, ибо то и другое одинаково
представлено на всемирной электронной выставке современной цивилизации. В религиозно-философском плане поставангардный «хрустальный дворец» знаменует конец культуры как посредницы между Богом и
тварной свободой, и переход либерализма в иное духовное подданство
с темным нимбом вокруг головы.
Таким образом, европейское историко-культурное колесо описало круг от первородного греха Адама и Каина (культура как замена
Бога) до смерти (ничто) как субстанции цивилизованной свободы. Либерально-эгалитарный прогресс оказался дорогой к царству призраков,
симулякров. Видимо, было что-то ошибочное в самой западной постановке вопроса о святыне и свободе, благодаря чему европейцам постоянно приходилось противополагать человеческую самость «небесному
деспотизму». Естественно, что свобода при этом чаще оказывалась на
стороне демона. Люцифер-Денница явился на этом горизонте первым
либералом и даже революционером, а культура, соответственно, инфернальным изобретением (веселым утверждением смерти, по слову Ж.
Батая).
Конечно, на протяжении реальной истории культуры так было
далеко не всегда. Божественные энергии незримо присутствовали в великих созданиях Израиля и Греции, в классических произведениях романо-германского Средневековья. Однако уже в классическиконсервативные эпохи полнота святыни подвергалась на Западе испытаниям со стороны формального рассудка и закона. Отвергнув авторитет
Церкви и выведя культуру из-под сводов храма, Ренессанс и Реформация убили католического Бога, поставив на его место обожествленного
человека. Последовавшие затем эпохи Барокко, Просвещения и Идеализма бытийный статус культуры заменили антропоцентрическим,
мышление сущностями – мышлением отношениями. Духовный символизм – гуманистическим натурализмом. Именно на них основал авангард свой интеллектуальный и творческий метод – и был в свою очередь
оттеснен постмодерном, убившем не только Бога, но и человека. Если
Ренессанс и Просвещение боролись с духовным авторитаризмом
(«раздавите гадину!»), то поставангард вообще изъял идею авторства
как способ смыслопорождения (идеологии). Смерть автора наступила
вслед за смертью Бога и смертью человека, ибо именно через смерть
2

Демичев А., Дискурсы смерти. Введение в философскую танатологию, СПб.,
1997, с.8.
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проходит ныне на Западе граница между жизнью и симуляцией. Тревожный знак Ничто восходит сегодня над цивилизацией победившего
вольнодумства, предоставляя ей единственный шанс обретения самоидентичности.
II
Все сказанное не имеет ничего общего с сомнением в ценности
свободы. Напротив, ее значимость только увеличивается в области еще
живой культуры – культуры русской. Истинная проблематика консерватизма только начинается с осознания катастрофы гордой свободы. Западноевропейский Ренессанс выпустил человека как бы в свободную
охоту за Истиной – и, кажется, эта охота заканчивается. Для того, чтобы
оценить иное соотношение между святыней и свободой, следует обратиться к опыту православно-русской цивилизации.
Русская цивилизация как духовная реальность имеет мало общего с романо-германской Европой. Православие всегда стремилось к
богосыновству (а не к богорабству или богоборчеству) в вере, государственности и просвещении. Современный германский философ Ф. фон
Лилиенфельд верно заметила по этому поводу: «в России не было Реформации, но у вас были собственные события. Сравните: у вас – татарское иго, у нас (т. е. в Европе – А.К.) – расцвет схоластики и рыцарской
поэзии. Русь страдала – и шла вглубь: вспомните проповеди Серапиона
Владимирского, «Слово о погибели Русской земли». Эта способность
уйти вглубь дала удивительное явление, которое получило название
«северной Фиваиды» – Сергий Радонежский и другие. Такого влияния
монашества на культуру на Западе никогда не было. Этот путь вглубь
человека и создал традицию».3 Пользуясь образом Л.П. Карсавина,
можно сказать, что существенно иначе – по сравнению с дуальным католическо-протестантским менталитетом – сложилась сама «симфоническая личность» русского народа, относительно которой дилемма
«консерватизм/либерализм» оказывается неприменимой. На Западе римская курия вела успешные политические войны с королями, в то время
как русская православная Церковь находилась с московским царем в
состоянии симфонии.4 Со своей стороны Иоанн IV Грозный, например,
приносил искреннее церковное покаяние за свои жестокости, а в письмах к князю Курбскому оправдывался перед беглецом: «Отец и Сын и
Святой дух ниже начала имеет, ниже конца, о Нем же живем и движем3

Лилиенфельд фон Ф., Восстановление? Нет – возвращение // Лит. газета, 1988,
13 апр., с.13.
4
Речь, разумеется, идет о принципе, а не о его нарушениях с той и другой стороны.
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ся. Им же цари величаются и сильные пишут правду».5 Сравни это с открытием одного из героев Достоевского: если Бога нет, то какой же я
капитан?
Очевидное доказательство негодности для России антиномии
консерватизма и либерализма – это, конечно, творчество А. С. Пушкина.
Г.П . Федотов назвал в свое время Пушкина певцом империи и свободы; на самом деле речь должна идти о тайной христианской свободе.
Пушкин, как известно, начинал как вольтерьянец и друг декабристов, а
кончил свою жизнь монархистом и другом царя. Окончательный итог
своему миросозерцанию – который оказался вместе с тем высшим для
России исповеданием веры со стороны культуры – Пушкин подвел в
стихах т. н. «каменноостровского цикла»:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура...
Казалось бы, тот же гимн вольности, что и двадцать лет назад –
однако здесь мы встречаемся с поэтом, который понял космический замысел Бога и, соответственно, нашел свое место в нем. Свобода для него теперь – не самоцель, а способ приближения к Творцу; права человека – не разрешение на демонизм, а возможность отказаться от цивилизованной суеты ради божественных красот мирозданья. Более того, само
лишение формальных прав человека не вызывает у него теперь ропота, а
демократическая комедия «свободы печати» – только усмешку. Счастье
и горе у Пушкина теперь другие:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи

5

Первое послание Ивана Грозного князю Курбскому // Переписка Ивана Грозного с князем Курбским, Л., 1979, с.12.
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Если воспользоваться богословским выражением, русский поэт
Пушкин сделался в своем творчестве созерцателем премирных вещей,
то есть «семенных логосов» твари, равно как и пронизывающих её софийных энергий / и «неба содроганье», и «гад морских подводный ход».
В своем художестве он вообще снял не характерную для классической
русской культуры антиномию вызова и послушания. Гениальность и
святость ипостасно совпали в явлении Пушкина: его космос был построен в троичном измерении, исключающем как монологическую гордыню, так и дуалистическое соглашательство. Автор «Медного всадника» дерзал раздувать огонь сотворения Нового, но это было именно сотворение, со-образное с вечными идеями Бога о земле и людях. В таком
плане автор «Бориса Годунова» и «Капитанской дочки» был великий
русский консерватор – настолько глубокий, что его приверженность к
отеческой Традиции включала в себя её свободное испытание: Пушкин
не боялся за неё.
А.И. Герцену принадлежит суждение о том, что на реформы
Петра Россия ответила явлением Пушкина Действительно, явление
Пушкина в культуре сопоставимо с явлением Серафима Саровского в
Церкви и победой в Отечественной войне над коронованной революцией в лице Наполеона. Названные события суть знамения, символизирующие возврат России на православную духовную почву после западнических реформ Петра и Екатерины. Хрестоматийно известны слова
Достоевского о том, что русский человек не согласится на что-либо
меньшее, чем на всемирное братство по христову закону. По существу о
том же мечтал и Лев Толстой. Со своей стороны, скромный библиотекарь Румянцевского музея Николай Федоров вынашивал проект всемирного бегства от равнодушной к Истине жизни капиталистического города на другие планеты. Крупнейший отечественный реакционер Константин Леонтьев прямо проклинал Европу как родоначальницу либерально-эгалитарного смертолюбия. Даже вольнодумец Владимир Соловьев писал о том, что «от народа – носителя божественной силы требуется только свобода от всякой ограниченности, возвышение над узкими специальными интересами, требуется, чтобы он не утверждал себя с
исключительной энергией в какой-нибудь частной низшей сфере деятельности и знания, требуется равнодушие ко всей этой жизни с её мелкими интересами».6 После всего этого не удивительно, что социалистическую революцию Россия переживала как мировое спасение, а Третий
Рим за три дня стал Третьим Интернационалом.
Таким образом, тайная русская свобода в глубине своей превосходит раздвоение консерватизма и либерализма. В этом плане рус6

Соловьев В.С., Три силы // соч. в 2 т., т.1, М., 1989, с.25.
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ской истории как бы не было: симфоническая личность России метафизически остается с Богом, участвуя в мировом прогрессе лишь поверхностными слоями своей цивилизации. Если мировой либеральный прогресс направлен от рая к аду (а в этом ныне мало кто сомневается), то
Россия дольше других сопротивлялась цивилизованной апостасии. После
петровских реформ она создала целую «империю фасадов»: Петр Чаадаев и маркиз де Кюстин были отчасти правы, подчеркивая искусственный
характер российского европеизма. В завитках барокко, вольтерьянства и
императорского абсолютизма соборная душа России продолжала жить
по модусу «не так, как хочется, а так, как Бог велит».Выражения вроде
«русского классицизма», «русского ницшеанства» или «русской демократии» означают не больше, чем «православный поставангард» или
«американская соборность». Даже марксистский коммунизм как последнее слово западного либерально-атеистического движения Россия сумела в конце концов преобразовать в соответствии со своим «кондовым»
менталитетом. Диалектика господства и рабства, как было известно ещё
Гегелю, трудная диалектика, и нужно подумать, прежде чем безоговорочно предпочесть господина (владельца, пользователя существования)
«малым сим», этим ко всему притерпевшимся «олухам царя небесного.
Они отдали земли и фабрики генералиссимусу – но в глубине души они
ощущали, что коренные ценности сущего не могут принадлежать никому лично, что они «боговы». Это стремление «отдать свое» (подлинно
мое – то, что я отдал) красной нитью проходит сквозь Русь Советскую,
хотя вся марксистская идеология требовала как раз взять чужое. Православный Крест незаметно, но упорно прорастал и сквозь петербургский
миф, и сквозь мифологию научного социализма.
Если попытаться построить философскую модель русской культуры, то можно сказать, что это православная христианская культура с
резко выраженным антиномизмом мистико-аскетического (консервативного) «верха» и индивидуалистического(либерального) «низа»;по
цивилизационной горизонтали этот антиномизм проявляется в противоположении азиатского «ничто» и европейской «формы». Размах базовых
противостояний делает из России средоточие мировых сил, где человек
обречен на ангелический (или демонический) выбор. В России вообще
не произошел процесс секуляризации культуры. Россия не испытала в
полной мере Возрождения, Реформации и Просвещения, через которые
прошла романо-германская цивилизация. Одним из существенных признаков православно-русского культурно-исторического типа является
отсутствие юридического компромисса между духовными полюсами
жизни: нормой остается не грех, а святость. В отличие от Запада, русская духовность делит мир не на три (рай -– мир – ад),а на два (рай – ад),
а все земное как бы растянуто между божественным и бесовским; особенно это касается культуры, власти и богатства. Духовная вертикаль,
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как, впрочем, и европейски-азиатская горизонталь русского сознания
имеет по этой причине некоего «темного спутника» в виде невыстроенной, пренебрегаемой поверхности существования, служащего своего
рода гарантом эмпирического неблагополучия России, её нежелания и
неумения удобно устроиться на земле («странничество»). Однако в своем трансцендентном ядре православно-русская цивилизация переживает
себя в акте преодоления указанной двойственности, придающего отечественному бытию-к-истине рационально не формулируемую глубину.
Подведем некоторые итоги. Консерватизм как «первая философия» трактует о начале всех начал – об умном молчании, в котором
слышно Слово. «Нам в наших поисках нужно отправляться не от знания
или незнания, а от бытия или небытия».7 В этом смысле консерватизм
есть хранение святыни, есть желание удержать её в бытии, вере и культуре. В качестве «своего-другого» консерватизм на протяжении истории
имеет свободу твари, желание освободиться от закона и даже авторитета
Создателя. Нравственно-эстетической конкретизацией двуединства
«консерватизм/либерализм»
выступает
оппозиция
«классика/модернизм», описывающая поле напряжения между социальнокультурной традицией (каноном), покоящимся на почитании Слова, и
последовательным его отрицанием со стороны демонизированного
Адама. Совершенным воплощением классического принципа является,
например, греческая античность, тогда как ренессансно-романтическое
искусство Западной Европы осуществляло в основном модернистский
проект «художника-бога» – в одном ряду с новоевропейской философией, этикой и политикой. В чисто логическом аспекте оппозиция «классика/модернизм» построена на взаимополагании полюсов, ибо сохранение предполагает возможность изменения, необходимость нуждается в
своем свободном воплощении и т.д. Содержательная трудность проблемы раскрывается в полной мере при осознании абсолютного тождества
самосохранения и самоизменения в Первоисточнике всех смыслов, так
как Он по определению есть Всевозможность, то есть содержит в себе
как самоутверждение, так и самоотрицание (кенозис). Иными словами,
антиномическое противостояние консерватизма – либерализму, классики – модернизму, закона – свободе имеет безусловное значение на уровне сотворенного (проявленного) бытия, будь то религиозная реформация, политический переворот или художественная «смена вех», но в божественном своем истоке их различение является формой их единосущия как метафизических возможностей. Ошибка принципиального консерватизма (например, К.Н. Леонтьева) заключается в однозначном
сближении свободы с богоотрицанием; в то же время заблуждение «ли7
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нии прогресса» состоит в превознесении свободы до природы, то есть в
установлении человекобожеского статуса Адама (по естеству, а не по
благодати). Псевдорешение дилеммы «классика/авангард» предлагает
постмодернизм, снимающий самое противостояние «верха» и «низа»,
«света» и «тьмы» (практика т.н. деконструкции). Подлинное разрешение
указанного противостояния – и вместе с ним возможность выхода из
идейного тупика современности – дает переход от двоичной логики к
таинственной энергетике Троичности как силе любви Высшего к низшему, где первые становятся последними, а последние первыми, и где
свобода в Духе означает вместе с тем верность Отцу через Сына. Архитектурным образом Троицы на Руси издавна была «луковка» православного храма в отличие от купола или шпиля. В новой истории России
образцом преодоления дилеммы «консерватизм/либерализм» является
творчество А.С. Пушкина. Русская духовность в целом довела до предела взаимоотрицание окостеневшего закона (деспотии) и пустой свободы
(воли), но именно русская душа каждый день как бы заново принимает
бытие от Бога, а это значит, что она ещё жива.
А. Казин, 1997

ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ
Владимир РОХМИСТРОВ
В классический период античности наука и философия были едины. Затем, в
период эллинизма науки специализировались и отделились от философии. Тенденция к специализации и дифференциации культуры и ее отдельных сфер, всё
продолжая и продолжая нарастать с течением веков, особенно на протяжении
нашего столетия, не могла не затронуть и саму философию. Глубокие и плодотворные исследования в области гносеологии, методологии науки, логики, феноменологии, аксиологии, философской антропологии и т.д. и т.п. привели к
обособлению отдельных сфер философского знания, а частью и к их самоизоляции. В результате философия стала утрачивать свою цельность, а также осмысленность единого “предмета” своей рефлексии, “самоидентичность” на фоне
многообразных ее приложений к разным сферам культуры. Более того, и вообще возникло сомнение в действительности такой науки как философия.
Вот что, например, пишет Эдмунд Гуссерль в своей книге “Философия как
строгая наука”: “Я не говорю, что философия несовершенная наука, я говорю
просто, что она еще вовсе не наука, что в качестве науки она еще не начиналась. ... Она располагает не просто неполной... системой учений, но... не обладает вовсе системой. Все вместе и каждое в отдельности здесь спорно, каждая
позиция в определенном вопросе есть дело индивидуального убеждения,
школьного понимания, “точки зрения” (4, 130-131).
За этими словами стоит неумирающее век от века стремление приобщившихся к философствованию людей всё же сделать философию действительной,
настоящей, “строгой” наукой. Предпринимались даже попытки изменить имя
этой дисциплины. Русские энтузиасты стремились привить на почве нашего
языка свое, родное название — любомудрие, фактически являющееся лишь
“калькой” греческого. Фихте также пытался скорректировать это абстрактное
слово, заменив его на Wissenschaftslehre, что уже по русски, в свою очередь,
передали как “наукоучение”. Хайдеггер в самом начале своей книги “Sein und
Zeit” предлагает уточнить предмет исследований, дабы получить возможность
большей строгости и точности в построении этой дисциплины, назвав ее наукой
о феноменах или феноменологией.
Но исследованием “вещей” занимаются другие науки. Философия же должна
была бы из предложенного Аристотелем интереса к существующему как существующему (
) предпочесть второй компонент, т.е. само существование
или бытие. Однако, здесь сразу же начинаются затруднения—каким образом
исследовать то, что мы даже не имеем никакой возможности положить как
предмет? Ибо “ясно, что относительно того, что просто, невозможно ни исследование, ни обучение”—пишет Аристотель(1, I, МТФ 1041b10). А что такое по
Аристотелю “простое”—то, что невозможно расчленить. Бытие же расчленить
невозможно; “бытие, — как говорит Гегель, — есть чистая неопределенность и
пустота” (3, I, 140).”Между тем, прежде чем искать, надлежит расчленять”, —
напоминает Аристотель. (1,I, МТФ 1041b5).
Но “отец” Парменид “завещал” нам, что бытие есть, а небытия нет. И
указал путь познания единственно мыслимый. Разве, говоря все это, не само
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бытие велел он нам познавать? Ведь по его словам кроме бытия и нет ничего.
Или же его слова следует понимать как-то иначе, иносказательно? Ведь не может же наука заключаться лишь в созерцании. Или он и вовсе не думал ни о
какой науке? Почему же в таком случае Платон называет его “нашим отцом” в
“Софисте”? Такое именование указывает не на что иное как на зарождение
греческой философии. А на греческой философии, в свою очередь, зиждется
европейская. В этом, мне кажется, следует разобраться не торопясь, ибо, как
говорит Гегель—дело идет о бытии. И прежде всего исследовать то, что сохранилось от самого Парменида.
Учение Парменида
Вот что мы можем увидеть, обратившись к фрагментам его поэмы “О
природе”(6, 286-292 и 22, 4-16). Парменид говорит, что сверхпроницательные
кони несут его туда, куда только дух (Qumoj) может достигнуть, по пути,
запредельному для человека. Но влекут его Фемида и Дикэ (закон и правда),
дабы он мог узнать «непогрешимое сердце легко убеждающей истины, и мнения смертных, в которых нет непреложной достоверности». Ибо есть только
два пути – необходимого убеждения и слепого неведения или следования за не
всегда достоверными мнениями смертных.
Мышление же и речь необходимо являются существующими, ибо то,
что существует – существует, а ничто
– ниодно) – не существует.
Само же мышление тождественно существованию.
Ибо есть только одно действительно существующее, не возникающее и
не исчезающее, не в прошлом и не в будущем, но все целиком сейчас и везде,
однородное повсюду и подобное совершенному шару, ибо нет для него никакой
нужды распространяться в одну сторону далее, чем в другую.
Не рождается же оно потому, что ему просто неоткуда рождаться,
т.к. не может оно родиться из небытия, и от самого себя не может, ибо нет
никакой нужды еще раз порождать из себя себя же. И ничто другое не может
порождать единственно существующее, ибо другое – не существующее.
Ведь есть только одно действительно существующее и все полностью
сейчас и здесь и всегда и везде, ибо оно ниоткуда и никогда не рождается. Не
рождаясь же – и не исчезает.
Но глухи и слепы те, для кого быть и не быть одно и то же и не одно и
то же, и для всего имеется попятный путь.
Люди именовали две формы, но они ошибаются, ибо из (двух) достаточно признать существующей с необходимостью лишь одну, потому что
«тьма» и «свет» есть одно неразрывное единство, и ничто не причастно в
отдельности ни тому, ни другому.
C чисто философской точки зрения, сохранившегося текста вполне достаточно для восстановления в полном объеме учения Парменида. Однако текст
поэмы сохранился не полностью, поэтому прежде, чем делать окончательные
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выводы, обратимся к свидетельствам в первую очередь Платона и Аристотеля,
современников Парменида, располагавших текстом в полном объеме.
Первое упоминание Платоном чисто философской точки зрения Парменида находится в Пире (196с) – Причиной была не любовь, но необходимость.
Это вполне согласуется с сохранившимся текстом фрагментов.
Затем в Теэтете, где речь идет о тезисе Протагора, утверждавшего, будто
«ничто само по себе не есть одно», ибо «ничто никогда не есть, но всегда становится», так как если «ты назовешь что-либо большим, оно может оказаться и
малым» и т.д., с чем были согласны «все мудрецы, кроме Парменида»(152d-e).
Это сопоставление входит в противоречие с текстом фрагментов, ибо
Протагор говорит о текучести материи, а Парменид — о неизменности общей
формы. Протагор утверждает, что никакая вещь сама по себе не может всегда
оставаться одной и той же, в одних случаях она меньше, в других больше, ибо
все относительно. Отсюда вытекает и основной его тезис, что «человек есть
мера всех вещей», вплоть до определения их существующими и не существующими. Парменид же не отрицает того факта, что сущие сами по себе не обладают «непреложной достоверностью», но указывает на то, что для всего множества сущих есть только одно существование, познание которого и есть
единственно верный путь. Подобные же сопоставления не по существу происходят, скорее всего, не из-за недостатка текста, ибо текст в те времена существовал в полном объеме, а в результате неверного понимания учения элеата современниками. Но далее.
Второе упоминание Парменида в этом диалоге также касается противопоставления текучести всего и неподвижности Одного (180d-e). Однако, Плотин
в своем трактате “О числах” (9, 153) замечает, что относительно Единого «нельзя утверждать никакого т.н. пространственного движения», ибо Единое беспредельно, беспредельное же не может находиться в каком-либо месте, иначе оно
было бы определенным, не находясь же в каком-либо определенном месте, оно
находится как бы вне пространства – именно это последнее и говорит Сократ,
добавляя (183е-184а), что Парменид внушает «и почтенье, и ужас». «Дело в том,
– говорит он, – что еще очень юным я встретился с ним, тогда уже очень старым, и мне открылась во всех отношениях благородная глубина этого мужа (у
Лебедева – и мне показалось, что он обладает прямо-таки совершенно исключительной глубиной (6, 275). Поэтому я боюсь, что и слов-то его мы не поймем, а
уж тем более подразумеваемого в них смысла».
Таким образом Платон, используя Сократа в качестве персонажа, вероятно, хочет нам дать понять насколько трудно было довести тогда учение Парменида до людей не изощренных в философии, поскольку они постоянно сводили умопостигаемые вещи к чувственным. Кстати, в подобной же ошибке, как
это ни странно, Аристотель обвиняет и Парменида с Мелиссом: «они полагали,
что, кроме бытия чувственно-воспринимаемых вещей, никакой другой реальности нет, но в то же время впервые поняли, что без такого рода [неизменных]
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вещей никакое познание или мышление невозможны, и потому перенесли на
первые те воззрения, которые были справедливы для вторых» (О небе, III, 1,
298b22-25). Однако в Метафизике Стагирит все же оговаривается: «Ксенофан и
Мелисс – немного грубоваты, Парменид же, судя по всему, высказывает более
проницательные суждения...» (6, 322).
Теперь Софист. Здесь сразу же последователь Парменида и Зенона – некий чужеземец из Элеи – назван «истинным философом» (216а5). Кроме того,
далее Платон устами этого чужеземца называет Парменида «нашим отцом»
(241d5), а из фрагмента 241d-e совершенно явственно следует, что признание
небытия существующим может расцениваться как «отцеубийство», благодаря
чему мы и имеем возможность заключить, что во времена Сократа и Платона
Парменида называли «отцом истинных философов». Кроме того, здесь же Сократ говорит о том, что когда был очень юн (217с5) «слышал Парменида, который излагал отличные рассуждения.» («Посредством вопросов») (6, 275). Но
наибольший интерес чисто в философском смысле имеют два других упоминания (237а, 258d), суть которых сводится к следующему – Парменид отрицает
существование небытия, а поскольку Платон определяет ложь, как знание несуществующего, то по Пармениду невозможно объяснить ложь.
В этом затруднении следует разобраться более обстоятельно. Истинное
знание по Платону – это, прежде всего, истинное мнение о каком-либо предмете
с объяснением (Теэтет) . Иными словами, правильное, соответствующее действительному положению вещей связывание предмета и представления о нем или
– истинная связь – существующее. И ложь в таком случае есть не что иное как
не истинная связь, связь не соответствующая действительности или – не существующее. Каким же образом утверждение Парменида о том, что несуществующее не существует может мешать вышеизложенному представлению? Платон
говорит – следует признать, что не существующее каким-то образом все-таки
существует, ибо ложь возможна. Но в таком случае нам придется совершить
«отцеубийство» – предупреждает он и приводит слова из поэмы Парменида
(237а8):
«Этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было;
Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль»,
за которыми в оригинальном тексте стоит буквально следующее – Никогда не
принудить к тому, чтобы не существующие вещи стали существующими, так
что отврати от этого пути (поиска) свою мысль (DK28B 7).
Напрямую из приведенной цитаты не следует никакого отрицания лжи.
Из нее следует лишь то, что не существующее не сделать существующим. Более
того, в другом месте Парменид говорит о неких мнениях смертных, в которых
нет «непреложной достоверности» и, следовательно, в его учении отведено
какое-то место «лжи». Поэтому прежде, чем вслед за Платоном пытаться «отбить» его тезис, я все-таки предлагаю как следует разобраться в том, что именно
говорил сам Парменид, тем более, что мы еще не рассмотрели целый диалог,
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посвященный ему Платоном. А ведь это, возможно, и есть не что иное как те
самые «отличные рассуждения», которые Сократ слышал, когда еще «был очень
юн».
Войдем же в текст платоновского Парменида и попробуем разобраться, о
чем идет речь там.
Парменид Платона
Диалог Платона «Парменид» делится на две «неравные» части. Это признают буквально все исследователи, начиная с Прокла и кончая Лосевым. Первая часть является своеобразной преамбулой и занимает десять страниц оригинального греческого текста, вторая, основная – тридцать и содержит собственно
«диалектику Платона». Затем, будучи вполне согласными в оценке первой части,
все исследователи разделяются на два прямо противоположных лагеря в оценке
смысла и значения второй. Одни, а именно неоплатоники Плотин, Прокл, Ямвлих и прочие, а также Гегель и все гегельянцы видят в этом диалоге (что, конечно же, в большей степени относится именно ко второй его части) сокровенные
глубины человеческой мудрости и считают его едва ли не главным достижением
всей платоновой философии. Другие же, напротив, не усматривают в нем ничего, кроме «пустой игры понятий», и к этой группе ученых относятся Тидеман,
историк Грот, Т. Гомперц, Вилламовиц-Меллендорф и другие. Шлейермахер же
и вовсе считает диалог Платона Парменид легким юношеским сочинением.
«Нужно иметь вкус к диалектике и любовь к метафизике, – пишет Радлов, – чтобы углубиться в Парменида . Неудивительно, что люди, склонные к
позитивизму и точной науке, как например историк Грот» относятся к этим
упражнениям («играм») отрицательно. (14, 10) Однако, «нельзя же в самом деле
верить в то, что вся эта диалектика дается только с целью упражнения в логическом мышлении, как об этом склонен говорить сам Платон (135de)» (12, II, 502),
– замечает Лосев и, тем самым, указывает на один из возможных источников
«пренебрежительной» точки зрения.
А не является ли такое расхождение в оценке второй части диалога результатом неверного, недостаточного понимания первой его части? И еще – не
является ли причиной этого недопонимания некая лакуна в восприятии учения
самого Парменида? Чтобы это понять я предлагаю сначала более пристально
присмотреться к этому своеобразному введению самого Платона к столь неординарному, «загадочному» его произведению.
Итак, вкратце. Парменид приветствует (135е) призыв Сократа (130а) перейти от рассмотрения вещей видимых к вещам только умопостигаемым и разворачивает перед ним шаг за шагом все возникающие на этом пути затруднения
(апории), а именно:
– если мы будем полагать отдельное существование идей самих по себе,
то мы вынуждены будем признать, что они являются такими же самостоя-
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тельными вещами, как и все прочие и, соответственно, нам не принадлежат, в
противном же случае они не являются самостоятельными или не существуют
сами по себе;
– если же мы будем полагать, что идеи не существуют сами по себе,
независимо от нас, то мы вынуждены будем признать, что никакое знание
невозможно и, тем самым, невозможна не только философия, но и всякое
взаимопонимание между людьми, что является совершенной нелепостью, –
это первое противоречие.
Далее:
– если мы будем полагать существование идеи для каждой существующей вещи, то идей будет бесконечное множество, в результате чего опять же
познание окажется невозможным;
– если же мы будем полагать одну идею для множества вещей, то нам
понадобится множество идей для связывания каждой конкретной вещи с
общей идеей, тем самым, мы будем опять же иметь бесконечное множество
идей, познать которые окажется выше человеческих сил, – это второе противоречие.
Кроме того:
– идеи соотносятся не с вещами, но с идеями, и точно также вещи соотносятся не с идеями, но с вещами (134а);
– однако, если мы не признаем, что вещи каким-то образом «причастны» идеям, (или идеи – вещам), опять же никакое знание не будет возможным.
Итак:
1. Идеи и существуют и не существуют сами по себе.
2. Если идеи существуют, то каждая неизбежно является и одной и
множеством.
3. Вещи и идеи существуют отдельно друг от друга и «причастны»
друг другу.
Все попытки Сократа примирить между собой эти противоречия Парменид разбивает с отеческим, дружелюбным добродушием.
Однако, говорит Парменид, (133b5) есть возможность доказать, что сами
по себе существующие идеи познаваемы. И вот это-то великолепное место некоторые исследователи решили чуть-чуть подправить и читать
вместо
– в отрицательном смысле, как, например, у Златоустовского: «но (и тогда) утверждающий, что идеи непознаваемы, остался бы неубежденным». В то время как уже Прокл предлагал читать это место даже еще
более сильно –
(никакими иными путями невозможно, в
том смысле, что есть только один путь). Сомнение же, возникшее при толковании данного фрагмента, по-моему, свидетельствует о неполной ясности понимания позиции Парменида.
Указанное же затруднение в чтении подлинного текста Платона можно
считать вполне разрешенным, поскольку, во-первых, Жебелёв переводит это
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место совершенно однозначно – «в противном случае переубедить настаивающего на непознаваемости идей не было бы возможно», ссылаясь при этом на
Вилламовица, «давшего филологически удовлетворительное разъяснение этого
места»(14, 226). А во-вторых, Корнфорд очень удачно отсылает всех еще продолжающих сомневаться к фрагменту самого диалога, расположенному чуть
ниже по тексту (135а-b), который уже никаких сомнений не оставляет.
Итак, Парменид говорит Сократу, что человека, который настаивает на
том, что идеи либо не существуют сами по себе, либо являются непознаваемыми
можно переубедить. И даже рассказывает – каким именно образом (136а-d).
«Трудный рисуешь ты путь» – отвечает ему Сократ и просит самого Парменида
проделать его в качестве образца. И вот этот-то «трудный путь», который позитивисты окрестили «пустой игрой понятий» или «упражнениями в диалектике»,
по всей видимости, необходимо проделать вслед за платоновским Парменидом,
ибо, не пройдя его от начала до конца и не поняв, мы не только не можем говорить о том, действительно ли он позволяет разрешить указанные противоречия,
но, вероятно, и о полном понимании учения самого Парменида.
Итак, Платон приводит целиком это стройное саморазворачивающееся
рассмотрение, изначальная четкая заданность алгоритма которого как раз, помоему, и сбивает многих исследователей с толку. Им представляется, быть может, что вовсе не обязательно было так подробно его расписывать, все и так
понятно и ничего в нем особо сложного или удивительного нет.
Тем не менее, при таком подходе мы, будучи последовательными, вынуждены будем отбросить за ненадобностью не только большую массу тщательнейшим образом разработанных диалогов-дискуссий буддийской философии,
перечеркнуть целые школы китайского дао-буддизма, оставить схоластику и
гегелевскую логику лишь в виде идей с заложенным в них часовым механизмом,
который заводить совершенно не обязательно. И в самом деле, стоит ли терять
время и проделывать все эти, в принципе, вполне понятные коленца? Но это еще
полбеды, когда они все, хотя бы в принципе, понятны; а то ведь встречаются и
вовсе абсурдные, прямо-таки бессмысленные построения, которые преподносят
либо с хитроватой улыбкой, либо с многозначительным видом, на самом же
деле не сделав ничего особенно умного, а лишь соединив противоречивые суждения по совершенно механической схеме в известную логическую четверку.
Взять хотя бы, к примеру, один из трактатов китайской школы IX века н.э. Хуаянь, который начинается с утверждения «Пустота является формой, потому что
пустота не является формой» и т.д. Схематично это можно представить следующим образом: 1. А и В; 2. А и не-В; 3. не-А и В; 4. не-А и не-В.
И все же, чтобы стало окончательно ясным то, о чем в действительности
написан диалог Платона Парменид, возьмем этот весьма, на мой взгляд, важный
фрагмент (136a-d), поскольку именно здесь и задан механизм рассмотрения
Единого, фактически определяющий всю вторую часть диалога и обратимся к
схемам, составленным на его основании несколькими исследователями.
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А.Ф. Лосев разложил его на весьма изящную восьмерку, окрестив диалектикой одного и иного. В моей интерпретации это будет выглядеть следующим образом: 1. А и В; 2. А и не-В; 3. не-А и В; 4. не-А и не-В; 5. В и А; 6. В и
не-А; 7. не-В и А; 8. не-В и не-А. Подобную же восьмерку приводит в своей
диссертации и Петер Штаудахер (35, 81), да еще и ссылаясь при этом на Е.А.
Виллера (37, 136). Казалось бы более ничего из этого фрагмента не вытащить, и
так уже представлена полная и идеальная зеркальность взаимоотношений одного и иного. Однако Прокл в своих комментариях, указывает 12 позиций к этому
тропу. Откуда же он берет еще одну, третью четверку, да и какую именно?
Это Прокл весьма подробно расписывает сам, в сущности лишь более
обстоятельно пересказывая данный фрагмент платоновского диалога (32, IV, 911): «Сначала нужно взять само нечто, о котором имеется понятие
),
выделить ему противоположное и, как говорит Парменид, определяя и беря
каждую вещь (
) то существующей, то не существующей, искать, что
последует для нее самой и что не последует, и что последует для них обоих
(
) и что не последует... затем каждую из этой тройки учетверить. ... должно
ибо рассмотреть... что последует каждому соответственно ему самому, и соответственно иному, и обоим соответственно друг другу...» (перевод мой, В.Р.). И
именно вот эта третья «вещь», также разворачивающаяся в четверку и была
упущена, вероятно, потому, что все посчитали менее подробно изложенное в
оригинальном тексте «соответственно одному и многому и соответственно
самому и соответственно друг другу» за избыточное. А между тем, повидимому, Прокл прав, и здесь «соответственно самому» следует понимать как
соответственно каждому взятому самому по себе, и тогда дополнение «соответственно друг другу» из простого тавтологического довеска превращается в
целый самостоятельный троп – 9. АВ и А; 10. АВ и не-А; 11. АВ и В; 12. АВ и
не-В.
Впрочем, если следовать дальше этой логике, то при изложении ее в чисто символическом виде становится заметно, что она раскладывается на 16 позиций, т.е. 13. ВА и А; 14. ВА и не-А; 15. ВА и В; 16. ВА и не-В. Более того, современная математика поможет нам без особого труда подсчитать, что на самом
деле здесь возможны 24 комбинации (как факториал от 4). Но это уже путь к
логике Гегеля и в Пармениде он еще не просматривается. Однако, здесь важно
не то, что Прокл не усмотрел потенциально заложенную четвертую фигуру, а
то, что он не упустил из вида третью – возможность совместного существования
одного и иного как «одной вещи», а это чрезвычайно важный момент, ибо упустив единую двоицу, т.е. на самом деле уже триаду, мы безнадежно замкнулись в
дуализме, без конца перебегая от одного к иному и не догадываясь, в конце
концов, соединив их, увидеть подлинное единство.
Теперь обратимся собственно к самому «упражнению». «Если одно существует», – начинает Парменид (137с4) – то оно, конечно же не является
ничем иным, а только одним. Следовательно, оно не может быть ни тожде-
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ственным чему-либо, ни равным, ибо тогда оно будет уже не одно. Следовательно, оно не может ни двигаться, ни покоиться, ибо в противном случае
должно было бы существовать еще и некое место, в котором оно могло бы
находиться, а не только оно одно. Но в таком случае оно и не существует,
поскольку в таком случае либо существование придется признать чем-то
иным по отношению к одному, либо выражение «одно существует» – тавтологией.
Если же одно существует, оно неизбежно тождественно существованию,
т.е. – иному. Здесь замечательно то, что едва лишь мы признали одно существующим, как сразу же получили триаду – «одно», «тождество» и «существование», т.е. сразу же определились субъект, объект и отношение. Подобным же
образом развивается и все остальное рассмотрение, в результате которого оказывается, что одно и иное, во-первых, отдельно друг от друга не существуют, а
во-вторых, являются одним и тем же.
Итак, предположим – нам теперь стало вполне ясно, что если одно существует, оно неизбежно является иным; если же одно не является иным, оно не
существует, и то же самое в отношении иного – если иное существует, то оно
неизбежно является одним и если иное не является одним, то оно не существует.
Теперь, и только теперь, после того как мы действительно прошли (промыслили) все эти предыдущие «тропы» – относительное и абсолютное полагание и
отрицание одного и иного, как это определяет Лосев – мы можем попробовать,
наконец, двинуться дальше и промыслить третью, «прокловскую» позицию –
если одно и иное существуют, то они являются одним и тем же, и если одно и
иное не существуют, то они являются ничем, т.е. опять одним и тем же. И так
всегда – либо одно и иное вместе (“ama) существуют, либо вместе не существуют – и это всегда одно и то же.
И это совсем не бесполезное дополнение, которое можно, как это делает,
например, Корнфорд, строя свою схему к предложенному алгоритму, просто
выделить из первой четверки в подпункт (а), и не еще одна «загадочная фигура»
в «игре понятий», но очень важный момент. Не сделав этого третьего шага,
упустив из внимания эту важную часть платоновского Парменида, мы и остаемся парить в полной неопределенности. Ибо только из позиции, что одно и иное
одновременно, вместе (“ama), как одна вещь – существуют, мы можем задать
вопрос – а что из них появилось раньше? – (как это и делает Платон, см. “Парменид” 153 и далее). А далее следует великолепное рассмотрение, результатом
которого оказывается, что и одно и иное возникают «вдруг» оба вместе, как бы
вне времени (156de). Ибо они и не могут существовать раздельно, что, кстати,
выяснилось из предыдущих рассмотрений. Действительно, допустим, одно
появилось раньше, чем иное, тогда мы должны будем признать, что одно какоето время существовало без иного, а это противоречит первой позиции, поскольку если одно существует, то оно уже является иным. То же самое происходит и в
обратной позиции. И все это отнюдь не софистические уловки и не какая-либо
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мистика, ибо если что-либо делится пополам, то вряд ли возможно определить,
которая из двух половин появилась первой, или что появилось раньше в молекуле воды, атом кислорода или атомы водорода?
Однако мало того, что только эта третья фигура и дает нам возможность
«действительно» рассматривать соотношение одного и иного друг с другом и
понять, что ни одно из них ни старше, ни первее, ни главнее другого, но она еще
и дает возможность «увидеть», что «существование» есть нечто “отдельное” по
отношению к одному и иному, нечто третье, единое и неделимое, и отдельно
само по себе «не существует». Как, впрочем, и одно, и иное. Ибо каждая из этих
«трех вещей» является тем самым «одним», которое, будучи взято отдельно,
само по себе – «не существует».
В связи с этим весьма любопытно обратить внимание на замечание Аристотеля, приведенное в четвертой главе книги В Метафизики : «если само-посебе-единое неделимо, то, согласно положению (axiomata) Зенона, оно должно
быть ничем. В самом деле, если прибавление чего-то к вещи не делает ее больше
и отнятие его от нее не делает ее меньше, то, утверждает Зенон, это нечто не
относится к существующему, явно полагая, что существующее – это величина, а
раз величина, то и нечто телесное...» (1, I, МТФ, 1001b7). Это свидетельство,
вынутое из контекста аристотелевых рассуждений об учении Парменида, выглядит несколько странно, и не только потому, что оно уводит нас в сторону от
вышеприведенного рассуждения платоновского Парменида, но еще и потому,
что здесь первая же позиция приведенного Платоном рассуждения «отца истинных философов» приписывается Зенону.
А как утверждается все в той же преамбуле Платона, Зенон является любимым учеником Парменида (127с). Кроме того, в самом начале беседы Сократа
с Зеноном (127е-128е) оба они признают, что смысл всех сочинений последнего
– защита тезиса Парменида от тех, кто утверждает существование многого, и,
следовательно, каждый аргумент каждой его речи направлен лишь на утверждение противоположного тезиса – что есть всегда лишь одно. Судя по молчанию
остальных участников беседы мы имеем полное право заключить, что они также
согласны с двумя предыдущими собеседниками.
Теперь, обратившись непосредственно к какой-либо одной из апорий не
платоновского, а исторического, реального Зенона, проверим, какой именно
тезис защищает он в своих сочинениях.
Зенон
Возьмем апорию о летящей стреле. Зенон утверждает буквально следующее (6, 310):
1. всякое (тело), когда оно занимает равное себе пространство, либо
движется, либо покоится;
2. ничто не движется в (отдельное) «теперь»;
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движущееся (тело) всегда находится в равном самому себе пространстве в каждое отдельное «теперь»...
Следовательно, летящая стрела в каждое отдельное «теперь» покоится.
Или, иными словами, движение не существует.
Что Зенон хочет нам сказать таким шокирующим, на первый взгляд, заявлением. Или, быть может, он просто лжет, как заявляет нам Аристотель, и все
это лишь софистические уловки? («... это ложь: ведь время не состоит из неделимых «теперь», равно как и никакая другая величина.» Ар.Физика Z9, 239b30
(6, 310).
Но, по-моему, здесь все гораздо проще. И проще именно в том случае,
если поверить, что все сочинения и все доказательства Зенона всегда имели и
имеют только одну цель – защитить тезис Парменида о том, что есть всегда
лишь одно.
И действительно, едва лишь мы примем положение, что существует
множество сущих, начинают происходить невероятно смешные вещи – например, не существует движение. Не существует и все тут. Существуют стрела,
Ахиллес, черепаха, зерна, волосы и т.д. и т.п. до бесконечности, но что же такое
в этом случае движение? Что делает лысого лысым, а кучу кучей? Откуда возникает свист при падении? Где тот негодяй и шутник, издающий его? Пойдитека, попробуйте его найти и поймать. Стоит лишь признать множественность,
как весь мир сразу же начинает распадаться. «а между тем всякий кичится постичь целое... оно ни зримо для людей, ни слышимо...» (17, 87 (ДК В 2, 7), –
говорит один из учеников Парменида – Эмпедокл, опять, уже в который раз
отсылая всех всё к тому же едино-сущему, которого «только дух может достигнуть».
Кстати, здесь на мой взгляд не только весьма любопытно, но и полезно
соотнестись с некой параллелью, существующей в индийской философии. Дело
в том, что первоначально абхидхарма (т.н. буддийская метафизика) полагала в
основу всего мельчайшее событие сознания – дхарму, затем, примерно во II веке
нашей эры, Нагарджуна заявил, что если быть до конца последовательным,
следует признать, что дхарма тоже не существует, т.е. что существование не
является ее неотъемлемым атрибутом, и ввел понятие предельной действительности (парамартха), которую не только невозможно определить (ограничить,
обозначить, указать) при помощи каких бы то ни было сущих, но даже наоборот, все то, что мы считаем якобы существующим, не открывает нам действительного существования, а -- скрывает его и поэтому называется по Нагарджуне
покровной действительностью (самврити).
На мой взгляд мы имеем здесь полную идентичность логического результата двух таких мощных самостоятельных философских традиций. Ибо
бытие Парменида по существу и есть не что иное как та самая предельная действительность Нагарджуны. Однако мне тут же могут указать и на разницу,
поскольку по общепринятому мнению Парменид отождествил бытие и мышле-
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ние, т.е. тем самым как бы, в переводе на индийскую терминологию, считал, что
«дхарма существует». В ответ на это я предложил бы обратиться непосредственно к высказываниям самого древнегреческого философа, которых сохранилось вполне достаточно для понимания его философского основания.
Парменид утверждал буквально следующее:
1. Есть только бытие, а небытия нет;
2. Без бытия ничего нельзя ни помыслить, ни высказать;
3. Быть и мыслить – одно;
4. Мышление и то, о чем (~ради чего) мысль – одно.
Если внимательно присмотреться ко всем этим высказываниям, то никакого отождествления мысли (как «чтойности» или сущего) с бытием вы здесь не
увидите, ибо приведенная в третьем пункте позиция отождествляет не существительные, а глаголы, т.е. деятельность
–
DK 28 B 3). Более того, по тексту поэмы ясно видно, что Парменид прекрасно
различает не только мышление и мысль, но и дух (
), душуу
и мышление
). Разница же с Нагарджуной заключается лишь в том, что по
Пармениду сущие не скрывают, но свидетельствуют бытие. Однако и это различие при более детальном рассмотрении оказывается лишь внешним, ибо вот что
находим мы у Нагарджуны в его Основоположениях срединной философии (10),
(Муламадхьямикакарика, ХХI, 8-10):
(8) Преподавание буддами дхармы основывается на двух действительностях: действительности покрова – (как) – мира и – предельного предмета;
(9) Те, кто не постигает различения этих двух действительностей, не постигает глубокой истины в учении будд.
(10) Предельный предмет (парамартха) не преподается без опоры на
обиходное (вьявахара=самврити). Не поняв предельного предмета невозможно
осуществить нирвану.
Но пожалуй еще большим доказательством родственности высказываемых в индийской и греческой философии позиций является то, что крупнейший
индийский философ Нагарджуна, продвигаясь к понятию предельной действительности, также использовал нечто подобное апориям Зенона. В частности
вторая глава его Основоположений посвящена исследованию движения и в ней
доказывается, что самого-то движения мы никак и не усматриваем; есть либо
ходок, либо дорога, но нигде нет никакого движения, ибо «уже пройденное
(прошлое) не проходится, еще не пройденное тоже не проходится, и проходимое отдельно от пройденного и непройденного не проходится». Таким образом
мы вынуждены либо говорить, что движение движется, либо, что его просто не
существует. А разве не то же самое мы видим в Пармениде, когда он говорит,
что если бытие и одно были бы тождественны, то было бы все равно как говорить – одно существует или одно едино (142с).
Итак, всеми своими сочинениями Зенон стремится продемонстрировать,
что установка на множественность всего существующего неверна, что за всем
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этим множеством якобы существующих вещей нужно всегда видеть нечто одно,
единое, действительно существующее, внутренний закон коего не исчерпывается законами чувственных вещей. И для того, чтобы продемонстрировать это,
чтобы дать всем возможность буквально воочию увидеть это нечто «невидимое»
действительно существующее через тождественное ему движение как деятельность, мышление как деятельность, Зенон не гнушается никакими приемами, в
результате чего, вероятно, раздражает философов, привыкших мыслить строго.
Аристотель обвиняет его в том, что он рассуждает грубо, «т.к. нечто неделимое
может существовать»(1, I, МТФ, 1001b14) и тем самым, еще раз указывает нам
на все тот же основной корень противоречия философов того времени, которое
можно сформулировать следующим образом.
Мир Един. Он является нам бесконечным многообразием сущих вещей,
каждая из которых в этом бесконечном многообразии так же является чемто одним. В результате может быть выдвинут тезис о том, что все является одним. Это рассуждение принималось едва ли не всеми философами того
времени, вплоть до Демокрита. Однако, разворачивалось по-разному. Одни
придерживались той точки зрения, что Единое есть некая совокупность всех
сущих вещей, т.е. некое единое тело, состоящее из более мелких тел и так
вплоть до самых мельчайших, по-гречески – атомов. Для этой точки зрения, на
мой взгляд, очень удачное образное выражение нашел Корнфорд (19, 18) –
поскольку линия начинается с точки, плоскость с линии, а объем с плоскости, то
всякое геометрическое тело можно представить как совокупность точек и т.д.
Подобного взгляда придерживался, в частности, Демокрит, полагая, что вся эта
«совокупность точек» (атомов) находится в пустоте.
Парменид же и его ученики имели в виду другое Единое, не слагающееся
из множества сущих, а существующее как бы «за спиной» сущих, некий дух,
дыхание, бытие, т.е. то самое, что Демокрит называет пустотой, они принимают
за единственное действительно существующее, которое «является шаром», ибо
ему нет никакой нужды распространяться в одну сторону далее, чем в другую.
Недаром он призывает – «созерцай умом отсутствующее как постоянно присутствующее» (6, 288). Заявляя же о том, что «одно», будучи неделимым, не существует, Парменид имел ввиду его несуществование для сознания, с чем, кстати,
был согласен и Аристотель, только в его терминологии это было выражено
иначе – простое. И конечно же Аристотель, заявляя, что простое не может подлежать исследованию, ни в коем случае не согласился бы признать, что оно
поэтому и не существует, нет. Конечно же оно существует. С этим согласен и
Парменид. Однако, Аристотель, говоря о том, что простое существует даже не
будучи воспринимаемым нами, говорит об этом. И именно это имел в виду
Парменид, он говорил, что бытие не существует отдельно, одно, само по себе,
как и мышление – без мысли. Ведь сказав, что мышление не существует без
мысли, одно, мы же не утверждаем, что оно не существует вообще, и как возможность тоже.
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Здесь, на мой взгляд, вполне уместно привести еще две цитаты из Метафизики Аристотеля: «Парменид, как представляется, понимает единое как мысленное
а Мелисс – как материальное» (1, I, МТФ, 986b18) и «так что в
согласии с учением Парменида необходимо получается, что все вещи образуют
одно и что это одно и есть сущее» (1, I, МТФ, 1001a33). Как ни странно, обе
цитаты противоречат друг другу, отождествляя связь
и связываемое. Во
всяком случае, судя по ним, мы можем однозначно заключить, что Аристотель
сам пытается восстановить и понять – что же такое Одно по Пармениду. И наиболее определенно на этот счет высказывается в Физике: «им кажется, что если
[упомянутая природа] числом едина, то она и в возможности только одна... Мы
же со своей стороны говорим, что материя и лишенность – разные вещи... Так
что этот способ [получения] триады совершенно иной, чем наш» (1, III, Ф.
192а).
Итак, все то же самое, только триада по Аристотелю «иначе» организуется. У Парменида пара противоположностей – тьма и свет – связуются бытием
в неразрывное единство и нет никакого небытия. Ибо небытие или ничто – это и
есть бытие в чистом виде. Аристотель же все это «называет» иначе; у него –
материя как субстрат, форма как субъективность и... лишенность.
Таким образом Парменид говорит об одном истинно сущем, которое само по себе, отдельно не существует, т.е. не имеет ни места, ни движения, ни
вида, ни границы и т.п., нам же является только существующее, т.е. сразу же
множественное, имеющее все вышеперечисленное, за которым, однако, постоянно скрывается это одно, Единое, действительно существующее. То же, что
нам является, всегда имеет «две стороны». Причем, как говорит Парменид, на
самом деле есть только одна из них или, иными словами, тьма не есть сама по
себе, но существует лишь как отсутствие света, это есть лишь отсутствие (лишенность Аристотеля1). И в этом плане то, что говорит Эмпедокл о противоборстве двух сил: «...этот беспрерывный переход никогда не прекращается... они
остаются теми же самыми, но, проницая друг друга, в одном месте становятся
одной вещью, в другом – другой, оставаясь вечно тождественными»(17, 93 (ДК
В 17, 35), – пожалуй опять же как и в случае с Зеноном, не столько проясняет,
сколько запутывает позицию учителя. И дело здесь не только в отсутствии на
тот момент хорошо разработанного понятийного аппарата, но еще и в том, что
Эмпедокл говорит из позиции времени, временности, т.е. изнутри этого проти1
Это и в самом деле можно было бы отождествить с лишенностью Аристотеля, но только
после того как мы в действительности различим ее с небытием Парменида. Дело в том, и
здесь, по всей видимости лежит основной корень непонимания, что аристотелево небытие в виде лишенности есть не небытие, а бытие в возможности, и таким образом собственно небытие из контекста рассуждения Аристотеля выпадает. Бытие же в возможности
можно было бы таким образом представить двояко — как бытие материи, лишенной
формы и как бытие формы, лишенной материи. Однако по Аристотелю форма всегда
актуальна. Следовательно есть лишь один вид лишенности — отсутствие оформленности.
Для Парменида же не существует подобного предпочтения.
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воборства, тогда как лишь взглядом снаружи, не из существования, а на существование из позиции тождественного ему мышления и можно усмотреть, что
тьма – это только форма света, вражда – только форма любви, зло – только
форма добра, ибо ничто из них по-отдельности не существует.
Более того, именно существование как деятельность и является связующим элементом, благодаря которому эта неразрывная пара и «дана» нам, что
зафиксировано даже формально в суждении «одно есть иное». Находясь же
внутри этого «есть», которому по Пармениду тождественно мышление, люди
видят то «одно», то «иное» и из своей позиции бытия также наделяют каждое
бытием – самостоятельным. В этом-то и заключается их ошибка, ибо каждое
«простое» из этой триады, взятое по-отдельности, «не существует». Об этом
вполне недвусмысленно свидетельствует сам язык. Ибо мы не можем сказать
просто – день. Сразу же возникает вопрос – что день? Мы говорим – день есть,
или – это день, и тем самым как бы отстраняемся от него, отступаем в позицию
бытия. Но вот наступила ночь, и, как говорит Гегель в Феноменологии духа,
наша истина «выдохлась» (2, 53). Теперь мы говорим – это ночь, или – есть
ночь. Однако все это еще только один или т.н. первый опыт сознания. Второй
опыт заключается в попытке связать два эти наблюдения в одно. Ибо мы в конце концов замечаем, что день и ночь каким-то образом неразрывно друг с другом связаны, что не бывает одного без другого . Однако в нашем втором опыте
мы еще не акцентируем связи, не выделяем ее как нечто третье, самостоятельное, а проговариваем, проскакиваем. За ночью следует день, день отсылает к
ночи. Но день отсылает не только к ночи, и сам «отсыл» становится для нас чемто несущественным, второстепенным. Нужно проделать немалую работу в воспитании мышления, чтобы понять, что для каждой вещи существует некий
«собственный», единственный «отсыл», который и является бытием в чистом
виде.
Таким образом, есть только одно действительно существующее – Единое, которое, само по себе является связью одного и иного, и «истинный философ» никогда не должен забывать о единственно верном пути – о постоянном
созерцании во всем самого Единого, отсутствующего, как постоянно присутствующего, которого только «дух может достигнуть», а не следовать «мнениям
смертных, в которых нет непреложной достоверности», ибо мы, конечно же, не
можем отрицать как таковое существование одного самого по себе, но если мы
забываем при этом, что оно же является, если существует, и иным, то мы будем
постоянно ошибаться, т.е. буквально принимать одно за иное, забывая об их
одновременном присутствии в бытии. И с этой точки зрения все является одним, не в том смысле, что Единое есть совокупность всех сущих, а в том – что
всякая вещь, какую бы мы ни взяли, всегда представляет из себя неразрывную
триаду как целокупное Одно, которое, лишившись хотя бы одного из своих
компонентов, становится либо не существующим (“ложью”), либо не тем, чем
кажется (“недостоверным мнением”).
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Непонимание же в полной мере множеством философов того времени
тезиса Парменида свидетельствует, на мой взгляд, о недостаточности для этого
только различения сущности и существования, а о необходимости еще и различения субстанции и Абсолюта, какового, по замечанию Симпликия с одной
стороны, и по наличию путаницы в истолковании «одного» Парменида у различных философов – с другой, на тот момент еще не было. Более того, и вот
это, на мой взгляд, было упущено – бытие Парменида как форма форм есть
лишь связь материи с той формой, о которой говорит Аристотель. Иными словами, нам пора бы уже различить одно и единое, идею и эйдос, «форму» и форму, дабы вырваться из дуализма, из той двойственности, которая нас вот уже
столько веков разрывает пополам, постоянно провоцируя надуманный, неправомерный вопрос – а что первично?
Кстати, вот что мы можем прочесть по этому поводу у Фихте: «Беспрерывно будут искать связи между субъектом и объектом, и будут искать напрасно, если не постигнут их непосредственно в их первоначальном единстве. Поэтому всякая философия, исходящая не из этой точки,... необходимо
поверхностна и неполна и не может объяснить того, что она должна объяснить,
а потому совсем и не есть философия.»(15, I, 557).
Кроме того, на основании всего вышеизложенного, по-моему, можно
вполне заключить, что платоновский Парменид и Парменид исторический –
одно и то же лицо. Тем не менее среди ученых и философов почему-то существует некое странное убеждение, что платоновский Парменид и Парменид настоящий не имеют друг с другом ничего общего. А ведь нам, во-первых, не
следовало бы забывать, что, к примеру, все, что мы знаем о философии Сократа,
мы знаем в большей степени именно из диалогов Платона. Так почему бы нам
не довериться такому мощному свидетелю и в случае с Парменидом? А вовторых, уверен, что при более детальном рассмотрении философского наследия
Платона, к счастью, сохранившегося в полном объеме, можно доказать, что
«диалектика», изложенная им в диалоге «Парменид», является лишь одним из
элементов его сложной «конструкции», в то время как объединение этого рассмотрения (что, собственно и означает греческое слово диалектика) с сохранившимися фрагментами поэмы “отца истинных философов” создает на редкость цельное и законченное учение.
К тому же признание, что алгоритм рассмотрения Единого принадлежит
Пармениду, ничуть не умаляет достоинства самого Платона, и чтобы убедиться
в его несомненной гениальности, достаточно хотя бы раз попробовать самостоятельно развернуть этот алгоритм. Или выучить диалог наизусть. Ведь посмотрите, что делает Платон, преподнося учение Парменида – он записывает то,
что якобы рассказывает Кефал, которому якобы это рассказал Антифонт (кстати, родной брат самого Платона), которому якобы рассказал Пифодор, который
якобы слышал все это от якобы своего учителя Зенона, являющегося (и только
здесь, в конце цепи, необходима истина) учеником самого Парменида. Зачем бы
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все это могло понадобиться человеку лично знакомому с одним из участников
изложенной им через такую длинную цепь персонажей беседы? А не для того ли
было все это проделано, чтобы продемонстрировать, что есть вещи, которые не
изменяются даже в тысячном пересказе?
Так что я вовсе не склонен думать, что Платон приписывает все это рассуждение Пармениду лишь из педагогической цели, а еще того менее – из
скромности. Нет. Он зафиксировал то, что кто-нибудь все равно рано или поздно должен был зафиксировать, поскольку сам Парменид, вероятно, ограничился
лишь поэмой.
Так что у нас теперь есть все основания принять начало Парменида как
начало философии, ибо он первым в европейской традиции философствования
указал как на аксиому на то, что предмет философии – бытие – действительно
существует, более того, представлен каждому из нас через мышление и речь, как
связь, как деятельность определения, и, таким образом, истинным предметом
философии и является эта деятельность, через которую открывается само бытие.
Отождествив же бытие и мышление, Парменид буквально продемонстрировал, что мышление само по себе абсолютно или, в терминологии Гуссерля,
«интерсубъективно». Именно благодаря этому и возможно понимание, обучение, исследование. Но будучи само по себе всеобщим, тождественным бытию,
мышление «не существует» без мысли, без содержания. Содержанием же философии или, по словам Аристотеля – материей (субстратом), может являться
любой предмет, попадающий в сферу человеческой деятельности. Таким образом, являясь первой наукой или наукой наук, как и форма форм, сама по себе,
отдельно от конкретного предмета, избранного для конкретного «рассмотрения», философия «не существует».
Поэтому «Сначала нужно взять само нечто, о котором имеется понятие,
выделить ему противоположное и, как говорит Парменид, определяя и беря
каждую вещь то существующей, то не существующей, искать, что последует для
нее самой и что не последует, и что последует для них обоих и что не последует... затем каждую из этой тройки учетверить. ... должно ибо рассмотреть... что
последует каждому соответственно ему самому, и соответственно иному, и
обоим соответственно друг другу...»
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МЕТОД СИМВОЛИЧЕСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ
ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ*
Алексей МАЛИНОВ
Первое знакомство с Григорием Сковородой – визуальное. Я смотрю на изображение, книга глазами вклеенного на фронтиспис портрета
изучает своего читателя. Портрет старомодный, сдержанный, почти
парсуна. Молодое полное лицо, высокий лоб, спокойный взгляд, плотная фигура. В голове роятся, приходят на ум, уходят обрывки уже слышанного ранее, знакомого, припоминаемого: старец, странствующий
проповедник, почти сектант, аскет… Я закрываю сиреневый том сочинений и беру другую книгу. На обложке модернизированная цитата с
только что виденного мною портрета. Молодое, уже с оттенком романтизма, а не грусти, лицо, приветливый взгляд. Перехожу далее. В книге
Владимира Эрна явно воспроизведен прижизненный портрет, не чета
уже виденным мною идеализациям. В овал рисунка вписана плотная
неопределенного возраста фигура с квадратной головой, зачесанными
на лоб волосами, оттопыренными ушами и жабьим взглядом. Это то же
Сковорода. В другой книге еще одно изображение. Опять торчащие
уши, вздернутый нос, тяжелый подбородок на… молодом лице. Портреты очень разные, создается впечатление, что на них изображен не один
человек, а в лучшем случае дальние родственники. Но поразительно
другое, старец и аскет Сковорода нигде не выглядит старым и изможденным. Кажется, что он никогда не знал старости или, напротив, уже
всегда, даже в молодости, был стариком – в душе стариком. К принятию
последнего мнения склоняют его диалоги, выдающие в своем авторе
характер занудливого ригориста и церковного начетника.
Однако, дело не в оценке. Философствование Сковороды очень не
философично. Оно составлено из филологических штудий, библейской
экзегетики, плоского житейского морализма обильно приправленного
притчами и баснями с вкраплениями пословиц и заимствованных афоризмов. Единственное, что пожалуй, представляет интерес, так это метод, которым пользуется Григорий Сковорода. Этот метод для него
самого не ясен (но это неясность само собой разумеющегося), не отрефлектирован, он плохо представляет то, как он работает, практически не
обращает на это внимания и, может быть поэтому, не умерщвляет его
своей церковной ученостью.
Попытаемся его реконструировать, выловить из толщи цитат и заимствований скупые рассуждения о методе работы. Сковорода не был
методологом, поэтому практически все его замечания на эту тему фрагментарны, случайны, они, скорее, носят характер оговорок и обмолвок,
чем необходимых объяснений и обоснований возможности писать и
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рассуждать именно так, как это делал Сковорода. Метод воспринимается им как нечто само собой разумеющееся – разумеющееся может быть
даже не самим Сковородой, а той традицией, принадлежащим к которой
он себя ощущал.
Ни антропологизм, ни морализм, ни библейская ученость в купе
с мистицизмом не являются определяющими для философии Сковороды. Ключом к его философии является метод — метод символического
истолкования, частные случаи применения которого к различным конкретным областям и приводят к антропологизму, морализму или критике официальной церковности. Из метода символического истолкования
вытекают особенности его онтологии, гносеологии, дуализм мира и
морали. Символическое истолкование, в свою очередь, связано с его
восприятием и пониманием Библии, с его личной религиозностью. Однако, следует заметить, что сам по себе метод имеет несколько уровней.
Прежде всего, это метод, при помощи которого автор строит свои произведения или логика изложения и подачи материала. Далее, это метод
«работы» с материалом или проблемой, метод, при помощи которого
автор понимает проблему или, если угодно, метод понимания, формирующий способ видения предмета и пути раскрытия проблемы. К этому
второму уровню и относится собственно метод символического истолкования. Значение этого метода было замечено и оценено еще Эрном:
«Все замечательное, революционное нововведение Сковороды можно
охарактеризовать одной фразой: Он сознательно вернул серьезное значение символу и сделал символ одной из центральных категорий своего
философствования»1.
Охарактеризуем кратко первую сторону метода, непосредственно приводящую ко второй. Прежде всего бросается в глаза афористичность стиля сочинений Сковороды. Афоризм, представляя собой искусство толкования, одновременно есть то, что толкованию подлежит.
Толкование раскрывает частный, фрагментарный смысл явления, изъясняя лишь одну, изолированную тему. Тематическая дискретность
философии Сковороды очевидна: самопознание, нравственное совершенствование, онтологический дуализм. Тезисы его произведений, выраженные в афористичной форме окутываются цитатами из св. Писания
и пересказами эпизодов из древней истории, которые не столько поясняют и развивают мысль, сколько затемняют и вуалируют ее, что вызывает справедливый упрек одного из персонажей диалога «Беседа 1-я.
Нареченная Observatorium (Сион)»: «Вижу, что твой хранитель есть
ангел витийства»2. Кажется, будто автор боится провозглашенной им
мысли и тут же пытается запеленать и укрыть ее в благонадежных и
1
2

Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. СПб., 1912. С. 223
Сковорода Г.С. Сочинения в двух томах. М., 1973. Т. 1, С. 278
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принятых ссылках и образах. Такой подход требует прежде всего веры в
провозглашенные постулаты, а не доказательства и понимания.
Рассуждение, строящееся по принципу «не иное что, как» неизбежно приводит к тому, что доказательство заменяется иллюстрацией:
«Сие изображу тебе подобием»3. Герой диалога «Наркисс» просит: «изъясни нам притчами или примерами и подобиями»4. Любимые примеры,
иногда заимствованные Сковородой из Библии, иногда придуманные им
самим, призваны проиллюстрировать один из его тезисов. Так для пояснения дуалистического учения о двух природах из диалога в диалог он
приводит следующие не хитрые построенные на противопоставлениях
примеры: красочный слой в живописи и рисунок, композиция, расположение красок; дерево и его тень; ядро ореха и его скорлупа; одежда и
внутренности... Другой излюбленный прием — использование притч.
«Прости мне, друг мой, люблю притчи», — признается один из участников диалога «Беседа 1-я». И встречает резонный упрек: «К чему ж ты
приточил притчи свои? Ведь притча есть баляс, баснь, пустошь»5. Нравоучительный настрой творчества Сковороды закономерно принимает
присущие дидактическому жанру формы, распространяя их не только на
поэзию, но и на философию6. Но помимо непосредственного нравоучения, заключенного в притчи, она, по мнению Сковороды, должна демонстрировать двухслойную структуру сущего, раскрывать за видимой стороной происходящего истинный намек и подлинный смысл. «Должно
зреть, узреть и прозреть, ощупать и придумать, повидать и догадаться.
Красочная тень встречает твой взгляд, а мечтанье да блистает в твоем
уме, наружность бьет в глаз, а из нее спирт мечется в твой разум. Видишь след — подумай о зайце, болванеет предмет — умствуй, куда он
ведет, смотришь на портрет — помни царя, глядишь в зеркало —
вспомни твой болван — он позади тебя, а видишь его тень»7. Таким
зеркалом, прозревающим истину, и являются притчи: «Но сии балясы
суть то же, что зеркало»8. Близки жанру притч и басни, которые Сковорода часто вкрапляет в повествование. Если притчи перенимаются в
3

Там же. т. 2. С. 149
Там же. т. 1. С. 132
5
Там же. С. 270
6
«Канон древнееврейской дидактической поэзии в составе Ветхого Завета
имеет название «Книга притч Соломоновых». Слово «машал», по традиции
передаваемое по-славянски и по-русски как «притча», означает всякое «хитрое»
сочетание слов, для создания и восприятия которого требуется тонкая работа
ума: это «афоризм», «сентенция», «присказка», «игра слов», наконец «загадка» и
«иносказание»»: (Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.,
1997. С. 159)
7
Сковорода Г.С. Сочинения. С. 272
8
Там же. С. 270
4
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основном из Библии, то басни Сковорода сочиняет сам или заимствует
из своего сборника «Басни Харьковские».
В отличии от библейских цитат, притчи и басни близки фольклору. В произведениях Сковороды много фольклорных элементов, в
частности пословиц. Но и сам ход его рассуждений часто следует
фольклорной «логике», где ни что не из чего не следует, где элементы
взаимозаменимы и взаимообратимы. Чего стоит, например, такой пассаж: «Все дела его в вере, вера в истине, истина в вечности, вечность в
нетленности, нетленность в начале, начало в боге»9. По схожему кумулятивному образцу складываются многие фольклорные произведения.
«Знание во вере, вера в страхе, страх в любви, любовь в исполнении
заповедей, а соблюдение заповедей в любви к ближнему, любовь же не
завидует и прочее»10. Круг замкнулся. Знание уткнулось в моральные
заповедные постулаты. Ни что ни из чего не следует. Все оборачивается
друг другом как в сказке: знание оказывается верой, вера страхом, страх
любовью и т.д. Логика рассуждений проста: «Вечна, потому что невидима, а невидима потому что вечна»11. Фольклорное мировоззрение,
конечно, далеко от философской мысли. Так и у Сковороды мы встречает выражение его мироотношения и мироощущения. Но это только
отношение и ощущение, а не мысль.
Там, где церковная ученость берет верх над фольклорной стихией, мы становимся свидетелями того, как герои диалогов соревнуются
в начетничестве, а не спорят друг с другом или ищут ответ на интересующих их вопрос. Диалоги строятся по принципу обращения. Формально, это обращение участников диалога друг к другу. Содержательно
— обращение в свою веру. Тем не менее, такое обращение выглядит
странно, поскольку все они единомышленники. Они подхватывают призывы друг друга и подкрепляют их дополнительными цитатами и баснями. Единственные осторожные возражения в диалогах выдвигает простодушный Афанасий. Это фигура недоверчивого и здравомыслящего
человека. Впрочем, о его оппозиционности говорить не приходится,
поскольку Афанасий не имеет своего мнения и ограничивается лишь
вопросами. Иногда он пытается остановить разрастющееся образами
воображение своих собеседников, но всегда бывает осмеян как представитель буквального понимания «божественных истин». Афанасию нечего противопоставить другим участникам диалогов, ибо Сковорода не
видит альтернативы своему учению и не сомневается в своей правоте.
Его диалоги монологичны. Сам автор поет на разные голоса и излагает
свои мысли устами различных, впрочем вторящих друг другу и соглас9

Там же. т. 2. С. 20
Там же. т. 1. С. 155
11
Там же. С. 140
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МЕТОД СИМВОЛИЧЕСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ

301

ных между собой персонажей: Яков, Друг, Григорий, Лонгин и другие.
Его диалоги, когда они в редких местах перестают быть цитатным компендиумом св. Писания, принимают форму церковного школьного катехизиса:
Афанасий: Что есть вечность?
Яков: То, что истина.
Афанасий: Что есть истина?
Яков: То, что пречистое, нетленное и единое.
Афанасий: Не можно ли несколько рассказать яснее?
Яков: То, что везде, всегда, все во всем есть.
Афанасий: Отрежь как можно проще.
Яков: То, что везде и нигде12.
Диалоги Сковороды содержат основные признаки диалога катехизического типа: авторитарность истины и провозглашающих ее персонажей,
дидактизм, незавершенность композиционной структуры, одномерность
персонажей, скупость деталей, эзотерическое восприятие истины новообращенными, априоризм истины. Истину нет смысла искать в диалоге,
она уже дана, необходимо лишь ее провозгласить, засвидетельствовать.
Рассматривая свое дело как врачевание души и ставя диагнозыафоризмы, Сковорода лечит дозами священных текстов. Главное лекарство, точнее целая аптека, несомненно, — Библия. «Теперь же скажу:
почитайте Библию, в рассуждении надобностей ее она есть аптека, божиею премудростью приобретенная, для уврачевания душевного мира,
ни одним земным лекарством неисцеляемого»13. От притчей Сковорода
унаследовал назидательность и витиеватость, а от Библии образность
своего языка. Стоит, правда, отметить, что Сковорода постоянно путает:
Библия — источник образов, притч и иллюстраций, но не образец для
философствования.
У Сковороды сугубо интимное отношение к Библии, он испытывает к ней нескрываемое влечение. Свои произведения часто подписывает: «Любитель священной библии Григорий Сковорода». Один из
участников диалога «Разговор пяти путников об истинном счастии в
жизни», явно выражая желания и чувства автора, открывает свое отношение к Библии: «Простите, друзья мои, чрезмерной моей склонности к
сей книге. Признаю мою горячую страсть. Правда, что из самих младенческих лет тайная сила и мание влечет меня к нравоучительным книгам,
и я их паче всех люблю. Они врачуют и веселят мое сердце, а библию
начал читать около тридцати лет от рождения моего. Но сия прекраснейшая для меня книга над всеми моими полюбовницами верх одержала, утолив мою долговременную алчбу и жажду хлебом и водою, слад12
13

Там же. С. 404
Там же. С. 367
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чайшей меда и сота божией правды и истины, и чувствую особливую
мою к ней природу. Избегал, избегаю и избежал за предводительством
господа моего всех житейских препятствий и плотских любовниц, дабы
мог спокойно наслаждаться в пречистых объятиях краснейшей, паче
всех дочерей человеческих сей божией дочери [...] Самые праздные в
ней тонкости для меня кажутся очень важными: так всегда думает влюбившийся [...] Чем было глубже и безлюднее уединение мое, тем счастливие сожительство с сею возлюбленною в женах. Сим господним жребием я доволен. Родился мне мужеский пол, совершенный и истинный
человек; умираю не бездетным»14. Эта обширная цитата дает не только
яркий пример авторского стиля, но и в откровенном исповедании раскрывает богословский эрос Сковороды.
Уже в его отношении к Библии и в понимании ее мы найдем основные моменты философии украинского мудреца. «Попробуй вкус
твой к пище библейской. Нет ее ни полезнее, ни слаще, хотя ее хоромы
не красны углами»15. Именно в Священном Писании Сковорода усматривает основные мотивы своего философствования: «Вся Библия дышит
сим вкусом: «Узнай себя»»16 и т.п.. Понимание Библии трудно: «Вся
библия есть узел и узлов цепь»17. Эта узловатость, запутанность понимания связана с тем, что священный текст не однозначен, составлен из
образов, понимание которых требует специальной истолковывающей
процедуры и интерпретационной техники. «Мне кажется, что и сама
библия есть богом создана из священно-таинственных образов: небо,
луна, солнце, звезды, вечер, утро, облако, дуга, рай, птицы, звери, человек и проч.»18. Тем не менее, «вся библия преисполнена пропастей и
соблазнов»19. Опасность заключается в буквальном понимании священного текста. Такое понимание порождает суеверия, которые, по мнению
философа, хуже безбожия20. Критике суеверий Сковорода уделяет много
места. «Из суеверий родились вздоры, споры, секты, вражды междоусобные и странные, ручные и словесные войны, младенческие страхи и
прочее»21. Суеверному или буквальному пониманию Библии он противопоставляет иносказательное понимание. «Библия есть ложь, и буйство
божие не в том, чтоб лжи нас научала, но только во лжи напечатлела
следы и пути, ползущий ум возводящие к превысшей истине»22. Иноска14
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зание — основа символического понимания. Элементы буквального, т.е.
внешнего, наружного, поверхностного понимания веры Сковорода видит в церковных обрядах. Именно на требовании символического понимания религиозных истин и внутреннего, непосредственного общения с
божеством основана его близкая протестантизму критика обрядоверия и
официальной церковности. В частности, его отрицание монашества
базируется как на неприятии обрядовой, декоративной стороны этого
института, так и на осознании его ненужности, бесполезности. «А наживать странный и маскарадный габит, забродить в Нитрейские горы, жить
между воющими волками и змеями — сие не бремя ли есть? Ей! Неудобоносимое тем, что глупое и ненужное»23.
Смысловая многослойность священных текстов выражается в
том, «что в библии иное на лице, а иное в сердце. [...] Благородный и
забавный есть обман и подлог, где находим под ложью истину, мудрость
под буйством, а во плоти — бога»24. Библия требует символического
толкования, которое поясняется автором следующим образом: «Она
заимствует от тебя слова, подлую твою околичность значащие, например: ноги, руки, очи, уши, голову, одежду, хлеб, сосуды, дом, грунта,
скот, землю, воду, воздух, огонь. Но сама она никогда не бродит по
окружности, а поражает в самую тончайшую и главнейшую всего окружения точку, до которой и привести тебя единственно намерилась. Она
твоими только словами говорит, а не твое. [...] То ж то самое есть, дабы
возвести тебя от дольней своей грязи и околичной твоей наружности к
самой, существо твое и исту твою составляющей, невещественной и
нераздельной точке на ту высоту, о которой сама премудрость изволит
сказывать: «Исходы мои — исходы жизни»»25. Путь и метод познания
человеком самого себя такой же, как и метод символического истолкования Священного Писания. Библейская экзегеза выступает моделью
познания сущего и человека.
Стремление видеть в библейских иносказаниях умысел, тайный,
скрытый и одновременно главный смысл не является открытием Сковороды и имеет давнюю историю, восходящую к разработке во II-III веках
н.э. александрийской экзегетической школой метода аллегорического
истолкования Библии. Выделение духовного, не буквального смысла
св.Писания — основная цель христианской экзегезы, о которой Ориген
говорит, «что где не возможна связь по букве, там не невозможна, а,
напротив, истинна связь высшая. Потому должно с усердием отыскивать
полный смысл (Писания), в котором мудро соединяется рассказ о невозможном по букве с тем, что не только возможно, но и истинно в ис23
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торическом смысле, и что в то же время имеет еще аллегорическое
значение так же, как (имеет его) не действительное по букве»26. Схожие
рассуждения встречаются в сочинении Оригена неоднократно: «Подумаем же, не есть ли видимая сторона Писания, — поверхность его и то,
что в нем наиболее доступно, — не есть ли это — целое поле, наполненное разнообразными растениями, а скрытое (в этом поле), — то, что не
всем видно, оно как бы закрыто под видимыми растениями, — не означает ли сокровищница мудрости и тайны знания?»27. Сковорода усвоил
этот и подобные ему вопросы и активно применял изложенные в них
идеи в своих произведениях. Более того, Сковорода не теоретик символического истолкования, а практик. Нельзя сказать, что необходимость
символического истолкования для него самого достаточно очевидна, он
пытается оправдать и обосновать такое понимание св. Писания и мира.
Тем не менее, символическое истолкование является всего лишь методологическим моментом его работы, цель которой состоит в провозглашении определенного нравственного идеала, и как средство специально
Сковородой не рассматривается. Символическим истолкованием Сковорода активно пользуется, но о своих принципах говорит лишь вскользь,
«мимо ходом».
В традиции, которой принадлежит Сковорода, процедуры символического или аллегорического истолкования разработаны достаточно
подробно. «Сущность так называемого аллегорического истолкования
обыкновенно видят в том, что в истолковывающих словах наряду с прямым смыслом, всем доступным, допускается еще другой смысл, не всем
и не всегда доступный, более глубокий (hyponoia) и, по большей части,
мистический. Но если мы обратимся к представителям этого направления, мы увидим, что в действительности, по большей части, они допускают наряду с прямым смыслом, не один еще более глубокий, а два, три
и больше»28. Сковорода не утруждает себя выявлением многочисленных
смыслов священного текста, а следует лишь общим принципам аллегоризма. «Основа аллегорического метода — аналогия, кажущаяся произвольной лишь на первый взгляд; в действительности же установлением
ее управляет логика, ассоциативное мышление. В отличии от силлогистического рассуждения по принципу: «если... то», аллегорическое рассуждение в основу кладет форму «как... так». Поэтому оно в большей
мере привязано к исходному тезису, ибо правильность содержания последнего — залог правильности истолкования священного текста»29.
Сам по себе, этот метод, будучи вспомогательной дисциплиной для
26

Ориген. О началах. Самара. 1993. С. 281
Там же. С. 286
28
Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст 1989. М., 1989. С. 234
29
Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. Л., 1987. С. 139-140
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богословия30, есть явление средневековой культуры и практикуется, в
основном, представителями религиозно ориентированного сознания.
«Средневековая аллегория опирается, как правило, только на библейские тексты, на слово Божие, имеющее более глубокое значение. Его
первичное буквальное значение (sensus litteralis) сохраняется. И именно
оно является исходным пунктом для позднейшего духовного аллегорического толкования. Следовательно, речь идет не об аллегории, а о процессе аллегорезы»31. Зееман выделяет четыре приема средневековой
аллегорезы: 1) аллегоризм, 2) типологию, 3) этимологию слов, особенно
имен, 4) синкризис32. Все эти приемы можно обнаружить в творчестве
украинского мыслителя. Сковорода не был самым ярким представителем метода аллегорического истолкования. Правила символической
интерпретации Библии излагались на Руси и раньше, причем в более
подробном виде, например, в проповедническом сборнике Иоанникия
Галятовского (1659). Более сложными и более разработанными приемами экзегезы для выявления четвероякого смысла Писания (восходящего
к идеям бл. Августина) пользовался Симеон Полоцкий (1629-1680).
Аллегорическая и типологическая экзегеза была широко распространена
в Киевской Руси, крупнейшим представителем этого направления был
Кирилл Туровский(ок. 1130-ок. 1182). В древнерусской традиции аналогом аллегорического значения были термины «образ» и «прообраз»33.
Необходимость символического истолкования не просто заложена в структуре Библии и представляет собой, таким образом, техническую сторону работы с текстом. Помимо психологического эффекта,
состоящего, согласно Клименту Александрийскому в том, что «истина,
усматриваемая за занавесой, принимает вид более величественный и
внушает к себе большее благоговение»34, эта необходимость гарантирована божественным мироустроением. «Подобие и символический характер мира коренятся в самом Боге и имеют поэтому онтологическиобъективный характер, а не человечески-субъективный»35, — пишет
Владимир Эрн, указывая на онтологизацию символического метода
Сковородой как следствие его обожествления. Глубинный смысл бытия
относится к божественной компетенции. «И всем сим следам, и писанным и высказанным в ней, будет свершение от господа, сиречь конец и
бытие несуществующим тварям приложит истина господня. Вот что
30

Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы. С. 233
Зееман К.Д. Аллегорическое и экзегетическое толкование в литературе Киевской Руси.// Контекст 1990. М., 1990. С. 73
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Там же.
33
Там же. С. 76
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Климент Александрийский. Строматы. Ярославль. 1892. С. 566
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значит: «От бога все возможно», сиречь по тварям оно пустое и недостаточное, а по богу действительное и точное» 36. Расследование такого
смысла требует ничем не обусловленной и не опосредованной связи со
сверхестественной реальностью. Но этот выход к бытию не есть трансцендирование. Толкователь божественных истин, вычитывающий их за
символическим строем книг св. Писания или Книги Природы, уже не
философ, а пророк. «Сие-то есть быть пророком, или философом, прозреть сверх пустыни, сверх стихийной вражды нечто новое, нестареющее, чудное и вечное, и сие возвещать»37. Быть не исследователем, а
возвещателем, глашатаем истины — такова теперь функция философа,
который превращается в пророка: «Имя есть то же — пророк или философ»38. Пророческий статус философии, однако, не трансформирует ее
адептов в магов и заклинателей бытия. Философ становится лишь популяризатором и распространителем моральных сентенций, указывающих
дорогу к блаженной жизни. На символических глубинах боговдохновенных текстов залегает житейская мораль.
Обращаясь к истолкованию, Сковорода, тем не менее, не проводит различие между истиной и смыслом. Интерпретация не раскрывает истину, но производит смысл. Смысл — эффект интерпретации. За
сонмом библейских цитат не легко различить их философское значение.
Их многозначность еще не гарантирует философское содержание. Помощь здесь оказывает мерцающая «природа» смысла. Смысл не однозначен, в силу чего не уловим и может быть усмотрен практически во
всем, что подвергается интерпретации. Смысл производен от речи, «живет» в языке и не является проблемой вещей, de re. Смысловую определенность вещь приобретает в высказывании, а определенность бытия —
в мысли. Артикулированный мир уже потенциально осмыслен, осуществление же этой смысловой возможности дается в интерпретации. Интерпретация — действительность,
смысла. То, что Сковорода намеревается высказать прямо, непосредственно, без библейских
цитатных покрывал, он выражает в форме лаконичных афоризмов. В
них концентрируется его мысль, не получающая дальнейшего спекулятивного развертывания. Мысль у Сковороды дискретная, точечная.
Здесь сказывается другая культура мысли, другая интеллектуальная
практика, преобладание фигур речи над фигурами мысли. Истина проста, легка, очевидна, но доступна лишь избранным. Истина мистична.
Нет необходимости ее досконально обосновывать и тщательно доказывать. Истина обосновывается не многоступенчатым силлогизмом, а
личным опытом (как жизненная мудрость) и непосредственным усмот36
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рением (как мистическое переживание). В интерпретации нуждается
производимый ею смысл, а не истина.
Символическое истолкование, в том упрощенном варианте, какой встречается у Сковороды, выявляет два уровня текста: буквальный,
непосредственно относящийся к тому, о чем повествуется и образный,
символический или собственно смысловой уровень. Выявление смыслового уровня — цель символического истолкования. Интерпретация
мира по схожему сценарию так же выявляет два уровня бытия: непосредсвенный, внешний и скрытый, смысловой. Порождаемый интерпретацией смысл таким образом «строится» на антиномизме двух миров
или двух слоев бытия и текста, и на антиномическом выявлении двух
граней всякого образа: видимой и невидимой, истинной и тленной. Природа такого смысла иллюзорна, как иллюзорна трансцендентальная
антитетика. Более того, продуцируемый интерпретацией символический
смысл не нейтрален. Он не зависает между мирами, не застревает между
створками образа, но указывает на «потустороннюю», «инобытийную»
родину всего идеального. Смысл иллюзорен, но это иллюзия с выражением истины. Следует заметить, что это выражение истины на облике
смысла более важно и более заметно, чем сама истина, с которой ее
двойник, ее отражение в облаке смыслового лика может вовсе и не совпадать. Смысл — имитация истины. Таков же и конечный эффектрезультат интерпретации — изобразить, симулировать истину в интеллегибельной (смысловой) форме.
Среди предтеч символического метода и своих предшественников на философском поприще, Сковорода называет «древних мудрецов»
и, в частности, ссылается на книгу Цицерона «О старости»: «древние
мудрецы имели свой язык особливый, они изображали мысли свои образами, будто словами. Образы те были фигуры небесных и земных
тварей»39. Это рассуждение он сопровождает следующими филологическим изысканиями: «Образ, заключающий в себе тайну, именовался по
, emblema, то есть вкидка, вправка [...] А если таких
эллински
фигур сложить вместе две или три, как в помянутой печати [речь идет о
, conпечати императора Августа — А.М.], тогда называлося
jectura по-римски; по-нашему бы сказать: скидка, сметка»40. Эти наблюдения Сковорода непосредственно использовал при разработке собственного символического языка смысла и при интерпретации конкретных
образов. В подобных иносказательных, аллегорических интерпретациях
состоит, по его мнению, суть богословия: «баснословные древних мудрецов книги есть то самое предревнее богословие. Они так же невещественное вещество божие изображали тленными фигурами, дабы невиди39
40
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мое было видимым, представляемое фигурами тварей»41. Этим способом
достигается эффект наглядности, непосредственно приводящий, как
считает Сковорода, к пониманию. Однако, сама наглядность есть для
него не теоретически достигаемая очевидность, а результат воздействия
примера, иллюстрации.
Итак, метод символического истолкования имеет библейские
корни. «Сей многоразличный плетень образов и фигуральные узлы именуются в Библии знамения и чудеса»42, — утверждает он. Но область
применения этого метода гораздо шире; все, что сотворено, всякая тварь
имеет символическую глубину, смысловую подкладку, вложенную создателем. Появление смысловых внутренностей — одно из следствий и,
одновременно, характеристик творения. «Итак, если нечто узнать хочешь в духе или в истине, усмотри прежде во плоти, сиречь в наружности, и увидишь в ней печатлеемые следы божии, безвестные и тайные
премудрости его обличающие, и будто тропинкою к ней ведущие»43.
Уверяясь по ходу интерпретации в смысле, мы, вместе с этим приближаемся к богу и переходим в область веры.
Апелляция к богу в данном случае не напрасна. Божественная
инстанция — тотальное пространство смысла, полигон интерпретаций.
У бога нет ничего бессмысленного. Всякое имя не только имеет смысл,
но и тут же отливается в упругую вещественную, полноценную сущность. Всякое имя гарантировано веществом. Сущностный запас божественной силы неисчерпаем. Бог, чеканя имена, тут же обналичивает их
в предметы. «У смертных часто именем величаются неимущие сущности его. У бога не так. У него имя и сущность есть тождество; как только назвал, так вдруг и естество дал»44. Бог мыслит и говорит вещами и
событиями. Всякий предмет есть слово и событие божие. «Бог рождая,
вливает существо, силу и естество, а сим самим нарицает»45. В слове
бога сущность и существование совпадают, едины. Слово непосредственно переходит в сущее и отливается смысловой определенностью —
предметом. Мир предстает как изъяснение высшего существа, в письменах которого скрыта истина. Но поиск истины — не эксперимент, а
интерпретация, где смысл может попасть на истину, но может и промахнуться. Несовпадение сущности и существования, истины и смысла
в человеческом языке есть результат несовершенства человеческого
суждения (исторический исток которого в грехопадении), различающего
слово и обозначаемый этим словом предмет. «Быть и называться разде41
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ляет наша ложь, а не божия нераздельная истина»46, — настаивает Сковорода.
Для божественного, креативного языка проблема означаемого
не возникает. Не может эта проблема возникнуть и в другом идеале
языка — языке адамическом (lingua adamica), смыслонаполненном.
Смысловой резерв адамического языка непосредственно выливается на
молчащую предметность, впервые выражая именем сущность, именуя
мир, все сущее, не оставляя прорехи для ошибки, зазора для смыслового
промаха. Сущностная инфляция возникает лишь в идеале универсального языка, а вместе с ней появляется возможность лжи, ошибки, заблуждения. Впрочем, Сковорода не собирается исправлять несовершенство
человеческого языка и понимания по мерке языка универсального, не
намеревается перерегистрировать ячейки мира и языка. Его цель проще
— вернуть слово к означаемому. «Иное дело разуметь имя, а иное дело
разуметь то, что именем означается»47. Примат означаемого основан на
его смысловом господстве и приоритете. Означаемое правит в языке,
направляет смысловые потоки и распределяет значения. «Не велика
нужда знать, откуда сие слово родилось: хлеб — от хлеба или от хлопот,
а в том только сила, чтоб узнать, что через имя означается»48. Однако
такая практика не исправит положение, не излечит язык. Она имеет
лишь точечное воздействие и конкретное применение, врачует лишь
отдельные участки, примиряет слово и бытие лишь в конкретном фрагменте, вправляет язык (напомню: слово emblema он переводит как
вправка, вметка49; его ход — устранение смыслового вывиха) в мир
лишь на ограниченной территории. Имя этому лекарству — символическое истолкование.
Исправляющая смысловая оптика, прозревающая через интерпретацию прикидывающийся истиной смысл состоит в том, что: «Разуметь же — значит сверх видного предмета провидеть умом нечто невидное, обетованное видным»50. Это как раз и означает толковать «не
имя, но дело»51. Интерпретационная терапия заключается в том, чтобы
перво-наперво изолировать внешнюю буквальную оболочку явления.
Используя метафору жвачного животного, Сковорода изъясняет это
следующим образом: «Первое жвание в том состоит, чтоб разобрать
корку или шелуху историческую, церемониальную, приточническую,
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кратко сказать, плотскую»52. И далее добавляет, уклоняясь в интроспекцию: «Разжуйте себя покрепче!»53. Благодаря глубинной, проникающей
интерпретации обнаруживается, что: «Таким образом, и здесь тень вместо тела, знак вместо вещи»54. Сами по себе слова дешевеют и падают в
цене. «Термин или слово есть рубище!»55. Толкователь как хирург отделяет покровы от внутренностей, расслаивает ткани, чтобы затем сшить
их по новому фасону, по адекватному смысловому размеру. Вот примерный результат такого врачевания: «Если исходы премудрости суть то
исходы жизни, видно, что исходить из Египта — значит исходить от
смерти в жизнь, от познания в познание, от силы в силу, пока явится бог
богов в Сионе»56.
Смысловое зондирование приводит к тому, что «вся крайняя тела твоего наружность не что иное, как маска твоя, каждый член твой
прикрывающая, по роду и по подобию, будто в семени, в сердце твоем
сокровенный»57. Сковорода очень любит использовать различные элементы метафоры театра: маску, декорации... Подобным образом он,
например, представляет монахов: «Сей есть один только монашеский
маскарад»58. Таков и окружающий мир: «Сия есть тень и маска»59. Но
если вдуматься, то смысловые или точнее этимологические котурны
термина «маска» достаточно интересны. Маски или личины (лат.
persona, греч.
) использовались в комедиях или трагедиях, где
они представляли отдельных друг от друга индивидуальных людей.
Кроме того, латинское слово persona несет отголоски смысла еще одного греческого термина —
, означающего индивидуальную
субсистенцию (subsistentia) разумной природы60, т.е. существующие по
отдельности (субстанционально61) сущности. В негативном оттенке
смысла, придаваемом Сковородой термину «маска» проступает неприятие им индивидуального, отдельного, единичного бытия. За его критикой иллюзорности, призрачности мира в театральных терминах скрывается отрицание конкретного, смысловым образом ставшего,
воплотившегося, определенного бытия. Формальным образом в своих
сочинениях и непосредственно в жизни Сковорода избегает определен52
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ности, сторонится постоянства, уравновешенности, уклоняясь в двусмысленный символизм, прячась за многозначностью образного языка.
Символический язык это не новый (по сравнению с буквальным) язык, а притирка, подгонка языка к иной (в данном случае божественной = истинной) реальности. Символический язык это детальная
морфологическая разработка старого языка, его дополнение, достройка
до «подлинной» реальности. Сковорода специально не разрабатывал
морфологию символического истолкования. Его замечания на эту тему
фрагментарны и случайны. Выше приводилось его понимание символа,
содержащее античные аллюзии. Это толкование символа и символизма
вообще можно дополнить следующими соображениями. Прежде всего,
символы не равнозначны. Сковорода устанавливает иерархию символов,
согласно которой есть символы основные, называемые архитипосами.
Он так же именует их первоначальными или главными фигурами. К
основным символам сводимы антитипосы, называемые им так же прообразами, вице-образами, вице-фигурами, копиями62. Антитипос зависит
от архитипосов, которые могут быть получены в результате разборки
сложносоставного антитипоса. Понятие tupos, лат. figura встречаются у
апостола Павла (Римл., 5, 14), где они означают события Ветхого Завета,
выступающие как «прообразы грядущего»63. Символ — фигура понимания, известная или различимая лишь наполовину, хотя и представляющая собой только «фигуральную мертвенность»64. Вторая половина
символа связана с неизвестным, с тайной, ключ к расшифровке которой
находится в первой половине. В старомоднообразной манере Сковорода
выражает это так: «Сие- то хранить, наблюдать, примечать, сиречь при
известном понять безвестное, а с предстоящего будто с высокой горы,
умный луч, как праволучную стрелу в цель, метать в отдаленную тайность. Отсюда родилось слово символ»65. Процесс расшифровки — интерпретация — есть переход от явного к скрытому, от известного к неизвестному и, в силу этого, есть путь познания. В этом смысле всякое
познание символично.
В методе символического истолкования как в смысловом конструкторе возможна дальнейшая разборка, расчленение, дробление символа. «Символ составляется из фигур двоих или троих, означающих
тлень и вечность [...] Например: вечер и утро, вода, твердь и облако,
62
Сковорода Г.С. Сочинения. т. 2. С. 153 (Непонятным образом, термины, данные в рукописном оригинале по-гречески, в издании 1973 года приведены в
русской транскрипции)
63
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море и суша»66. Как видно, символ имеет несколько составляющих,
продуцирующих перекрестный, многослойный смысл — символический
смысл (хотя, наверное, всякий смысл отчасти символичен, потенциально
символичен, по крайней мере, не однозначен, имеет опосредованное
отношение к реальности). Фигуры, составляющие символ, достаточно
просты, но вместе с этим они изначально не буквальны. Символ антиномичен, его смысловые потоки разнонаправлены. В нем сочетаются и
сопоставляются, накладываются друг на друга противоположные, взаимоотталкивающиеся, но одновременно и дополняющие друг друга
смыслы. В подобном смысловом расчленении и состоит суть метода
символического истолкования. «Разделить и разрешить значит то же»67,
— лаконично констатирует Сковорода.
Однако, морфология символического истолкования на этом не
заканчивается. Символическое расчленение идет дальше. Составляющие
символ фигуры Сковорода называет образами68. Образ уже обозрим и
материален. «Всякая видимость есть образ, а каждый образ есть плоть,
сень, идол и ничто»69. Не смотря на ничтожность образ имеет отношение к конкретной материальной реальности. Но и он, в свою очередь,
разлагается на три составляющие. Не вдаваясь в тонкости и не заботясь
о пояснениях Сковорода излагает это так: «А если рассудить, тогда каждый образ есть трое, то есть простой, образующий и образуемый»70.
Учитывая то, что образ имеет отношение к конкретной предметной и
событийной действительности, можно сказать, что понимание образа в
контексте метода символического истолкования состоит в аналитическом вычленении трехчастной структуры: то, что событие или предмет,
входящие в образ, представляют сами по себе, т.е. буквальное понимание; далее, образное или иносказательное понимание, т.е. понимание их
в качестве таких предметов или событий, которые есть нечто иное, чем
они есть сами по себе; и наконец, это иное принимает вид, форму (
)
нового, переносного, не прямого, иносказательного смысла. Символическое истолкование, таким образом, состоит в переходе от материального, буквального понимания (часто просто тождественного с восприятием) предметов и событий к иносказательному, собственно переходному
(пере-носному:
) пониманию, пробуждающему новый, не
буквальный смысл. Следует отметить, что этот переход не является
сущностным, т.е. символическое истолкование как раз отказывается
рассматривать предмет или событие как некую сущность (
). Тем
66
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самым, выбивается субстанциональная подпорка самости, тождественности, идентичности предмета. Предмет становится пластичным, удоб). То, что есть предмет, его чтойным для лепки и выдумки (
ность (quidditas) изымается. Символизация противопоставляется
определению, в котором сущность предстает как чтойность, как определенное что. Сковорода практически нигде не дает определений, избегает дифиниций. Сущность, выражая то, что предмет или событие есть
сами по себе, является основой принципа индивидуации — становления
предмета как смысловой определенности (
) и в то же время
сущность связывает предмет с другими предметами того же рода, что и
позволяет выразить ее в качестве чтойности в определении (род — одно
из значений
). При символическом истолковании предмет или
. Предмет теряет свою индисобытие больше не понимается как
видуальность и связь с родом. Предмет или событие не исчезает, его
существование (exestentia) сохраняется. Он лишь утрачивает свою сущность, свое что, вместо которого зияет небесплодная пустота (
).
Сущность предмета или события изымается и на ее место может под), имитирующий
ставляться любой другой вид, смысловой образ (
сущность. Благодаря символическому истолкованию предмет или событие, продолжая существовать, может принимать любой смысловой вид.
Вместе с этим, он утрачивает интеллигибельную природу. Символическая интерпретация вместо воплощения сущности (
) предлагает
), превращая предмет в образ-знак, икону
смысловую видимость (
). Подчеркнем для краткости, в структуре символического истол(
кования образ сочетает непосредственное отношение к действительности и возможность буквального прочтения со смысловой имитацией.
Достижение символической реальности, обстраивание и обустройство мира символическим языком ни чего не говорит как о сущности, так и об истине. Новая языковая конструкция и ее символические
этажи не приводят к истине. Истина в данном случае имеет не конструктивный характер, а открывается через соответствие, совпадение символических, возведенных интерпретацией, ходов смысловому уровню
реальности. Эти ходы так же не есть пути мысли. Истина и мысль, в той
традиции, в которой работает Сковорода, имеют другую природу. Отметим еще раз, у Сковороды нет в строгом смысле концепции символического истолкования, как не концептуально вообще его творчество, если
понимать под концепцией выражение мысли и воплощение того, что за
мыслью стоит, за-мысла. Он не проблематизирует практику символического истолкования. Мысль обладает у него другим статусом. Мысль
исходит уже не из сущности (и, соответственно, не ориентируется на
определение), а из воли и превращается в произвол.
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Сковорода часто обращается к мысли, но так же не проблематизирует ее. Ни метод символического истолкования, ни мысль не получают в его философии статус проблемы. По большому счету, это не то,
что достойно внимания и рассмотрения, хотя и имеет большое значение. Значительность темы не гарантирует актуальность ее исследования.
Мысль, по мнению Сковороды, — центральный, господствующий,
сердцевинный момент человеческого естества, о котором он говорит:
«Так вот видишь, что мысль есть главная наша точка и средняя. А по
сему-то она часто и сердцем называется. Итак, не внешняя наша плоть,
но наша мысль — то главный наш человек. В ней мы состоим. Она есть
мы»71. Мысль есть то, что подчиняет в человеке его желания, страсти и
руководит его поведением. Но это только внешняя сторона мысли, эффект ее деятельности. Вполне закономерен вопрос: что же представляет
собой мысль, в чем состоит ее деятельность, позволяющая подчинить
телесные влечения в человеке? К сожалению, на этот вопрос Сковорода
не отвечает. Более того, в такой форме он даже не ставится и не может
быть поставлен. Сковорода довольствуется тем, что констатирует господство мысли и подкрепляет этот тезис ассоциациями и образами.
Этим довольствуется Сковорода, но это не означает, что и данное исследование на этом должно остановиться. Между мыслью и желанием
должно быть нечто общее, позволяющее мысли господствовать над
страстями души. Указать на иерархию способностей души еще не значит
ответить на это затруднение.
Не смотря на отмеченное превосходство и господство мысли
над другими способностями, Сковорода относится к человеческой мысли с осторожностью. Он не доверяет автономии мысли. Мысль не должна быть чрезмерно свободной: «осторожно говорите о мире. Высокая
речь есть мир. Не будьте наглы, испытывайте все опасное. Не полагайтесь на ваших мыслей паутину...»72. Часто приводимое Сковородой утверждение, что порукой мысли должна быть Библия, не проясняет ситуацию. Зафиксируем пока это требование воздержания от собственной
мысли и указание на несовершенство человеческой мысли вообще, требующей (как и символ, оборотной стороны, изъясняющей его смысл)
какого-то дополнения. Как может сочетаться утверждение господства
мысли и недоверие к ней?
Способность мысли властвовать над страстями вызвана тем, что
она есть вид желания, влечения, вожделения. В этом случае одно желание подавляет, вытесняет другое. «Непрерывное стремление ее есть то
желание»73, — так характеризует мысль Сковорода в диалоге «Разговор
71
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пяти путников об истинном счастии в жизни». Обратим внимание на
динамический, подвижный, стремящийся характер мысли. Сковорода
предлагает еще одно образное понимание мысли. Мысль странствует:
«она, будто в странствии находясь, ищет по мертвым стихиям своего
сродства...»74. Странствие мысли — поиск и переход (
) по
сродству или по сходству, что представляет собой парафраз классического аристотелевского определения метафоры. И хотя Сковорода настаивает на том, что блуждание мысли останавливается обращением
человека к самому себе или к Библии, мы все же акцентируем внимание
на непостоянстве, неустойчивости мысли. Следует сказать, что устойчивость есть характеристика наличного бытия, способность сущего быть
определенным образом — соответствовать своей сущности. Тем не менее, мысль не имеет отношения к становлению сущего, как может в
начале показаться.
Дифференциация наличного бытия и мысли есть различие сущностных и недо-сущностных образований. В этом смысле господство
мысли определяется ее предварительностью, динамичностью, потенциальностью предшествующей ставшему, действительному сущему, воплощенной сущности. Господство мысли процессуально, она ближе к
«началу», но не совершенна, не совершаема, не событийна и потому
онтологически ущербна. «Мысль есть невидная глава языка, семя делу,
корень телу. Мысль есть язык неумолчный, неослабная пружина, движимость непрерывная, движущая и носящая на себе, будто обветшалую
ризу, тленную и телесную грязь, прильнувшую к своей мысли и исчезающую, как тень при яблоне»75. Мысль изъясняется через набор метафорических выражений, сохраняющих следы образа, и представляется в
отношении к языку, делу, телу как внутреннее к внешнему, невидимое к
видимому, движущее к движимому. Характеристики движения преобладают. Другое свойство мысли, обнаруживаемое в приведенном фрагменте, высвечивает мысль как нечто неявленное, невидимое — возможность — как нечто недовоплотившееся, как то, что может принимать
любой облик и воспринимается как образ. В этом образе выражается,
обнаруживается в горизонте наличного бытия незаконченная, неполноценная сущность, т.е. то, что еще не стало энтелехией. Мысль — динамическая сила возможности.
Мысль несет отпечаток, след символической структуры, но не
это ее определяет. Сковорода говорит о мысли символически, но это
лишь способ сказывания, а не то, что сказывается подобным образом.
Мысль предстает как недостаток, отсутствие, нехватка и в качестве возможного начала природных вещей она относится к ним как лишенность
74
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(
). Мысль понимается как недовоплощенное существование,
умаленное, неполное наличествование. От символического истолковывающего метода мысль наследует неустойчивость, безопорность, безсубстратность. Однако, если символическое истолкование продуцирует
определенную символическую форму, обретающую очертания в конкретном акте интерпретации, то мысль с формой не связана. Бесформенность мысли и вызывает то, что мысль у Сковороды не оформляется
в теорию. Мысль дискретна, она не имеет длительности, в том числе и
временной, не успевает сформироваться, оформиться. Следствием пульсации, дискретности мысли выступает афористичность стиля произведений Сковороды. Его мысль не завершена, она имеет деятельный, действенный,
энергийный характер, проявляющийся на поверхности
наличного бытия лишь как совокупность несвязанных пучков мысли,
зачатков мысли, замыслов. Итак, мысль относится скорее к потенции,
чем к акту. Но ущербна лишь мысль человека. В мысли же бога заключена полнота бытия, его мысль креативна. Творящая мысль бога вневременна. Ее постижение — трансцендирование — так же дискретно.
Волевой вектор мысли проявляется в деятельности человека, но исключительно от нее не зависит. В мысли сходятся воля человека и воля иного (божества). Таким образом, в мысли раскрываются два горизонта:
имманентный и трансцендентный.
Мысль — волевая конструкция, у которой нет сущностной глубины. Теперь по-иному звучит следующий пассаж: «Мысль есть в телесной нашей машине пружина, глава и начало всего движения ее, а
голове сей вся членов наружность, как обузданный скот, последует, а
как пламень и река, так мысль никогда не почивает»76. В этой цитате не
только проводится картезианское разделение res extensa и res cogitans.
Уповая на внутреннее, невидимое, Сковорода, однако, говорит о мысли
через внешние отношения, указывает лишь на ее роль и место среди
прочих способностей человека, но никогда не говорит что есть мысль.
Мысль сущностно им не определяется.
Для того, чтобы понять волевую «природу» мысли, найти исток беспокойства мысли и вместе с этим ее творческую силу, мы должны обратиться к
традиции. Основание такого понимания имеет догматическое происхождение.
Имеется в виду усвоение Григорием Сковородой идей Оригена. Конкретно речь
идет о тезисе, утверждающем рождение Бога-сына от мысли Бога-отца, а не от
его сущности. Согласно обоснованному Оригеном христианскому догмату,
рождение из сущности
означало бы уменьшение Отца,
потерю им части своего существа. Ориген провозглашает рождение Сына как
хотения от мысли Отца. Таким образом, мысль, согласно христианскому догмату, имеет не сущностную, а волевую «природу». Мыслеизволение творит свой
предмет. Но полноценное творение остается в компетенции бога, божественного
76

Там же. .С. 341
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языка. Резюмируя мысль Сковороды, Ковалинский отмечает, что в основе творения лежит божественная воля или желание77. Волюнтаризм мысли у Сковороды — следствие его общей богословской ориентации. «Мышление Сковороды
настолько волюнтаристично, что сущность всего христианского богословия он
полагает в определенной концепции воли»78, — замечает проницательный Эрн.
Последствия соединяющегося с символистическим методом волюнтаризма
проявляются практически во всем, о чем пишет Сковорода, предопределяют
многие содержательные моменты его творчества настолько, что «В общем же
рассудочные моменты у него подчинены принципу символическому, а не наоборот»79.
*Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ
(Проект № 96-03-04455)
А.Малинов, 1997
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Ковалинский М.И. Жизнь Григория Сковороды. // Сковорода Г.С. Сочинения
в двух томах. Т. 2 С. 392
78
Эрн В. Григ. Сав. Сковорода. С. 85
79
Там же. С. 223
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Можно выделить две социальные структуры, в рамках которых
формировалась философская мысль в России XVIII века. Первая ориентировалась на классическую традицию профессионального философствования. Она была связана прежде всего с Академией наук и Московским университетом. Другая – развивалась в кругу просвещенной элиты.
Ее субъектом был не «профессионал», а мыслитель, имеющий досуг,
достаток и образование для того, чтобы предаваться «свободному любомудрию» – «дворянин-философ», как называл себя, например, Ф. И.
Дмитриев-Мамонов. Каждая из названных структур порождала особый
тип текстов, собственную проблематику, а поэтому их изучение требует
различных подходов и исследовательских стратегий.
Cистематическое и «профессиональное» изучение философии
как светской науки связано с Академией наук и Академическим университетом, основанными в 1724 г. Организовывая систему образования и
научных исследований, Петр I внимательно выслушивал мнения двух
признанных европейских авторитетов – Г.-В. Лейбница и Хр. Вольфа.
Лейбниц активно сотрудничал с Петром I в области просвещения. Он
полагал, что Россия может избежать ошибок Запада и реализовать просветительский идеал, создав общество, управляемое учеными, на манер
бэконовской Новой Атлантиды. В одной из записок Петру I он предлагает передать сообществу ученых руководство всей общественной деятельностью, подчинить ей образование, промышленность, экономику. 1
Лейбниц советовал Петру утвердить «Коллегию народного просвещения
и общественного благосостояния». Академия наук, по его мнению,
должна быть снабжена большими полномочиями и быть независимой от
государства. Хр. Вольф, напротив, полагал, что научные центры с «импортированными» или обученными за границей специалистами не решит проблему приобщения России к новой науке. Такую задачу сможет
выполнить только «обыкновенный университет», ориентированный на
подготовку собственных ученых, создание национальных научных
школ. По мнению Вольфа, только обеспечив и систему производства и
воспроизводства образованных людей, Россия перестанет нуждаться в
интеллектуальной помощи Запада.
Петр сделал по-своему. Естественно, он не собирался придавать
Академии наук статуса надгосударственного учреждения, равно как и
создавать «обыкновенный» университет. Университеты, с их уставом,
1

См. об этом: Уткина Н. Ф., Естественные науки // Очерки истории русской
культуры, ч. 3, М., 1988.
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автономией внутренней жизни и учебного процесса, сделали бы подготовку научных кадров независимой от государства и неуправляемой, что
могло бы привести к росту «независимой» интеллигенции, а это не могло не расшатывать устои сословно-бюрократической иерархии. Царьреформатор решил проигнорировать европейский опыт: («:Невозможно,
что б здесь следовать в прочих государствах принятому образцу:»2) и
ввести в России некоторое гибридное образование, соединив достоинства (а так же недостатки) Академии и Университета.
Академия наук учреждалась «из трех классов» наук – математического, в который входили теоретическая математика, механика, астрономия, география, навигация; физического, включающего кафедры
теоретической и экспериментальной физики, химии, анатомии, ботаники; а так же «гуманиоры, гистории и права», в котором должны были
работать специалисты в области «студиум актиквитас» (красноречия и
древностей), «истории древней и нынешней», «ндравоучения» (права,
политики, этики). Преимущественное внимание уделялось наукам естественного цикла, гуманитарные науки оказывались на втором плане как
«неприкладные» и «непрактические».
Метафизика в Петербургской Академии служила прежде всего
нуждам естествознания и преподавалась учеными с естественнонаучной
ориентацией, ибо в рамках натурфилософского мышления метафизика
просто еще «не отделилась от физики», в особенности от ее теоретической части. Специфика «петербургского» этапа развития метафизики,
заключалась в том, что последняя входила в состав научной теории в
качестве «служебной» дисциплины. Научно-практические цели, поставленные перед Петербургской Академией наук оттеснили на второй план
не только метафизику, но и всю «гуманиору».
Universitas Petropolitana был очень своеобразным учебным заведением. Чтение лекций было для академиков явно нежелательным дополнением к основной работе. Большинство из них предпочитало ограничиться исключительно наукой. Это было связано и отсутствием достаточно подготовленных студентов. Некоторым из академиков вменялось в обязанность привести с собой учеников, которые и стали первыми студентами российского университета. В «Инструкции или учреждении о университете и гимназии» 1750 г. говорилось: «Понеже с удивлением извещалось, что некоторые из университетских профессоров на
лекции свои без важных причин либо вовсе не приходят, либо и приходят, да поздно, то за необходимую нужду почтено на таких леностных

2

Материалы для истории Императорской Академии наук, 1716-1730, т. 1, СПб.,
1885, с. 15.
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наложить штраф».3 Оправдания были разными. Лекции не читались изза праздников по «немецкому календарю», болезней и «худого прохода
через реку».4 Академики капризничали, не желая читать лекции, а иногда и не видя в них смысла. Так Ф. У. Т. Эпинус ставил следующие условия:
«1) Чтоб упражняться мне в сем труде до тех пор, пока я похочу, и
всегда б вольно было мне отказаться от оного, когда я пожелаю:
2) Дать мне таких студентов, о которых доподлинно известно, что
мой труд при наставлении их не тщетен будет.
3) Дано б было мне на волю назначить способное к сим лекциям время и напоследок,
4) Чтоб студенты ходили ко мне на дом, ибо невозможно, чтоб я для
весьма неприятного мне труда (подчеркнуто мной, Т. А.) тратил деньги,
чтоб я держал для того одного лошадей и коляску или б в ненастную
погоду ходил в аудиторию».5 Академик Миллер отказывался читать
публичные лекции, предпочитая заниматься более доходным частным
преподаванием.6 Ломоносов писал о нем: «Близ тридцати лет будучи
профессором, ни единой не читал лекции и над чтением других смеялся».7
Интересно, что несмотря на преподавательскую неразбериху в
Университете был по крайней мере один профессор, который исправно
учил студентов. Это был Иосиф Адам Браун, «теоретической и практической философии профессор» (1712-1768). Его имя присутствует в сохранившихся расписаниях лекций академического университета в качестве профессора, который не собирается читать лекции, но что является
чрезвычайно важным – «продолжает иметь свои философические лекции:так как и прежде».8
«Поэтический беспорядок» царил в петербургской Академии до
конца столетия. В «Записках, показывающих сравнительное состояние
Академии в последующее десятилетие» [СПб., 1793] Е. Р. Дашкова, которая была назначена директором Академии наук в 1783 г. пишет:
«Академики были обременены должностями, званию их не принадлежащими, анатомик исправлял должность казначея, астроном сделан был

3

Цит. по: Толстой Д. А., Академический университет в XVIII столетии по
рукописным документам архива Академии наук., с. 31.
4
Там же, с. 19.
5
Цит. по: Ломоносов М. В., псс, т. 9, М.-Л., 1955, с. 892, прим.
6
См. Кулябко Е. С., М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской
Академии наук., М.-Л., 1962, с. 36.
7
Ломоносов М. В., псс, т. 10, М.-Л., 1957, с. 231.
8
ПФА РАН. Фонд 3. Оп. 1. Ед. хр. 220, л. 3.
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смотрителем за печами и трубами в академических строениях и проч.»9;
«химическая лаборатория едва заслуживала сие название, ибо она не
только недостаточна была необходимо нужными для опыта принадлежностями, но и самая печь вместо химической сделана была хлебная».10
Философии в Академическом университете уделялось серьезное
внимание. В нем изучались курсы «Руководство во всю философию»
или «Введение в философию», история философии, логика, метафизика,
практическая философия или этика, натуральная философия. В сетке
учебных часов не было ни одного предмета, которому уделялось бы
больше часов, нежели философии. Следует признать, что в истории
Академического университета были периоды, когда философия была
единственным преподававшимся там предметом.
Однако, Академический университет, как и Академия наук в
целом имел естественнонаучную ориентацию, поэтому на первом месте
находились проблемы методологии выявления метафизических оснований научных теорий. Натурфилософские рассуждения содержались и в
самих формулировках научных теорий, поэтому рассуждения о «причине», «пространстве», «движении», «познании» предваряли исследования
естественнонаучного характера, составляя самостоятельные философские сочинения, внутри научных трактатов. «Физика» еще не вполне
отделилась от «метафизики», поэтому умозрительные аргументы использовались в науке, а научный опыт – для решения философских
проблем. Способ познания считался универсальным для всех областей
знания, как опытного, так и умозрительного, что породило феномен энциклопедизма, выражавшийся в том, что «ученый» в то время обычно
был специалистом во многих областях, одной из которых довольно часто была философия.
Первым официально объявленным «метафизиком», приглашенным на кафедру логики и метафизики был Г.-Б. Бильфингер (1693-1750),
возглавивший затем кафедру физики, вторым – Х. Мартини (1699-?),
который, напротив, первоначально занимал кафедру физики. В Тюбингене, откуда Бильфингер приехал в Петербург он был экстраординарным
профессором философии.11 В материалах Академии наук сохранилась
запись, свидетельствующая о том, что первоначально Бильфингер приглашался именно как специалист в философии, ибо «господин Вольф
его академии, яко человека в философии по принципам весьма обучен-

9

[Дашкова Е. Р.] Записки, показывающие сравнительное состояние Академии в
последнее десяти летнее [СПб, 1793], с. 2.
10
Там же, с. 4.
11
См. материалы для истории Императорской Академии наук, т. 2. СПб., 1886,
с. 198.
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ного, рекомендует».12 Хр. Вольф считал Бильфингера не только «очень
сведущим в философии», но полагал, что «хорошего философа труднее
найти, чем хорошего математика, и он во всех странах редкость».13
Бильфингер «искусства физикальные с изъяснениями их и конклюзиями» излагал «следствуя в том Гравесанду в Институциях философии Невтонианской».14 Сам В.-Я. Гравезанд (1688-1738 или 1742), голландский философ, математик и физик был автором работы «Ведение в
философию, метафизику и логику» (1738), где пытался сочетать взгляды
Декарта, Лейбница, Локка и Ньютона. Таким образом, он косвенным
образом затрагивал основания британской философии, которая попадала
в Россию чрезвычайно сложным путем, во-первых в контексте научной
(физической) теории, а во-вторых в интерпретации немецкого ученого,
ориентирующегося на голландского исследователя. Это тем более интересно, что распространения ньютонианства в России было затруднено
популярностью Лейбница, который не только полемизировал с великим
англичанином по теоретическим вопросам, но и находился с ним в определенной тяжбе по поводу приоритета в некоторых научных открытиях. В вопросе о природе света расходился с Ньютоном и Л. Эйлер. Кроме того философию Ньютона в России, да и вообще на континенте
очень часто представляли себе лишь по сочинению Вольтера «Основы
философии Ньютона» (1738), которая была, разумеется, не столько старательным изложением идей Ньютона, сколько рассуждениями самого
Вольтера, вдохновленного Ньютоном на метафизический трактат.
Выбор Х. Мартини был не очень удачным. Он получил кафедру
логики и метафизики не потому, что был более крупным философом, а
потому, что Бильфингер был значительно более выдающимся физиком.
В расписании на 1732 г. указано, что логику и метафизику читал
Г.-В. Крафт, профессор общей физики,15 позже он читает «физику и метафизику с принадлежащими к тому экспериментами показывать», а Л.
Эйлер читает публичные лекции не только по математике, но и по логике.16 Из «Росписи академическим членам, первым в Академию призванным» видно, что «физика и метафизика» не были разделены в практике
преподавания ученых того времени. Так, цитируя указанную «Роспись»,
видим, что «Якобус Германус: здесь первым профессором от математи12

Материалы для истории Императорской Академии наук., т. 1, СПб., 1885, с.
58.
13
Пекарский П., История Императорской Академии наук в Петербурге, т. 1,
СПб.,1870, с. 83-84.
14
ПФА РАН Ф. 21. Оп. 7. Ед. хр. 4, л. 1, об.
15
Там же, т. 2, с. 223.
16
Материалы для истории Императорской Академии наук., т. 3, СПб., 1886, с.
723.
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ки: в 1730-м году генваря 16 числа отбыл в Базель город профессором
моралики: Георгиус Бернгардус Бульфингер был профессором ординарии в княжеской коллегии и профессором экстраординарии от философии в университете в Тибинге, а здесь профессором ординарии от физики: Фридрикус Христофорус Грос: назначен был профессором экстраординарным от моралики, а в 727-м году отбыл в Москву: Георг Волфганг, магистр от философии: назначен быть профессором от математики: Иосиас Фейтбрехт, магистер от философии: назначен быть профессором от физики».17 Профессором «от физики» был назначен так же
некто «Леонгард Рулес, магистр разных хитростей: (! – Т. А. )».18 Продолжая список преподавателей философии назовем Г. Н. Теплова, о и
упомянутого в печатном объявлении 1742 г. Христиана Эрготта Геллерта, адъюнкта академии, который собирался читать «логику и метафизику
Волфу порядком Тиммиговым публично, а приватно охотников обучать
будет намерен в физике и математике»19 и академического стихотворца
Г.Ф. Юнкера, «политики и морали», лекции которого упомянуты в объявлении 1734 г.20 В 1758 г. Григорий Николаевич Теплов (1717-1779) –
государственный деятель, философ, музыкант, моралист, медик, экономист. Энциклопедичности интересов соответствовала и сложная «ломоносовская» судьба, если можно использовать в качестве нарицательного
имя человека, не питавшего к Теплову особенно теплых чувств. Теплов
прошел путь от сына истопника до сенатора, советника Академической
канцелярии.
Многообразные таланты Теплова, были замечены «сильными
мира». Он оказался чрезвычайно важной фигурой во время государственного переворота и воцарения Екатерины II. Теплов составил самые
главные документы – манифест о восшествии на престол Екатерины II
и текст присяги и текст отречения Петра III. Он так же находился в
Ропшинском дворце 6 июля 1762 г. в тот час, когда умер Петр III. Однако по настоящему Теплов-ученый, Теплов – философ, автор крупной
философской работы остался невыявленным, невостребованным, неоцененным. Вместе с тем его сочинение «Знания, касающиеся вообще до
философии для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг
читать не могут» (СПб., 1751) начинает собой не только вторую половину века, но и новую эпоху в российском философствовании, отмеченную
более трактатно ориентированным типом сочинений, обращением к
17

Материалы для истории Императорской Академии наук., т. 2. СПб., 1886, с.
198-199.
18
Там же, с. 199.
19
ПФА РАН Ф. 21. Оп. 7. 52, л. 1, об.
20
Материалы для истории Императорской Академии наук., т. 2. СПб, 1886, с.
555.
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специфической философской терминологии, стремлением к системности и аналитичности, словом тому, что составляло неотъемлемые признаки классического метафизического текста. «Чистейшая метафизика»,
равно как и систематическое преподавание ее стало прерогативой Московского университета, который был открыт в 1755 г. при непосредственном участии М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова.
В указе 10 от 24 января 1755 г. «Об учреждении Московского
университета» прямо говорилось о том, что хотя Санкт-Петербургская
Академия наук «со славою иностранною и с пользою здешнею плоды
свои и производит, но одним оным ученым корпусом удовольствоваться
не может»,21 поэтому для «генерального» обучения «вышним» наукам
учреждается новое учебное заведение – «по примеру европейских университетов, где всякого звания люди свободно наукою пользуются».22
Местоположением университета избирается Москва, при этом, в качестве аргументов фигурируют довольно любопытные. В указе говорится:
«... Установление онаго в Москве тем способнее будет:
1) великое число в ней живущих Дворян и разночинцев;23
2) положение оной среди Российского Государства, куда из округлежащих мест способно приехать можно;
3) содержание всякого не стоит многого иждивения;
4) почти всякой у себя имеет родственников или знакомых, где
себе квартирою и пищею содержать может; 5) великое число в Москве у
помещиков на даровом содержании учителей, из которых большая часть
не токмо учить науки не могут, но и сами к тому никакого начала не
имеют...»24 Идея открытия университета не в «резиденции», а в «столице» имела и некоторое национально-патриотическое содержание. Если
«Академия была в начале своем открытою гостиницею для ученых всего
мира, и особенно Германии»,25 то Московский университет был несравненно более «русским», нежели Петербургская Академия, видел свою
задачу в подготовке «национальных достойных людей в науках, которых
требует пространная наша Империя».26
Открытие университета, как и последующие торжественные
акты отмечались произнесением программных речей – «слов», посвященных различным научным проблемам и являющихся оригинальными
21

Полн. собр. законов Российской Империи (далее – ПСЗ), т. ХIV. СПб, 1830, с.
285.
22
Там же.
23
Заметим, что противопоставленность заглавной и прописной букв не случайна
и является орфографическим символом расстояния между этими сословиями.
24
Там же, с. 286.
25
Шевырев С. П. История Императорского Московского университета, М.,
1855, с. 5.
26
Там же.
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сочинениями профессоров. Если в лекциях профессора не имели права
отступать от утвержденного Ученой конференцией учебного курса, то
«слова» и диссертационные сочинения предполагали некоторую свободу
научного творчества. Обычно «слово» представляло собой небольшое
научное сочинение, обрамленное риторической «виньеткой» панегирического характера. Последнее было связано с тем, что наиболее торжественные университетские акты – «подгадывались» под «царские»
праздники. Так, день рождения Екатерины II (21 апреля) соединялся с
годовщиной открытия университета (26 апреля), а к дню восшествия на
престол (29 июня) приурочивали окончание академического года. «Слова» обычно печатались университетской типографией, становясь достоянием не только устной, но и письменной культуры. Предельный уровень обобщения, задававшийся риторической формой выражения заставлял обращаться к анализу философских оснований науки, что придавало «словам» и «речам» статус философского жанра. Иногда риторические выступления носили дополнительные смыслы, выражавшиеся в
различных символических формах.
В университете планировалось создание трех факультетов:
юридического, медицинского, философского. Традиционный богословский создать так и не удалось, несмотря на то, что в 60-70 гг. над этим
работала специальная комиссия и кандидаты в профессора были посланы в Англию (!) изучать богословие и «высшие науки».27 Предполагалось, что на философском факультете будут работать четыре профессора: профессор философии, который будет обучать «логике, метафизике
и нравоучению», профессор физики, профессор красноречия, «для обучения оратории и стихотворства», профессор истории «для показания
истории универсальной и российской, тако ж древности и геральдике».
В действительности, распределение по факультетам началось лишь в
1759 г., причем медицинский и юридический факультеты представляли
по одному профессору, практически все преподавание сосредоточивалось на философском. В этом же году университет впервые произвел
набор в студенты из гимназий, организованных с целью подготовки абитуриентов для университета; до этого студенты набирались, как правило, из церковных школ. Преимущественно из духовенства были и русские профессора. Философия, изучаемая в университете, мало чем отличалась от той, которая преподавалась в духовных академиях и семинариях. В ее основе лежало то же вольфианство, изучаемое по учебникам
Ф.-Х. Баумейстера и И.-Г. Винклера. Отметим, что еще в Манифесте
«Об учреждении Московского университета...» говорилось: «Никто из
профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора
27

Cross A. G. By the Banks of the Thames // Russians in eighteenth century Britain.
Newtonville. Oriental Research Partners, 1980, p. 98-100.
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и по оной науку свою слушателям предлагать, но каждый повинен последовать тому распорядку и тем авторам, которые ему профессорским
собранием и от кураторов предписаны будут».28 Философская «практика» ориентировалась на публичные диспуты, тезисы которых заранее
вывешивались на стенах аудиторий.
И.-М. Шаден, преподававший в Московском университете
нравственную философию, а сверх того поэтику, мифологию, «руководство к чтению писателей классических», греческий и «восточные» языки – древнееврейский и «халдейский» и др. «Настоящими трактатами
философии» называли ученики – М. Н. Муравьев, Д. И. Фонвизин, Н.
М. Карамзин его публичные выступления, отмечая его способность объяснить «внятно» и «являть истину без покровов». По свидетельству современников, он был знаком уже с философией Канта, с которым и
сравнивали его ученики. Впрочем, в его превознесении математического
познания, как высшего видно явное следование вольфианской философии и пребывание в рамках лейбницевско-картезианской парадигмы.
«Препираются философы, – пишет он, – законоучители препираются,
прения врачи творят ... единственно математики в необуреваемом и тихом пристанище наслаждаются покоем».29 Вместе с этим, он выступает
против вольфианского разделения и обособления наук, оставаясь на позициях недифференцированного энциклопедизма. Он полагал, что параллельно «цеховому» разграничению наук, их «предметнофакультетской» дифференциации, облегчающей процесс преподавания,
должен идти процесс их интеграции, для чего необходимо существование «центральной Академии», которая была бы «душею всех университетов» и «хранительницею нравственного в них света».30 Как и другие
его соотечественники, он полагал, что в России еще можно осуществление просветительских идеалов, в то время как Европа слишком «стара»
для преобразований.
Шаден был убежденным сторонником монархии. Этот принцип
политического устройства общества он распространил и на организацию
науки, которой, по его мнению, полагалось иметь «силовой центр». Если
административно-организационным центром должна была стать Академия наук, то теоретическим ядром – философия. Именно она связывает
разрозненные науки в единое понимание мира, как монарх объединяет в
право-политическое целое области и районы, населенные различными
народами с их порядками и обычаями.

28

ПСЗ, т. ХIV, с. 290.
Цит. по: Биографический словарь профессоров
Московского университета, ч. 2, М., 1855, с. 571.
30
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С 1765 г. логику и метафизику стал читать уже собственный
выпускник – Д. С. Аничков. Одновременно с этим он преподавал математику. В таком сочетании не было ничего удивительного. Математика,
в особенности «чистая» считалась философским предметом, а математическое познание, в соответствии с вольфианской гносеологией – более
универсальным, чем философское. Это мнение отражено в учебниках по
математике, написанных Аничковым. Изучение математики рассматривалось им как один из способов постижения мировой гармонии, что не
только согласовывалось с его метафизическими установками, но усиливало и иллюстрировало их. Внося в философию «математическую ясность».
После смерти Аничкова философские курсы читали профессора
Е. Б. Сырейщиков и Д. Н. Синьковский. Они так же не были «чистыми»
метафизиками. Сырейщиков читал «правила российского слога и славянского языка», служил переводчиком и участвовал в издании «Московских ведомостей», был автором «Российской грамматики» (М.,
1784). Синьковский так же преподавал языки - славянский, латинский и
греческий, риторику. Он разрабатывал своего рода «лингвогномику»,
как дополнение физиогномики, полагая, что по «природным» знакам
(лицу, глазам, особенностям сложения) можно определять такие качества, как темперамент, характер, склонности человека, так по его «нравственным знакам» - словам и «свободным действиям» можно проникнуть
в мир «сокровенных душевных качеств» («Слово о вероятном познании
нравов человеческих по некоторым знакам...». М., 1789).
Если взгляды Синьковского и Сырейщикова во многом определялись их филологическими ориентациями, то философский дискурс А.
А. Брянцева был обращен к той части метафизики, которая обозначалась
как «онтология и космология» и была связана с естественными науками.
Это отчетливо демонстрируют дошедшие до нас сочинения Брянцева
«Слово о связи вещей во вселенной...» (1790) и «Слово о всеобщих и
главных законах природы...» (1799). В своей натурфилософии Брянцев
несколько отошел от философии вольфианства. Имеются косвенные
свидетельства, что он популяризовал в Московском университете философию Канта. Текст его магистерской диссертации «De criterio veritas»
(«О критерии истины») не сохранился, а большая часть книг и рукописей сгорела во время пожара 1812 г.
Значительное влияние на формирование философских взглядов
студентов университета часто оказывали не только (а иногда и не столько) специальные философские предметы, сколько те мировоззренческие
основания, на которых строилось мышление эпохи. Сама философия
рассматривалась как некое синтетическое универсальное учение, включающее в себя основания всех наук. Именно поэтому предполагалось,
что философский факультет дает необходимый теоретический базис, на
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котором строилось преподавание на юридическом и медицинском факультетах. Первые три года студенты обучались на философском факультете и лишь затем продолжали обучение по избранной специальности.
Впрочем, право и медицину изучали так же «философски».
Один из курсов юридического факультета назывался «философское и
энциклопедическое изучение права». Его читали Ф.-Г. Дильтей, по свидетельству современников вводивший в него «все тонкости кантовской
метафизики», доктора права Глазговского университета, в котором слушали лекции А. Смита по «нравственной философии» С. Е. Десницкий и
И. А. Третьяков, М.-И. Скиадан. Временно занимая место Шадена, после его смерти, Скиадан демонстрировал презрительное отношение к
кантовской философии, называя ее crambe bicoctum (подогретые щи).
Он читал курс под названием «Наука о самопознании, или основательное самого себя познание в верховному человеческому благу руководствующее».
Иронизируя над кантовской философией, Скиадан занимал
официальную точку зрения, рассматривающую кантианство как подозрительное и опасное явление. Философия Канта, равно как и других
представителей немецкой классической философии, рожденная в стенах
университетов и идеально приспособленная для преподавания не подходила для российских учебных заведений. Одной из важнейших причин
явился секулярный характер этой философии, отделенность от церковного учения, которое рассматривалось в России в качестве государственной идеологии. Выводной, рациональный характер кантовской философии и в частности, этики ставил Разум на то место, которое было
предназначено для Власти и Авторитета. Жертвой этой установки стал
доктор философии Гетингенского университета профессор латинского и
греческого языков И.-В.-Л. Мельман. Как и другие профессора, Мельман значительно расширил сферу своего преподавания, объясняя студентам основы метафизики и нравственной философии в кантианском
духе. «Кантийство» Мельмана послужило причиной изгнания его из
университета. Секретная «Особая дневная записка о исключении профессора Мельмана из Университета» гласила: «Иоган Мельман... в бытность свою у его высокопреосвещенства, московского митрополита
Платона, обнаружил хульные некие и оскорбительные свои мысли против христианской религии... сообразуясь с прежними кураторскими показаниями, чтоб никто из обучающих в университете на лекциях своих
никак не касался религии, в предупреждение всякого могущего из того
произойти разврата для обучающегося у него, Мельмана, юношества,
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начальствующие в университете и гг. кураторы приказали: помянутого
Мельмана из университета и с к л ю ч и т ь немедленно».31
В «Примечаниях» на «Дневную записку» Мельман пытается
объяснить, что его мысли «не хульны и не оскорбительны против христианской религии»,32 что в своих рассуждениях он всегда следовал
Библии и... Канту. «Содержание классических писателей такого рода, –
пишет он, – что их читать и изъяснять не можно без того, чтобы не отзываться некоторым образом о важнейших общих истинах для человеческой жизни».33 Это заставляло его делать «нравственные приноровления к тем древним писателям, коих изъяснить должно»34(34) в духе кантовского учения о морали. В случае с Мельманом светское начальство
оказалось ортодоксальнее церковного. Несмотря на «соболезнования о
его жребии», выраженном самим митрополитом Платоном в письме к
генеральному прокурору графу А. Н. Самойлову и признании его «человеком сожаления и снисходительного исправления достойным», дело
Мельмана дошло до Тайной канцелярии, а сам он выслан в Кенигсберг,
по пути куда застрелился.
Своеобразной реакцией на возрастающий интерес к немецкой
классической философии был курс «Критической метафизики», читавшийся приглашенным в 1804 г. из Геттингентского университета профессором И.-Ф. Буле, в котором он подвергал критическому анализу
философские системы Канта, Фихте, Шеллинга. Вероятно, это была
первая в России кафедра «критики», ориентированная не столько на знакомство с новыми философскими системами, сколько на их ниспровержение.
В мыслительной традиции последних трех четвертей XVIII века
существовали два философских направления – одно с явно выраженным
естественнонаучным акцентом («метафизичествующие естествоиспытатели»), другое, занимающееся философскими проблемами чисто умозрительно, прибегая чаще к умозаключению, чем к опыту. Указанные
направления соотносились друг с другом вовсе не как противоположные, философские направления, а по типу «части» и «целого», где «целым» была философия, а «частью» - метафизика или наука. Философия
находилась на метауровне, поэтому и физические теории, доказывающие философские положения, и умозрительные изыскания, обосновывающие физические истины «работали» на нее. Если первое направле-
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Дело о профессоре Московского университета И-.В.-Л. Мельмане // Чтения в
Имп. об-ве истории и древностей российских, 1863, апрель-июнь, кн. 2, с. 96.
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ние было связано с Петербургской Академией наук и Академическим
университетом, то второе, с Московским университетом.
Однако, не профессора философии и не их эклектические курсы
делали российские университеты XVIII философскими и духовными
центрами. Они был скорее своеобразным «фоном», который оттенял
маргинальные пространства философствования, учебный процесс часто
служил поводом для постановки и решения действительно философских
задач.
Т. Артемьева, 1997
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда. Проект 97-03-04024

ЯЗЫК КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР
Дмитрий ДУБНИЦКИЙ
Предметом настоящей работы являются интерперсональные мотивационные факторы культуры, выходящие в своем значении за пределы не только ситуативных состояний персонального сознания, но и за
пределы факта существования того или иного конкретного носителя
сознания. Эти факторы обеспечивают соучастие в мотивации человеческого поступка других людей, не обязательно участвующих в комуникации непосредственно, но обязательно участвующих опосредствованно в
формировании контекста культурно – адресованного поступка.
В центре внимания будут находиться интерперсональные аспекты взаимодействия культуры и человека. Речь пойдет о некоторых общих закономерностях существования культурных мотиваторов – причинах их возникновения, способах соучастия в мотивации и функциональной эволюции этих способов.
Видимо, нет необходимости доказывать, что связь интерперсональных мотиваторов – знаний, представлений, понятий, смыслов слов
– с состоянием персонального сознания, т.е. их релятивность – это не
устранимый недостаток, а способ их существования. Культура – не
состояние, а событие: интерперсонально адресованный персональный
поступок. Не каждый такой поступок меняет до и после себя состояние
культуры, но каждый следующий способен это сделать и даже тавтологическое высказывание остается необратимым событием существования
культуры. Неспособность наших представлений, знаний, понятий, смыслов сохранять свою определенность раз и навсегда – это необходимое
условие того, что они могут обретать эту определенность иногда в контексте реалий человеческого поступка. И способность их сохранять
свою значительность за пределами ситуации поступка должна иметь
свою – и тоже сутуативную – побудительную причину.
Самым главным в культуре является не способность воспроизводить определенные мотивации, а способность создавать неопределенные новые (т.е. все без исключения) и поддерживать их по крайней мере
некоторое время, т.е., другими словами: способность человека быть источником интерперсонально – адресованных новаций и воспринимать
интерперсональные мотивации и, соответственно, способность культуры
быть источником интерперсональных мотиваций и воспринимать персональные новации, фиксируя их как интерперсональные факторы мотивации, не связанные с существованием конкретного их исполнителя.
Можно различить три способа соучастия культуры в мотивации
человеческого поступка:
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– культурный инвариант поступка, сохраняющий свое значение неизменным до и после поступка, функционально независимый от
факта поступка и безразличный к обстоятельствам и даже к факту существования человека, совершающего поступок (например смыслы слов,
существующие до, после и независимо от своего соединения с тем или
иным словом и от своего соучастия в высказываниях);
– культурный императив, побуждающий человека к совершению поступков определенного рода (например, побуждающий его соединять – а не разделять – определенный смысл с определенным словом в фактическом высказывании);
– культурный "вызов" к выходу за пределы любых существующих в культуре факторов мотивации, утративших способность решать проблемы реального человеческого существования, побуждающий
человека не к определенным культурно – мотивационным поступкам, а к
неопределенным инновациям, способным разрешить кризис культурной
мотивации с непредсказуемым итогом этих усилий, необратимо изменяющих состояние культуры (например, создающих новое понятие, не
редуцируемое ни к одному из ранее существующих или к их комбинациям). Эти три функции несовместимы, но только все три в совокупности
обеспечивают факт существования культуры и способность ее к регенерации после любого кризиса мотивации.
Именно кризис культурной мотивации, нарушающий ее устойчивость с непредсказуемым итогом, является непосредственным побудителем культурно – адресованных новаций и, тем самым, источником
новых (т.е. всяких) факторов интерперсональной мотивации. Именно эта
функция ответственна за существования двух других – императивных
побудителей человеческих поступков и их инвариантов, т.е. ответственна за самый факт культурной побудительной мотивации. Но она же ответственна за релятивность любых форм ее определенности, лишая найденные решения окончательности и не позволяя им совсем освободиться
от обстоятельств человеческого существования.
Именно в этих кризисных ситуациях – и только здесь восстанавливается фактическая связь человеческого существования и культуры, разделенных во всех остальных случаях рубежом взаимной неопределенности, и лежат причины фиксации этой связи за пределами события поступка. И именно эти события кладут предел воспроизводимой
определенности любых форм интерперсональной мотивации и выводят
за эти пределы самое главное для культуры – ее способность к побудительной мотивации человека.
Триада функций культурной мотивации проявляет себя на всех
уровнях взаимодействия человека и культуры, включая самый элементарный – способность пользоваться номерами.
Для этого необходимы три несовместимые способности:
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1) Способность расчленять и фиксировать в сознании независимо от акта пересчета уникальный объект пересчета (т.е. исключительный предмет нашего избирательного внимания, инвариантный к вариациям этого внимания) и средство пересчета – номер, многократно используемый нами независимо от обстоятельств использования – размеров, цвета, места, времени и т.п. (т.е. инвериан идентификации заведомо
различных предметов нашего избирательного внимания).
2) Способность не расчленять, а соединять в сознании фиксированный объект пересчета и фиксированный номер в актуальном акте
пересчета в контексте конкретной переживаемой ситуации и действующих в ней ситуативных мотивировок.
3) Способность не придерживаться раз и навсегда однажды сделанного выбора уникальных предметов избирательного внимания и способа идентификации различных предметов, выполняющих функции номера, зафиксированных в нашем создании как инварианты его состояний, но непредсказуемо менять свой выбор и формировать при необходимости новые инварианты состояний собственного сознания, т.е., другими словами, способность формировать предметную область человеческого сознания, не позволяя ей совсем освободиться от связи с обстоятельствами человеческого существования.
Внеситуативная фиксация состояний собственного сознания при
пересчете есть поступок – акт персонального выбора, имеющий ситуативные мотивировки. Такая фиксация, разумеется, релятивна: ничто не
мешает нам изменить точку зрения и сделать различные экземпляры
идентичных номеров объектом пересчета и, наоборот, совокупность
идентичных номеров – уникальным предметом нашего внимания.
Функциональная граница, разделяющая в нашем сознании способы сознания уникальных объектов пересчета и идентичных средств пересчета
перемещается вместе с перемещением нашего внимания с одного объекта на другой.
Выбор точки зрения не может быть сделан раз и навсегда и обязательно требует персональных усилий, каждый раз новых даже для
простого воспроизводства выбора.
Совокупность трех несовместимых функций – инварианта выбора, императива мотивации определенного выбора, мотивация изменения выбора – порождают известные парадоксы теории множеств, не
позволяющие непротиворечиво формализовать представления о натуральном ряде, но только в совокупности они обеспечивают нашу способность к пересчету.
Все, что сказано о нумерации, относится и к человеческому
языку.
Аксиоматическую "Теорию языка" Карл Бюлер начинает с фиксации в качестве исходного постулата, концентрирующего общеприня-
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тые точки зрения лингвистов на свой предмет, триаду функций языка:
экспрессия, апеляция и репрезентация (вариант: изъявление, побуждение, репрезентация), распределенных между тремя соучастниками речевого акта: отправлителем, получателем (адресатом), предметом.1
Этот постулат, без сомнения, универсален для речевой ситуации, но требует некоторого уточнения составляющих его понятий.
Во-первых, "получателем" речевого акта – объектом апеляции
(побуждения) является не определенный человек – непосредственный
соучастник речевой ситуации, а неопределенное число многих лиц, способных понять речевое сообщение. Даже в тех случаях, когда мы по тем
или иным мотивам хотим ограничить адрес высказывания одним человеком, употребляя, скажем, условные или шифрованные сигналы, сделать это очень трудно – всегда существует опасность, что их могут понять другие люди. Эта "не единственность" адресата речевого акта, т.е.
неопределенность состава адресатов весьма существенный и неустранимый факт для функционирования (и, следовательно, для существования)
языка, обеспечивающий его способность быть понятным за пределами
ситуации определенного высказывания. Здесь мы имеем дело с соучастием в речевом акте культуры в качестве интерперсонального фактора
мотивации персональной "экспрессии", представляющего интересы неопределенного числа "других" людей – потенциальных участников ситуации речевого акта, не обязательно соучаствующих в нем фактически.
Во-вторых, наше сознание никогда не имеет дело с "предметом", независимым от нашего создания, но всегда только с "предметом
сознания" – представлением о предмете, понятием о предмете и т.п.,
т.е. с предметом избирательного внимания, зафиксированным в сознании как инвариант определенного речевого акта, но, вообще говоря, совершенно не обязательно сохраняющим эту фиксацию за пределами
данного акта. Более того, такое фиксированное состояние сознания
должно обязательно иметь возможность меняться и быть иным в каждом новом речевом (и даже ментальном) акте, поскольку оно может
возникнуть и сформироваться только в речевых (и ментальных) актах
персонального сознания. Будучи зафиксированным совсем независимо
от состояний сознания своих носителей, оно теряет связи также и с реальностями человеческого существования и, следовательно, с мотивациями своего существования в качестве "предмета сознания". Фиксированная инвариантность "представления о предмете" данному речевому
акту – это не его свойство, а его культурная функция в данном конкретном высказывании. Денотат знака (определенный смысл слова или
утверждения), независимый от факта обозначения, – это только частный случай подобной фиксации, не исчерпывающий всех возможных
1
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функциональных вариаций значения знака. Мы имеем здесь дело с
функциональным соучастием в персональном речевом акте уже не интерперсонального, а внеперсонального компонента культуры, не локализуемого в персональных сознаниях (функционально, разумеется) и представляющего интересы не человека в ситуации высказывания и даже не
интересы многих людей, но интересы предельно – неопределенной всеобщности людей безразличной к обстоятельству высказывания, факту
высказывания и даже к факту существования конкретных адресатов высказывания.
Таким образом, в речевом акте встречаются и разделяются, сосуществуя нераздельно – неслиянно, три компонента: персональный,
интерперсональный и внеперсональный, и, соответственно, три объекта
воздействия – три разновидности адресата речевого акта: собственное
персональное сознание (и, возможно, персональное сознание непосредственного соучастника речевого акта), персонализированные сознания
множества других лиц неопределенного состава, способных понять речевой акт, и внеперсональные императивы культуры, участвующие в
речевом акте как его функциональные инварианты.
Смысл речевого акта также расчленяется на три аспекта: 1)
смысл для "отправителя" – ситуативная мотивировка фактической реализации высказывания как события (поступка), фактически пережитого
"отправителем"; 2) смысл высказывания, понятный неопределенному
интерперсональному адресату, воспроизводимый за пределами обстоятельств фактического высказывания как состояние сознания не только
одного, а многих людей, способный предварять реально преживаемые
людьми ситуации и соучаствовать в них как компонент их культурного
контекста, – смысл, определяемый языком, требующий определенного
понятного языка и связанный с определенным языком; 3) наконец,
смысл утверждения, совершенно не зависящий (функционально) от обстоятельств высказывания, от языка высказывания и даже от факта высказывания.
Пример: утверждение "(утверждение, стоящее в скобках, –
ложно)" имеет три варианта смысла. Первый – смысл утверждения, не
зависящий от наличия (или отсутствия) скобок и одинаковый для всех
без исключения высказываний типа "утверждение, стоящее в скобках –
ложно" и, вообще говоря, не связанный с языком высказывания и с фактом высказывания. Второй – смысл определенного высказывания, зависящий от наличия (или отсутствия) скобок, воспроизводимый как
ментальная позиция, связанный с языком высказывания и с фактом высказывания; в данном случае он прямо – противоположен первому, но
так бывает не обязательно. Третье – значение в контексте конкретного
экземпляра высказывания как поступка, связанное с контекстом ситуации высказывания и не воспроизводимое за ее пределами (воспроизво-
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димое только вместе с ситуацией, в данном случае – в контексте настоящей статьи). Все три смысла утверждения сосуществуют одновременно и выбор одного из них является вопросом ментальной позиции
интерпретатора.
Речевой акт предстает одновременно в трех ипостасях: как персонально – значимое событие, как интерперсонально – значимое состояние сознаний за пределами событий, как общезначимый культурный
факт за пределами состояний сознания своих носителей. Между ними
нет непроходимой границы – она релятивна, может перемещаться и
проходить в другом месте для двух экземпляров идентичного высказывания или даже для двух ментальных позиций по отношению к тому же
самому экземпляру высказывания. Но в каждом конкретном случае доминирует одна из функций в контексте интерпретации.
Речевой акт, в котором не меняется язык и стоящие за языком
"предметы сознания", т.е. "акт" чистой дескрипции, встречается чаще
других, но не может быть единственной разновидностью речевых актов,
поскольку и сам язык и стоящие за языком представления о "предметах"
формируются именно в культурно адресованных актах, меняющих состояние культурных мотиваторов.
Возникающие при этом смыслы должны проходить несколько
фаз функциональной эволюции, в процессе которой меняются способы
соучастия культуры в мотивации, адресат мотивации, степень взаимного
отчуждения персонального и интерперсонального компонентов значения – от почти полного совпадения до почти полной взаимной независимости.
Побудителем культурной мотивации являются затруднение
культурной ситуации, имеющие интерперсональный характер и не локализованные персонально в качестве проблемы, решения которой не знает никто. В простейшем случае это может быть отсутствие готового
"представления о предмете" для осмысления нового явления (но это могут быть и кризисы мотивации, порождающие научные революции или
новые религии).
Первым смособом соучастия культуры в мотивации является
погружение человека в контекст затруднений "порождающей" ситуации
и переживание ее человеком как личной "озабоченности" культурной
проблемой. При том, что проблема инспирирована имперсонально, усвоение ее сугубо избирательно и персонализировано. Неразрешимость
проблемы в пределах существующей культуры требует выхода за эти
пределы, который могут совершить именно и только персональные усилия человека. Культура мотивирует эти усилия, но бессильна им помочь
и, те более, предопределить их результаты. Она участвует в мотивации
не своей "способностью", а своей "неспособностью". Это тот редкий
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случай, когда культурный вызов, адресованный человеку, и персональная "озабоченность", адресованная культуре, фактически совпадают.
В этой ситуации культура требует от человека не тех или иных
определенных действий, а неопределенных новаций, которые не могут
опереться на действующие смыслы. Эти смыслы входят (точки: возвращеются) в зону релятивности, восстанавливая связи с ситуативными
состояниями персонального сознания. Нельзя сказать заранее, какие из
них смогут уцелеть как функциональные инварианты в хаосе плохо воспроизводимых ситуативных семантических новаций, сопровождающих
критическую ситуацию. Затруднения всегда повышают уровень релятивности, непреодолимые затруднения повышают его необратимо, делая
соучастие персональной новации в структуре семантики совершенно
необходимым.
В этом "хаотичном" состоянии культура готова к интерперсональному усвоению персональной новации тем более необратимому и
устойчивому, чем более неразрешимым и устойчивым был предваряющий хаос. Хаос порождает порядок – можно показать, что здесь уместна аналогия с термодинамической синергией.
Затруднения могут найте себе разрешение в высказываниях, необратимо меняющем "представления о предметах" сознания (или создающих новые). В этих высказываниях, мотивированных проблемой,
внеперсональное представление о "предмете сознания" подчинено персональной "экспрессии", которая выделяет "отправителя" из внеперсонального культурного фона и противопоставляет ему. На первом плане
здесь находится ситуативный смысл высказывания как события, необратимо изменяющего состояние сознания его носителей. Культурный адрес такого высказывания персонально – избирателен: им является состояние собственного сознания "отправителя" и, возможно, состояние
сознаний нескольких непосредственных соучастников или тех противостоящих культурному фону "избранников", кто пережил уже событие
понимания нового смысла. Культурные и персональные компоненты
возникающего смысла фактически совпадают, но воспроизводим он
только вместе с "порождающей" ситуацией, побудившей первоначально
и продолжающей побуждать к выходу за пределы существующих факторов мотивации как единственному и радикальному способу решения
стоящей проблемы. Для воспроизведения нового смысла необходимы
повторные переживания события инверсии проблемы в решение путем
погружения – реального или ментального – в пограничную ситуацию.
На этой первой стадии культурной мотивации семантическая
функция возникающего нового слова соответствует семантической
функции сакрального символа в эзотерическом ритуале, понятного
только посвященным. Знак не имеет еще денотата, независимого от факта и обстоятельств ситуации обозначения, который можно было бы пе-
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реобозначить другим знаком. Знак предшествует воспроизводимой определенности своего значения. Его содержанием является не отчуждаемое понятие, а неотчуждаемое от сознания "понимание" – не всем доступное событие в жизни носителя семантики, переживающего фактически "пораждающую" это "понимание" ситуацию.
Возникающее слово обретает осмысленность только в контексте
ситуации его использования – каждый раз заново. С другой стороны,
понимающие новое слово "избранники", однажды использовав его, обречены использовать именно его и только его как пароль во избежание
непонимания даже "посвященными" соучастниками этого события (не
говоря уже обо всех остальных). Соединение первоначального обозначения с первоначальным пониманием фиксируется культурой каким –
бы случайным оно не было первоначально.
Цепочка реализованных "пониманий" новации с одной стороны
расширяет круг "избранников" понимания, лишая этот круг персонализированной определенности, а "избранничество" нужного фона, а с другой стороны, многократно повторенное, может привести к фиксации в
сознании носителей "понимания" не как совершающегося в настоящем,
а как уже совершившегося в прошлом.
Это означает радикальное и необратимое изменение способа
соучастия нового смысла в мотивации. Роль мотивационного фактора
переходит от неразрешимых затруднений к решению этих затруднений,
но решенная проблема участвует в мотивации иначе, чем нерешенная.
Изменения существенны: теперь мотивируются усилия не выделяющие
человека из окружающего культурного фона, а включающие его туда.
Мотивационный фактор освобождается от непосредственной функциональной связи с ситуативными изменениями состояния сознания своих
носителей и наделяется функциональной ролью интерперсонального
императива его состояний, что лишает культурно – адресованную новацию исключительности персонального акта.
На первый план выходит интерперсональный компонент смысла, воспроизводимость которого за пределами события высказывания
становится важнее персональной новации: интерперсональное "побуждение" подчиняет персональную "экспрессию" высказывания самоограничительной дисциплине.
Культурные и персональные компоненты смысла перестают
совпадать непосредственно; между ними пролегает отчетливый функциональный рубеж. Мотивировки перестают быть ситуативными и продолжают свое действие за пределами уникальной "порождающей" ситуации и ее ритуальных репродукций.
Меняется культурный адрес высказывания и круг носителей
смысла: от персональной избирательности соучастников события он
расширяется до неопределенного круга лиц, объединенных уже не пря-
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мыми персональными связями, а определенностью интерперсонального
параметра, воспроизводимого за пределами персонального переживания
события и не поддающегося персонализированной локализации путем
составления поименного списка конечной длины. Этот вариант круга
носителей смысла отличается от списка тем же, чем рота отличается от
списка роты: возможностью неограниченного пополнения новобранцами после выбывания любого из участников списка. На языке математики это означает, что адресат из конечного множества стал множеством
счетно – бесконечным.
Эта фаза смысла реализуется в функциональной разновидности
высказываний "усвоения" ("сопричастия"), не выделяющих "отправителя" из культурного фона, а вовлекающих его туда, формирующих новые
средства не эзотерического жаргона для посвященных, а языка, чьим
достоинством является общепонятность, обеспечивающая достижение
определенных и воспроизводимых культурно – обусловленных состояний сознания. Новый смысл слова приобретает определенность, воспроизводимую за пределами факта обозначения; для его понимания уже не
требуется каждый раз погружаться в затруднения ситуации, "породившей" этот смысл. Его содержанием становится не персональное "понимание", изменяющее состояние сознания, а императив единообразного
"правильного понимания", стабилизирующий это состояние, и не локализуемый ни в одном определенном из них.
Поскольку смысл слова на этой стадии формирует интерперсональная фиксация персональных состояний сознания, он не может быть
совсем освобожден от связи с состояниями персональнго сознания. Эта
связь не является здесь чем – то устранимым; напротив, она является
основным способом реализации смысла и необходимым условием его
существования. От ситуативного смысла первоначальной стадии осмысления он отличается внеситуативным характером этой связи, воспроизводимой за пределами события высказывания; от последующей фазы
отчуждаемого от знака денотата – необходимым характером этой связи.
Новый смысл слова в фазе императива сознания – все еще не
денотат, безразличный к факту обозначения. Его можно уже обозначить
другим знаком, но при обязательном условии сохранения связи с основным "естественным" значением, понятным непосредственно, и никакие
объяснения с помощью других терминов не могут дать гарантии полного понимания. Перевод на другой язык в принципе возможен, если в
этом языке уже сформировалось близкое "представление о предмете". В
"естественном" для себя языке такой смысл не формализуем до состояния, независимого от состояний сознания, и всегда требует персонального доосмысления применительно к реальной ситуации, переживаемой
интерпретатором, связь с которой представляет собой не препятстие, а
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необходимое условие или, лучше сказать, способ воспроизводимого
понимания: он не исключает необходимости персональных усилий понимания, а направляет их. Это сопровождается характерным эффектом
повторного воспроизведения слова или высказывания "сопричастия"
каждый раз при реализации "правильного понимания", например, в сакральных текстах молитвы, в дидактических упражнениях, прописных
истинах, пословицах и поговорках – в той мере, в какой востребована
функция культурного сопричастия.
По мере реального устойчивого усвоения носителями культуры
нового смысла может произойти в их сознании фиксация этого состояния как свершившегося факта, после чего персональные усилия осмысления перестанут быть необходимыми. Это вновь означает радикальное
и необратимое изменение способа соучастия культурного фактора в мотивации. Функция императива персонального сознания теряет свою актуальность и на первый план выступает другая – функция инварианта
человеческого сознания.
Представления о "предмете сознания" начинают доминировать
над персональной "экспрессией" и интерперсональным "побуждением" в
качестве внеперсонального инварианта состояний сознания. "Предмет
сознания" функционального освобождается не только от связи с ситуацией высказывания, но и вообще от связи с состояниями персонального
состояния своих носителей. В частности, он освобождается от связи с
определенным словом определенного языка – такая связь уже не соответствует, а противоречит новой функциональной роли. Смысл превращается в денотат, независимый от факта обозначения; он может быть
формализован и переводиться на другие языки без ущерба.
Круг потенциальных носителей представлений о "предмете сознания" теряет всякие границы и расширяется до всеобъемлющей неопределенности, не допускающей никаких ограничений и избирательных
исключений, связанных с обстоятельствами реального существования
своих носителей. На языке математики это означает, что культурный
адресат из счетно – бесконечного стал несчетным актуально – бесконечным. Зато граница между персональным и внеперсональным компонентом значения теперь не преодолевается, а функционально фиксируется.
Освобождение имперсонального компонента значения от персонального, фактически реализованное как специфическая форма связи
между ними, может привести к фиксации этого факта в сознании носителей культуры, что в очередной раз радикально изменяет способ соучастия культурного фактора в мотивации: на первый план выходит не независимость общезначимого инварианта сознания от ситуативных реалий персонального существования, а императивность инварианта по
отношению к сознанию, на этот раз общезначимая – безусловная.
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"Представление о предмете" сознания, не теряя своей всеобщности фиксируется в сознании его носителей как его категорический
императив, в котором культурная мотивация совпадает с интимным побуждением, и функционирует как необусловленная "естественная
склонность" человека. Персональная "экспрессия" здесь не просто подчиняется внеперсональному "понятию о предмете", а совпадает с ним.
Категорический императив – это вершина независимости культурного фактора от обстоятельств человеческого существования, после
которой функциональная эволюция возвращает его в контакт с этими
реалиями.
Первым шагом на этом пути является инверсия функциональных ролей безусловно – общезначимого и субъективно – необусловленного после того, как усвоение безусловного субъективным станет реальностью и будет зафиксировано в сознании носителей культуры как
свершившийся факт. Способ соучастия культурного фактора в мотивации снова радикально и необратимо меняется: теперь уже интимно –
значительное претендует быть источником безусловно – общезначимого.
Персональная "экспрессия" функционально подчиняет себе внеперсональные общезначимые представления о "предмете сознания" в
утверждениях, каждое из которых имеет целью не соблюдать границы
однозначности общезначимого смысла, а расширять их и, по возможности, ликвидировать.
Необусловленная "естественная склонность" (Кант) перестает
быть фактором критической самодисциплины сознания и становится
источником нерегламентированных семантических новаций, сохраняющих при этом свой неопределенно – всеобъемлющий культурный адрес,
потенциально включающий всех без исключения (но не обязательно
замечающий живых людей). Открываются ничем не ограниченные просторы персональной культурно – адресованной инициативе, общезначимые результаты которой, однако, не обязательно должны быть реально –
значительны для культуры.
Слово, теперь уже бывшее новое, теряет функциональную однозначность и приобретает функциональную неоднозначность как специальное достоинство. Оно получает возможность использоваться в многозначных расширительных, переносных, метафорических смыслах,
каждый раз в новых, не фиксируемых культурой, которая поощряет теперь не сематическую самоограничительную дисциплину, а неограниченные ничем новации.
Утверждение персональной инициативы в качестве продуцирующего фактора культуры и фиксация этого в сознании ее носителя как
свершившегося факта снова необратимо меняют способ соучастия культурных факторов в мотивации. Восстанавливается как неприменный
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компонент мотивации реальная (а не только потенциальная) связь между персональным существованием и интерперсональной культурой через разделяющий их рубеж, только теперь уже не путем вовлечения человека в культуру (как это было в начале развития), а наоборот, путем
вовлечения культуры в связь с реалиями человеческого существования.
В состав мотивации вновь входят стимулы и механизмы самодисциплины продуктивной персональной инициативы и селекции культурно – адресованных новаций, только теперь не в целях выполнения
культурно – общезначимого из персонально – значительного, а в целях
соучастия персонально – значительного в культурно – общезначимом
как обязательного условия культурной санкции.
Культурный адресат сематических новаций и круг носителей
смысла вновь сужаются от всеобъемлющей неопределенности актуальной бесконечности, не обязательно наполненной живыми людьми и безразличной к факту реального существования адресата, до счетной бесконечности живых людей. Персональная "экспрессия" выходит из подчинения внеперсональному "предмету сознания" и подчиняется интерперсональному "побуждению".
Значительность персональной новации смысла за пределами
одной ситуации использования слова контролируется эффективностью
его воспроизведения в других ситуациях другими людьми. Через рубеж,
разделяющий персональность и интерперсональность, и сохраняющий
свое значение в структуре мотивации, значительность смысла вновь
входит в связь с состояниями персонального сознания как императив
актуального словоупотребления. Значение слова открыто критической
фальсификации, уточнению и коррекции на базе интерперсональной
заинтересованности, в предположении, что она возможна и необходима
и сходится к определенному пределу. Определенность словоупотребления вновь становится культурно – санкционированным достоинством, на
этот раз не безусловным, а обусловленным единообразным интерперсонального контекста персонально – переживаемой ситуации.
Утверждение ситуативной персональной значительности в качестве необходимого условия культурной санкции персональной инициативы, зафиксированное в сознании как свершившийся факт, означает
очередной – на это раз последний – сдвиг в способе соучастия культурного фактора в мотивации: ситуативный персональный компонент
значительности совсем освобождается от интерперсонального внеситуативного контроля; культурный фактор сохраняет свое значение только
как требование эффективности, продуктивности, полезности в уникальной переживаемой ситуации для непосредственных участников этого
события (такую структуру семантики имеет, например, хэппининг или
спортивный матч). Персональная "экспрессия" подчиняет себе все другие культурные функции.
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Ограничительные представления о существовании культурного
рубежа между персональной и интерперсональной значительностью
совсем перестают участвовать в мотивации. Значения слова погружается
в релятивный контекст ситуации и теряют воспроизводимую определенность по отношению к знаку, реализуемую только в контексте ситуации
обозначения как культурно – адресованного поступка.
Такая релятивность сопутствовала возникновению нового
смысла в качестве мотивационного фактора. Разница – весьма существенная и принципиальная – заключается в том, что эта новая релятивность в отличие от первоначальной обусловлена не утраченной способностью культуры помочь человеку в кризисной ситуации, а по причине
прямо противоположной: обретением ее мотивационными факторами
способности к эффективной адаптации к ситуациям персонального человеческого существования.
В этой последней функциональной фазе релятивный смысл слова может продолжать свое существование в культуре неопределенно
долго в качестве гиперустойчивого семантического ядра, защищенного
своей способностью к адаптации, т.е. своей способностью быть полезным в самых разнообразных обстоятельствах, обеспечивая коммуникацию в зависимости от контекста использования и не вызывая никаких
затруднений в его интерпретации для участников этого контекста. При
этом гиперустойчивость его семантического ядра является следствием
именно ситуативного характера его эффективности и отсутствия воспроивзводимых последствий каждой из релятивных семантических новаций за пределами контекста переживаемой ситуации (подобно тому,
как это происходит с рудиментарным признаком рода в новых языках).
Функцинальное развитие мотивационного фактора по изложенной схеме однонаправленно и необратимо. Оно может задержаться на
той или иной фазе, но не может пойти вспять или перескочить через
фазу. Мы имеем здесь дело с последовательной иерархией функциональных ролей, каждая следующая из которых имеет предыдущую в качестве необходимой мотивационной базы и возможна только на этой базе. Начиная с первоначальной побудительной ситуации кризиса мотивации, каждая предыдущая
функциональная фаза формирует побудительную причину для следующего за
ней необратимого изменения способа соучастия культуры в мотивации и делает
это, реализуя свои мотивационные потенции с возможной полнотой. Несмотря
на разделяющие эти фазы рубежи радикальной необратимости, каждая последующая есть не что иное, как фиксация в сознании носителей мотивационных
факторов фактического положения вещей, сформированного предыдущей фазой, результат реализации которой каждый раз оказывается в противоречии с
первоначальным побуждением. При этом с каждым необратимым шагом радикально увеличивается устойчивость мотивационного фактора от первоначальной связи с уникальной ситуацией до гиперустойчивости мотивационного ядра,
защищенного способностью адаптации к любым ситуациям.
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Изменение способа соучастия культурного фактора в мотивации – это
некоторый рубеж – сдвиг установок сознания, требующий усилий для своего
преодоления, доступный не всем сразу и преодолеваемый не всеми одновременно. Всегда есть энтузиасты, далеко опережающие остальных (скажем, узкие
специалисты в области нововведений научной терминологии) и аутсайдеры, не
способные преодолеть рубежа, в то время, как большинство уже успело забыть о
возможных затруднениях в усвоении нового смысла.
Некоторые смыслы проходят весь функциональный цикл очень быстро, некоторые – медленно или с задержкой на каких – то этапах, некоторые –
никогда, так и застревая на одной из фаз. Синхронный срез живого языка дает
картину сосуществования смыслов, находящихся в разных фазах функционального развития, причем сам факт ее описания может внести в нее необратимые
изменения.
Свой вклад в эту картину вносит семантическая норма, избирательно
вычленяющая и фиксирующая приоритеты той или иной роли языковых факторов мотивации перед остальными и способная тем самым, затенить самый факт
существования других способов их соучастия в мотивации. Например, культура
конца XIX века фиксировала как семантическую норму интерперсонально –
воспроизводимые результаты семантических новаций, тогда как культура XX
века освободила персональные новации от критической самодисциплины, выводящей смысл за пределы ситуации использования слова, и утвердила в качестве
нормы именно релятивную связь смысла с непосредственно переживаемой ситуацией. Люди культуры XIX века были уверены в том, что можно достичь однозначной воспроизводимости смыслов еще до того, как они фактически возникли. Мы сегодня уверены в релятивности и возможности деконструкции любого самого устойчивого из них.
Семантическая норма сама является мотивационным фактором культуры и должна претерпевать необходимую эволюцию. Но эта тема, выходящая за
рамки настоящей работы.
Д. Дубницкий, 1997

ГЕРМЕС
Поэма
Вадим РАБИНОВИЧ
Говорят: близ Хеброна
На могильной плите Трисмегиста Гермеса
Македонский А. Ф. повелел начертать
Тринадцать незыблемых правил
«Изумрудной скрижали» Гермеса.
Изреченное сим достословным,
Хитрованом и ловким умельцем?
Оказалося тем матерьялом,
Из которого столько веков
Формовало себя мироздание златоадептов –
Лунно-солнечных братьев, пришедших
Из верховий зеленого Нила.
Приблизительно так начал я мою книгу
О Большом Королевском искусстве...
Слово за слово, букву за буквой
Стал перекладывать важные те письмена
С латинского, ихнего – на русский, родной.
И вот что тогда получилось:
Не ложь говорю, а истину изрекаю, –
Сказал Основатель во-первых.
То, что внизу, подобно тому, что вверху,
А то, что вверху, тому, что внизу, подобно, –
Было сказано во-вторых.
(Для того, чтобы уши не слишком увяли
И в глазах чтоб не очень рябило,
В-третьих, в-пятых и даже в-восьмых опущу.
Приступая к девятому сразу).
Отдели же землистое от огня
И от грубого тонкое нежно.
И тогда ты увидишь, как легчайший огонь, –
Объяснял Основатель в-девятых, –
Возлетев к небесам, наземь вдруг низойдет,
Единенье вещей совершая:
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Светлых горних вещей,
Темных дольних вещей, –
Примиряя, свершая, стращая...
И вот уже – разве не видишь? – вглядись:
Тьма кромешная прочь убегает.
Прочь. И еще раз, конечно же, прочь...
(А в-десятых – опять опускаю.)
И сказал он, в-одиннадцатых, тогда:
Так устроено все повсеместно.
Так, – еще раз сказал.
И на третий раз: так, –
Закругливши тем самым тираду.
Удивительный плод от сентенций моих
Предстоит и созреет в грядущем, –
Обещал Основатель...
(И образ возник –
Неизвестно чего, но прекрасный.)
А в-двенадцатых, имя потомкам назвал:
Трисмегистус зовусь. Все три сферы ума –
Все мои до конца.
Ровно три, – он сказал, как отрезал.
А в-тринадцатых, Слово в молчанье включив,
Возвестив про деяние Солнца,
На прощанье сказал Тривеликий Гермес:
Как хотите, а я умолкаю.
Так на русский язык это слово легло...
(Прочитал. Перечел. Передвинул.
Поменял. Переставил. Содвинул.
И еще раз, как водится, перечитал,
Набросав на полях перевода
Карандашный рисунок,
На коем Гермес
Весь в хитоне и, кажется, в джинсах.)
Но лишь точку поставил и штрих оборвал,
И рисунок виньеткой обрамил.
Как сей же миг латинисты нахохлились,
Внутренние рецензенты осерчали,
Ворчали в академических кругах.
И вот уж – о, ужас! –
Восстала классическая филологиня:
« Гермесы хитонов тогда не носили,
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А шествовали с кадуцеем в руке
И с крылышками на пятках» .
Согласился, поспешно кивнув,
Смотрите: стираю резинкой хитон.
(Показываю специалистам тетрадку.)
Но здесь же, при них же,
Подчеркиваю узкие бедра легкоступа-Гермеса,
Резко обозначая, теперь уже внятным штрихом,
Каляные джинсы,
Даже саму возможность крыльев на пятках
На корню упраздняя.
Джин-с из бутылки...
Ан глянь: латинисты – куда там! –
Бурунчиками взвилися,
Букли баранчиково воскинув:
Джаз или джинс? – уточняли.
И уличали. В матерьяльных источниках
Недостаточно сведений в пользу джазовой музыки
Там...
А что из бутылки, то с кем не бывает.
«А ведь не созданы Вы, Вадим Львович, для джинсов», –
Говаривал мне в Милане, в магазине « Миланоодежда» ,
Евгений Михайлович Богат.
Моралист и большой остроумец.
Опять соглашаюсь: не создан.
А вот, представьте себе, ношу:
Хитон, словно джинсы,
И джинсы – как продолженье хитона
Под медный чарльстон Изумрудной скрижали –
Ношу...
В конце концов, форма одежды – Бог с нею.
Но почему олимпийство Гермеса, –
Востребовали вновь латинисты, –
Своевольно предстало у Вас экстатическим вскриком –
Три раза повторенным три,
И столько же сказанным так,
И, кажется, дважды назначенным к действию
Прочь?
Ведь в подлиннике все это сказано только по разу –
Весомо, как следует быть на скрижалях!
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Но где, отвечаю, мне взять
Аскетический метр важнословья?
Неважно, что я – толмачом при Гермесе.
Гермесу – вещалось, а мне – голосилось,
Пророчествовалось – Гермесу,
А вылось и плакалось – мне!
И вот результат перед вами:
Стенающий в голос пророк,
Вставленный в блеклые джинсы,
Чужую горланящий песню,
Но с личным – хоть тресни! – прищелком
И лично своим ду-ду-ду...
Под дудку чужую поем.
Смеемся и плачем.
Толмачим... Восплачем
Чужими слезами,
Но только – на собственный взрыд.
Про Свет изрекал
И свет формовал – из потемок
Трижды Великий Гермес.
А я пребывал – меж текстом и текстом,
Моим и его, собой обознача просвет.
Крича двуголосое слово – его и мое.
И сам состоял из просвета.
И тексты – мой и его – истаяли оба.
Остался Кентавр – Гермес Рабинович,
Продутый ветрами веков.
Просвет – перевод...
Не провод ли он оголенный
Для снятия разности потенциалов,
Назначенный быть межвременным эсперанто
И мыслью свободною течь,
Из века прошедшего в век настоящий
Естественно перетекая?

Хотел бы в единое слово...
Взявшись за дело заделать просвет –
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Иначе сказать, претворить с буквы на букву
Незапамятный век на двадцатый,
Седьмым, или даже восьмым, ощущеньем почуял,
Что вышло не с буквы на букву,
А с сердца на сердце...
Занести небо – в Красную книгу вселенной,
Положить ее на колени
И почитывать себе в метро, едучи по кольцу.
Электрическая восковая свеча:
Свет – электрический, а воск – настоящий,
Прожигающий кожу ладони...
Перевожу Гермеса, но и он переводит меня.
Из-водит. Уводит. При-водит.
К-себе-другому. К-нему-своему.
Пере-вожу, чтоб уютно жилось:
Мне и ему, и всем, кто меж нами.
И – снова здорово. Опять двадцать пять.
Челнок пониманья сновал и сновал
Меж мною и мной, неуют разжигая...
Де-гер-ме-ти-зи-ру-ю
Слово Гермеса и жест.
Купно: и то, и другое.
Но... в разные стороны –
Оба: Слово и Жест.
Остается душа. А чья? – неизвестно.
Назову ее болью тоски:
Всех – друг по другу.

В. Рабинович, 1997

НЕПОРОЧНОСТЬ ГЛАЗА ИЛИ
ВОСПРИЯТИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ СМЫСЛОВОГО АЛИБИ
Наталья ПОСТОЛОВА
Введение. О страсти к опосредованию
Греческая мифология, манифестируя возникновение языка,
высказывающегося о себе, вызвала к жизни вопрос о том, каким образом бытие может “означать” себя. Удерживаемая разница между бытием и его определенностью привела к попытке различения бытия и языка;
выяснения того насколько вещь может быть предъявлена сознанию,
равно как и разъяснения возможности помыслить вещь за границей
слова, приспосабливающего ее к употреблению. Язык, как форма, данная прямо и непосредственно, не только отклоняет бытие, как нечто
предшествующее в своей определенности, но и содержит в себе условия
употребления в форме, которая значит». Главное деяние греческих богов
во времена последней божественной войны, состояло в том, чтобы породить себя, лишив язык фригидного совпадения с бытием; опосредовать историю своего происхождения похищением языка, отклонением
всех телесных, необратимых форм, произведя, тем самым, перераспределение языка посредством отделения его от вещи. Отчего же столь
невыносимым стало первоначальное состояние предшествовавшего
богам бытия, одновременно и непосредственного, и предъявленного в
своей определенности? Почему образ тела, жизненного и природного,
не лишенного бытия, но не способного манифестировать условности
бытия «определенного», греки воспринимают как «образ скорби, которую человеческая природа уже не может выдержать», и предпочитают
похищению языка, похищение вещи. Произведенная редукция бытия в
сторону языка, практикующего многообразие формы, отклоняет, тем
самым, монотонный язык действия, который всегда один и тот же, поскольку язык действия оторван от самого себя (является только определением в возможности) и направлен на непосредственное переживание
предпосланного предмета; т.о. его завершенность в действии с одной
стороны самоисчерпывается, завершенность опрокидывает сам язык,
равно как и прекращает само действие; с другой стороны – его тривиальность по своей природе не может быть исчерпана, поскольку имеет
меру языка только в мере нужды, но непосредственный язык не может
поглотить бытия до конца. Мы говорим постольку, поскольку предмет
говорит нами, но бытие – это не только не другой язык, но и вообще
язык; бытие представляет собой абсолютную границу, которая, будучи
различением, и опосредует и значит. Направленность действия на непосредственное переживание предпосланного предмета, по мнению Барта
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– в мере нужды, имеет и меру языка. Мы говорим постольку, поскольку
предмет говорит нами. Бытие глазом, бытие рукой, равно как и бытие
страхом, ненавистью, желанием есть бытие миром, который всегда
предшествует, но его предъявленность противоречива, она всегда «какая-то» в своей непосредственности. Язык как транзитивная форма,
форма переживания предъявленного мира, не способен обеспечить
сознание существованием, а само существование осознать формой. Бытие в греческой мифологии, опосредованое непосредственным образом,
без опосредующих оснований (хаосом), дано как бесконечно различающееся в самом себе движение; предъявленность непосредственно различающегося не имеет формы, точнее форма выступает либо границей в
данном ( бытие как несовпадающее с собой различие, многочисленность
органов хтонических божеств дана и как предчувствие предмета, и одновременно как его обнаружение), либо как абсолютный переход ( кронос, отклоняя возможность обратимости различения, различения для
себя, уничтожает границу, делая ее абсолютной неопределенностью,
точнее граница есть только переход в другое, которое в свою очередь
тоже есть переход).
Возникновение пластической, олимпийской формы как абсолютной дистанцированности языка в отношении с бытием, обусловлено
тем, что язык предъявляет бытие только как определенное, делая тем
самым любую непосредственность не только нестерпимой, но и невозможной. Бытие должно быть опосредовано формой, бог волит, но сама
форма может быть дана непосредственно, и, соответственно, отношение
бытия и смысла не может быть опосредованным, то есть бог действует,
но не знает собственной судьбы. Герой же, напротив, всегда знает себя
сыном, предводителем ахейского войска, но не властен над самим знаемым; смысл предшествует действию, бытие смыслу. Елена без-образна,
непосредственное бытие не может быть предъявлено по другому, испрошенная же «прекрасность» возможна лишь при изъятии реальности,
в этом случае «прекрасность» это определенность или знак приготовленный к употреблению, бытие-которое-значит. Невозможность опосредования бытия смыслом (форма отчуждает бытие в его непосредственности: либо действует, но не значит, либо значит, но не действует) формирует пространство языка как место поражения формы собственной
непосредственностью. Язык как место трагедии одновременно позволяет бытию быть в возможности, т.е. позволяет бытию быть опосредованным значением, но не может опосредовать само значение. В решении
вопроса бытия, мы выясняем, насколько бытие сводимо к значению;
как бытие можно удержать от бегства (насколько бытие сводимо к знаку); равно как – насколько знак может быть приложим к бытию, может
ли он быть приостановленным и незначащим.
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Парадоксальность этой ситуации заключается в том, что восприятие неопределенного невозможно, но также невозможно отождествление бытия и определенности. Тело же как выражение и речь, проживая знаковость бытия, напоминает собой невротический синдром, где
уже и простая деятельность органом невозможна, но и само бытие всего
лишь знак собственной недостаточности. То есть в непосредственном
выражении восприятия, знаковость дана лишь в неполноте, но как знак
бытия она суть созерцание не провоцирующее переживание, а как знак
смысла она чувство, речь – как нарисованный глаз. Поскольку же язык
поглощает все функции восприятия, то он тавтологичен, он тавтологичен как незнание того, что указывает только на себя. Соответственно,
язык как страсть к опосредованию, не может стать опосредованием.
Часть первая. Пределы онтологической разрешимости тела
Невозможность “онтологии значения”, равно как и порочность
современного интеллектуального вожделения, продолжающего желать
смысл (отклоняя саму возможность бытия вне языка), обеспечивается
не знанием наличия интеллигибельного предела смысла, порога, за которым исключается возможность восприятия бытия с точки зрения его
значения, но не исключением возможности самого восприятия (возможности предметной идентификации). Предел, за которым образ распадается на серию партикулярных свойств, а воспринимаемое отграничено
от языка непосредственным, не смысловым самовыделением, проблематизирует не только саму возможность существования смысла как когнитивного процесса, но и расширяет проблемы смысла до онтологических в решении проблем восприятия. Если с точки зрения классической
феноменологии, уровень интеллигибельности восприятия, обусловлен
почти полной невозможностью буквального, непорочного образа, образа
лишенного значения, и предполагающего таковую же невозможность
непорочности со стороны взгляда, то при этом необходимо, либо – отказать восприятию в возможности быть непосредственным (существующим вне поля действия смысловых номенклатур), либо – отказать смыслу в претензии быть формой неотчуждаемой от языка и покрывающей
собой все пространство членораздельных (в том числе и телесных) усилий.
Невозможность выпасть за границы власти языка не так окончательна и безнадежна, если предположить, что возможны иные источники смыслополагания, чем язык. С необходимостью ли образ должен
восприниматься под прикрытием смыслового алиби, равно – возможно ли жить в сумерках языка.
Может ли взгляд быть непорочным, исключенным из процесса
манипулирования смыслом? Если да, то, что обеспечивает и непороч-
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ность, и устойчивость вещи? Что предлагает тот минимальный уровень
существования, на котором вещь самоидентифицируется, отграничиваясь в стихии восприятия от всякой другой вещности?
Распространение проблемы смыла на проблему восприятия
обусловлено существованием вопроса о природе возникновения и наследования знаковых систем, а также вопроса относительно того, может
ли – наряду с сознанием, включенным в языковую стихию означивания
– существовать форма не только не смысловая, но одновременно и
определяющаяся смыслом, и сопротивляющаяся смыслу; и какая из
сторон этой формы обеспечивает восприятие со стороны его непосредственной достоверности? Есть ли у смысла предел или есть ли для
глаза смысл?
Именно предел смысла, обнаруживаемый и самой возможностью восприятия, как непрерывности бытия, непрерывность опространствленного означивания телом, существованием феномена непосредственности (в отличии от смысла, прекращающегося без наличия усилий по удерживанию его), заставляет нас пронаблюдать и основание
смысловых манифестаций, исходного уровня самой интеллигибельности. Равно как и выяснить природу “означаемого”, в случае
предположения, что восприятие не интерпретирующий, но идентифицирующе-означивающий процесс; процесс, предполагающий и полагающий различение бытия в себе. Но как возможно различение вне отношения сознания и предмета? Что может быть вне языка (всех форм выражения), и осознавания, формой, имеющей силу удерживать мир в
дифференцированном, схваченном – и непосредственно предьявленном
состоянии. Формировать стихию восприятия без отрефлексированного
внимания, в нулевой степени сознания и знака.
Часть вторая. О переживании формы
Что может опосредовать восприятие и со стороны его непосредственности, и со стороны его определенности. Отношение непосредственности и определенности, выступая основополагающим в возможности анализа восприятия, включая в себя необходимость различения того,
что именно нам дано непосредственно и каким образом само непосредственное возможно, предполагает наличие вопроса о том, даны ли опосредования в самом основополагающем отношении.
Если опосредования даны и восприятие тождественно осознаванию, то воспринимаемое, как определенность знания, непосредственно
отношением сознания с собой. В этом случае, восприятие как когнитивный процесс, есть непосредственная достоверность формы или идеального, данного непосредственно, но не непосредственность самого
бытия.

НЕПОРОЧНОСТЬ ГЛАЗА ИЛИ ВОСПРИЯТИЕ...

353

Если же опосредования основополагающим отношением не
заданы, то непосредственность восприятия обеспечена отсутствием
осознавания; непосредственно то, что не определено для сознания. Поскольку восприятие невозможно без удерживания бытием различенности в себе, то есть без наличия жесткой идентичности предмета самому
себе, то отношение, исключающее опосредование, порождая непосредственное как противоположное осознаванию, делает проблематичным
определенное. Итак, если опосредование не дано, но реально – проблематичен статус определенного, если дано, но идеально – статус непосредственного.
Но, обеспеченность вещи самостоятельным существованием,
предполагая жесткость восприятия, исключающего опосредование из
акта восприятия, требует объяснения наличия неуклончивости вещи от
собственной определенности во внимании, невовлеченном в процесс
осознавания. В то время как вещь поименованная, приспособленная к
ситуации прочтения, делает проблематичным закрепление смысла, остановку смыслового дрейфа на уровне, претендующем на бытийственность. (Это – знаковый шантаж; либо – знак сама судьба, предположенность смысла – “трагичность судьбы”, либо – знак только значение,
которое должно стать реальностью – «ложность судьбы»).
Попытка опосредовать бытие процессом наблюдения, породила
две формы столько же существенные, сколько и разнящиеся между собой. А именно, с одной стороны: удерживание объекта восприятия от
бегства в непосредственность при помощи значения, поглощающего все
функции самого восприятия, то есть отождествление восприятия и осознавания сделало невозможной саму реальность, в этом случае можно
только «настаивать на бытии»; с другой стороны, бытие шантажирует
сознание, предъявляя невозможность сведения его к значению, могущему удостоверять и поддерживать сознание в его способности понимать.
Восприятие знака как пространство формирования греческой
трагедии и попытка его понимания как ее конец, представляя собой
лишь косвенный предлог, в данном случае, тем не менее, подлежит наблюдению именно в раскрытии природы знака – как его состояния и как
представляющего мир в высшей форме двусмысленности, способности
знака к дезорганизации бытия (шантаж значения и зачарованность
героя разыгрывающей знаки судьбой); и как предельной формы телесности самого объекта восприятия, означивающего, но не значащего –
тело сатира как помеси козла и бога, тела со стертыми знаками. Греки
понимали, что трагедия имеет своим основанием восприятие знака, а не
драматический ход событий. Предъявленность знака исключалась фигурой тела, не имеющего значения со стороны самого тела, тела козла,
но в отсутствии значения обнаруживающего тело бога; быть причастным бытию, иметь тело, но не быть пластичным (“значить”, но не быть,
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быть в теле богом), но одновренно быть богом в козле (быть, но не “значить”: либо козлом в языке, либо языком в козле). Суть дионисийского
хора, хора сатиров, интенсивно обнаруживать интеллигибельный порог
знака как границы смысла. Поэтому подверженный смыслу, подвержен
смерти, то есть герой погибает подтверждая природу знака, он значит,
бытие – означивает. Если природа тела заключается в выстраивании
порога восприятия, и есть разница между миром и смыслом, то тело
смыслит только действием. Если же тело выступает как репрезентация и
речь, то тело и в этом случае есть попытка опосредования действия
смыслом, но попытка приостановленная, поскольку возбужденность
смыслом обездвижена по определению. В этом случае, поддаться знаку,
значит двигаться только от деятельности, то есть попытаться ускользнуть, уклониться, не пойти, не жениться, а посему значащим оказывается смысл происходящего, драматический ход событий. Раздвоенность
знака, его способность останавливаться и прилагаться к бытию формирует две формы судьбы, судьбу с исключением смысла, и судьбу с исключением самого бытия.
Часть третья. История нефеноменального кровотечения смысла
Рассмотрим отношение не опосредованное единством восприятия и смысла, отношение, полагающее непосредственное референцией
бытия. В этом случае – восприятие, выступая процессом не совпадающим с осознанием, противоположно сознательным когнициям, непосредственно и предметом, и собой, но если непосредственно нам дано
само бытие, то каков статус его определенности, как для руки становится возможно отличие, скажем, горячего от холодного? Непосредственность определенного при сохранении бытием различенности и с
точки зрения адекватности восприятия себе, – каждому органу по предмету; и с точки зрения сохранения онтологии имманентной самой вещи,
– удерживание жесткой предметной идентификации, равно как и отсутствие в этом случае опосредующих оснований, полагает восприятие и
как проблему онтологического статуса самого опосредствующего основания, и как проблему различения вне сознания. Поскольку, смысл как
референция бытия непосредственен или не определен как смысл, а сам
феномен восприятия не возможен без различения, скорее оно есть различение, то наша задача выяснить основания процесса определения,
есть ли он различение положенное для себя, либо же возможен процесс
определения не данный как самоотношение.
Рассмотрим также и отношение, в котором основания опосредования положены. Если предположить, что непосредственно дано
только осознанное, то всякая определенность как определенность знания, непосредственна отношением сознания с собой. Восприятие, вы-
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ступая когнитивным процессом, непосредственным равенством сознания, а соответственно, удостоверенное, в этом случае может быть только определенностью самого отношения, идеальным, а не бытием. Стало
быть и отношение снимающее опосредования, и отношение опосредствованное собой, в решении статуса непосредственности бытия, не являются достаточными. Тотальность осознавания, захватывая пространство
телесных референций, непосредственно имеет только свое собственное
бытие. Непосредственная достоверность идеального не решает проблемы бытия, бытия тела или хотя бы бытия без сознания. Онтологический
же статус непосредственного в сфере тела оказывается опосредованным
самим бытием: правдивостью руки, захваченной непосредственностью
ножа как имплицитно-орудийным смыслом. В этом случае рука опосредована бытием как непосредственно данной и различенной в себе определенностью, и, соответственно, онтологический статус бытия обусловлен этой различенностью. И если сознание непосредственно равенством, им же и основательно, то мы должны найти основание непосредственности формы различия.
Часть четвертая. Мир как онтологический коррелят тела.
В этой работе мы только предварительно обнаруживаем круг
проблем входящих в пространство телесных референций, и моей задачей, отчасти, является необходимость введения различения смысла и
языка, языка и осознавания, определения и Я. Почему об этом нужно
говорить? На мой взгляд потому, что сама проблема непосредственности смысла, заставляет нас говорить о существовании определенного в
сфере восприятия, мир для нас дифференцирован, предметно различен в
себе, но если его определенность не есть продукт сознания, то сфера
восприятия определена, но снята как определенная. И если ребенок способен отличить руку от игрушки, то необходимо попытаться помыслить
основание, позволяющее нам объяснить наличие деятельности определения без всякого сознания. Соответственно, предмет моего внимания,
исходя из вышесказанного, включает в себя и возможность несовпадения не только определения и сознания, означивания и языка, но и несовпадения тела и сознания, как разных форм онтологических оснований,
продуцирующих формы существования и способы означивания противоположные в своем протекании. Пока мы только выяснили, что можем
поставить под сомнение тождество определения и сознания, введя определение не положительное по своей сути. Форму имеющую иную,
чем сознание, онтологическую перспективу, обозначим как телесность.
Принципиальное отличие тела от сознания, в этом случае заключается в
том, что со-знание с необходимостью определяет себя, а тело, напротив,
являясь деятельностью определения по преимуществу, непосредственно
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выделяя смысл, не возвращено в себя как онтологическое основание.
Как форма иррефлективного отношения, оно определяет, но не определяет себя. Соответственно есть возможность иметь в виду и отношения
формирующие сферу восприятия как сферу иррефлективных определений, определений в форме бытия (думать миром). Но, посмотрим на эту
проблему и с позиции сознания. Поскольку деятельность определения,
является формой экзистенциальной достоверности, в разграничении
сознательных интенций от не-сознательных, то даже предположив, что
иррефлективная форма определения суть сознание, мы не сможем говорить о ней как об осознании, в силу отсутствия предмета адекватного
способу существования самого сознания. Отрицательное определение
есть только потому, что оно себя снимает. Другими словами, оно не
может быть предметным, в силу того, что не может быть отношением.
Соответственно, мы можем помыслить определение вне сознания, но
при помощи сознания, или найти основание различенного в себе.
Другими словами, непосредственность бытия определения, как
отношения не данного для себя, и есть пространство смысла как телесной референции, где смысл “значит” бытие, а не смысл. Тело, выделяя
смыслы, имеет дело не с образами на которое телесное действие направлено, а с самим действием. Интенциально формируя предметность,
тело нефеноменально, или есть тело без знаков. Но как форма репрезентации телесного означивания, тело феноменально, дано как выражение и
язык. Останавливая движение “аффекта бытия” лицом, жестом, тело
значит, но не означает, не смыслит (жест, выражение, речь – обездвиженное бытие). “Смыслит” же или различает только телесная акция.
Тем самым, смысл имеет в себе две формы отношения, а именно: границу в отношении определения с собой, как основание бытия; и границу в
отношении самого определенного, как принцип индивидуации, и есть
непосредственность границы (непосредственность различенного в себе).
Реальность отрицательного, тем самым, есть не что иное как переход –
движение определенного в самом себе. Поэтому (если мы говорим о
взгляде) взгляд это то, что бесконечно мелькает, бесконечно удаляется,
распадается сам и разваливает вещь, партикуляризируя ее. Восприятие
захвачено различием, и только в переходе определенности в бытие,
переходе удерживающем вещь, мы имеем восприятие. Соответственно,
восприятие формируя интеллигибельный порог, удерживает определенность и как бытие, и как границу одновременно. Принцип, индивидуирующий бытие, выстраивающий уровень восприятия как естественный
есть телесность героя, делающая невидимым само видение и видимым
несуществующее, сатир же превращает тело в ситуацию, демонстрируя
бытие находящееся по ту сторону смысла, и, соответственно, представляющее собой деятельность абсолютного различения, собственно, само
видение. Рассыпающееся на части тело сатира, полагало себя как гра-
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ницу между видением как деятельностью и видимым как ее представлением (феноменальным и нефеноменальным телосом) тем самым вызывая ужас как нечто находящееся вне сферы смысла.
Первичный объект восприятия, соответственно, как мы определили ранее, составляет непосредственность различенного. Мы можем
сказать, что восприятие как иррефлективно опосредующий процесс,
захвачено различием, а, соответственно, не есть восприятие образа.
Непосредственность как смысл отрицательного определения, имея в
себе устойчивую предметную идентификацию (непосредственно дано
именно определенное, устойчивое тем, что оно хотя и отрицательное,
но отношение), – выступает имплицитно орудийным смыслом , где
«меч» это не образ, а смысл действия, его направляющего, то есть
смысл равен способности руки брать и вонзать его в тело, а глаза видеть
и воспринимать рану. При этом “меч” дан также непосредственно как
рука и рана. Но, отношение органа и бытия не афиширует орудийного
характера самого смысла, поскольку орудием хотя и являются нос,
рука, ухо или глаз, но не глаз видит смысл, а глазом владеет его непосредственность. Эта плененность глаза бытием, которое хотя и бытие,
но имеет смысл, а смысл хотя и смысл, но непосредственен, – бытием
вне образа бытия – и есть, как мы определили выше, бесстрастноаффектированная телесность, дионисийское начало самостоятельного
или внешнего существования аффекта, аффекта бытием. Тело же как
образ, то есть Елена как интерпретация – это тридцатилетняя война...
В стихии восприятия, тело, как форма непосредственного смысловыделения, формируя внимание на уровне “правильного”, скажем,
эллинского внимания – эллин не варвар – восприятия (обнаружения
мира как дифференцированного и необусловленного), является онтологическим усилием, удерживающим вещность мира деятельным, интенциональным образом. Восприятие же смысла или образа, напротив,
феноменальная форма тела, форма неонтологичная. Разница между
определенностью как бытием (стихией непосредственности различения)
и бытием как определенностью (стихией непосредственности тождества,
опосредованного различения), заключается в том, что если непосредственно дано различение – внимание опосредовано отсутствием определенного (т.е. оно есть бесконечный переход, тотальное движение собственной опосредующей силы); если же непосредственно дано единство
(образ) – внимание опосредовано данностью определенного, а поэтому
обездвижено. Соответственно, в непосредственности бытия, как самостоятельном существовании определенного, связь или определение дано
отрицательно, поэтому есть аффект, нет страдания, нет разницы между
смыслом и бытием. Но, в силу того, что определение отрицательно, то
как отрицательное единство оно инобытийственно не только непосредственности, но и самому бытию как бытию определения, поскольку же
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смысл суть различенность бытия в себе, обусловленная инобытийственностью связи, то смысл сочится через существование потустороннего
бытия. Бог восприятия, знак созерцаемый – бог глаза, бог уха, не олимпийский бог – это помесь козла и бога.
Часть пятая. Речь бедных и мифологическая сущность лжи.
Извлекая же из тела его трагическую сущность, рассмотрим
единство определения и бытия, исключающего не только всяческую
осознанность, но и саму возможность рефлексивного полагания их
единства, однако исключающего вполне непосредственно. “Бытие значит” – известное определение мифологичности, – провоцирует вопрос:
речь бедных неспособна на ложь, в силу только отсутствия избыточности смысла либо же ее правдивость обеспечена наличием смысла неизбыточным в силу своей непосредственности? В самом деле, бытие речью бедных значит, но не значит саму значимость. Как избыточность
бытия, непосредственность смысла противоположна осознаванию, но
значит ли это, что бытие не сохраняет свою предметную идентичность
при явном отсутствии полагания его осмысленным. Равно как не является ли мифологичность “определением” в отсутствии не только бытия,
но и самой деятельности. Но рассмотрим вначале, ошибается ли рука,
орудующая ножом как смыслом, делая отверстия. Если восприятие тождественно определенному, а определенное как воспринимаемое, существует в форме непосредственности самого определения, что мы раннее и
выяснили, определенность, как непосредственная, значит тем, что
“есть”, но как существующая не для сознания, а для органов чувств.
Воспринимаемое есть определенность, значение которой отсутствует в
самом акте восприятия. Восприятие загружено отсутствующим. Другими словами тело правдиво, поскольку используя смысл оно имеет дело
только с бытием. Глаз переходит и сквозит смыслом, но не смыслит.
Незначимость бытия, сохраняя движение, исключает возможность интерпретации.
Представление же восприятия как осознавания, загружает восприятие проблемами его правильности. Что именно мы видим, и чему
виденное соответствует. Бытие значения как процесс интерпретации.
Вопрос об ошибке предполагает наличие вещи как устойчивого значения, в этом случае восприятие выглядит как соответствие, а несоответствие как ложь. Однако если восприятие – экзегеза, то ложь может быть
обусловлена только необходимостью самой интерпретации, предполагающей бытие значащим. Другими словами, ложь мифологична, но что
же из себя представляет правдивость руки, имеющей дело хотя и не со
значащим бытием, но со вполне индивидуированным. Сохраняя в себе
предметную идентичность, различая бытие, рука не различает смысл,
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поскольку он есть только непосредственность самого бытия, рука поэтому именно этим же смыслом оное бытие и облагораживает: а
именно – бьет, гладит, делает... Но, рукоделие это не только смысл бытия, но и собственная непосредственность руки. Стало быть, даже у
правдивых и бедных бытие значит, но значит только “ритуально”, нерастождествленностью смысла и действия на него направленного, но,
несмотря на наличие смысла, точнее благодаря его непосредственности,
мы не можем выявить необходимости соответствия осознавания и различенной определенности бытия в себе. Располагая смыслом в форме
непосредственности бытия, тело только обнаружением потери действия
может провоцировать истеричность как несоответствие бытия себе:
“ритуальность” же в проявлении несоответствия будет фиксировать
пустоту самой непосредственности, обнаруживать ее как знак снятости
сознания. Это не тот случай, когда глаз не видит своей работы, ее он не
видит никогда, а если он слеп. Воссоздавая ситуацию отсутствия, речь
как репрезентация знаковости, может быть не осознаванием, а восстановлением функции тела, манипулированием смыслом, скажем, как
отсутствующим глазом. Даже предварительно обнаруживаемое тождество непосредственности и смысла, указывает на то, что тело уестествляется, потребляя только готовые смыслы, или может быть непосредственным только в отношении с определенным.
Феноменальное тело, тело как форма мифа не обладает собственной плотностью, и как деятельность отчужденного определения
представляет собой бесстрастно-аффектированную телесность, поскольку же процесс означивания в телесности отчужден, то язык оказывается
функцией глаза, именно глаз думает и говорит.
Радикальное несовпадение означающего и означаемого в языке и речи, собственно указывает на то, что это отношение
не является внутрисубъектным, поскольку сама природа знака исключает понятие полного владения смыслом. Более того, связь знака с властью закрепления смысла, выстраивания некоего правильного уровня
его существования, указывает на то, что знак как форма отношения со снятой или пропущенной историей, форма пустая, а поэтому неовладеваемая.
Знаковые пределы возможностей природы сознания, его языковой силой
означивания, привели к мысли, что тело более язык чем сознание, а следовательно более означивание. Нельзя отрицать, что знак телесен, но вопрос
не в том, удалось или не удалось знаку расстелеситься, оторваться от способности тела держать мир как отношение в себе, а в том, насколько ему
соответствует означивание уже расстождествленное с телесной непрерывностью, то есть насколько знак как форма репрезентации деятельности,
совпадает с самой деятельностью. Знак, предлагая к показу отношение
означивания и означенности, само означивание сводит к своим знаковым
возможностям, в означивании – быть знаком деятельности, в означенном –
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знаком бытия. Отношение, продуцирующее само означивание как деятельность совпадающую с самим бытием, c его возможностью им для нас
“быть”, быть различимым, удерживающим и нашу речь и собственную отграниченную от субъективности неподатливость, не может быть знаковым.
Поскольку в знаке есть две формы дистанции (дистанция в отношении к
необнаруживаемому основанию означивания, дистанция к невозможности
значить), то тело не может быть поднято на поверхность сознания при помощи языка и речи. Поскольку любое манифестирование деятельности
приводит к ее партикуляризации, то первоначально именно незначимые
формы по отношению к кардинальной означивающей позиции, оказываются
означивающими, то есть все формы связанные с репрезентацией деятельности: звук, представленное движение.., но это именно соотнесение онтологического, изначального означивания со своим принципиально недемонстрируемым характером. В партикулярной демонстрации означивающих форм
(множественных и не сильных, в силу нерефлексируемого начального источника смысловыделения), обнаруживается невозможность рефлексии
означивания, интенциально противоположного возможностям сознания.
Соответственно, несовпадения означивания и означенного могут проистекать из того, что способности обнаружения сознанием смысловыделяющих
и значимых форм, остаются способностями знаковой репрезентации означивающего основания (тела), но именно в языке, знаковым и прочим образом, адекватно невыражаемого (языку и речи доступно тело как знак самого
себя). Тело принципиально неязыковое, хотя и определено и со стороны
предметной различенности, и со стороны собственной бытийственности,
сознание как необходимая “ошибка” – есть необходимое несовпадение онтологического означивания со своим феноменально-индивидуированным
протеканием, желание – частный случай присвоения и партикуляризации
той стихии осознавания, которая удерживает мир в плотной, неосознаваемой форме, сознание это не экстремальная форма ответа, а скорее экстремальная форма вопроса к молчащему основанию.

Н. Постолова, 1997

THOU, THE FRIENDLY CONSTANT HAND
ON THE BACK OF MY HEAD,
THOU, THE TRANSPARENT DOOR FROM THE PLACE WHERE
ONE DIES LIKE A DOG
a comedy of consciousness
T. R. SOIDLA
A Message To Myself. 1
There is a center. I don't know where it is; seemingly incompatible
addresses like "in your own heart," "at the back of your head," "in heaven,"
all seem to work, sometimes. This center seems to be always here; every time
I manage to have a glimpse of it, there is a feeling of some very basic
constancy about it [about YOU... about THEE! (Buber, 1958)]. THOU, the
immutable center, seems to be a source of all the most creative teaching that
reaches me via my own life story – my only hope & refuge in a situation of
[metaphysical] danger...
Commentary 1.0 My voice changes, or what...
I start with a citation in a "message to myself." Spontaneous and
honest I obviously am... Everything about THOU is also so uncertain. My
own experience is, of course, limited. But what I have learned via books and
via all the horror stories of the XX century mass media makes a different
picture of everything concerning the Center, less naive [and often I suppose,
also less true! Maybe the same difference existed between the Faith and the
professional knowledge of some inquisitive Inquisitor many centuries ago].
Let's return to this not-naive picture. Now I look as serious as a real scientist
must be [where is the Mirror?]... because this is a picture of basically
schizophrenic – but not schizophrenia-limited, rather oceanic, and only too
all-inclusive – consciousness, a source of both ultimate sanity and of
computer virus-like madness[es].
Commentary 1.1 Seemingly different subvoices enter
(One minute, what would You say about the idea that this madness
is concentrated in a blank room between the last sentence above and its end
point? Like this: " ". [I must note that what I wrote is not entirely a clever
trick by the author. For some seconds, I really felt this way.] And now, who
is mad? The answer that comes first is obvious. But after a bit, it is no longer
so clear. Is any real human activity, say, the politics of our century, really
less mad than the above idea? The political madness, of course, is most
obvious here in Russia these days, but possibly you — my English speaking
reader — understand what I mean too...) Shut up, dear me, please! — I just
wanted to return to the Absolute via the Collective Unconscious. I see. By the

362

T.R. SOIDLA

way, what is the Name of the Absolute You are speaking about? — Uroboros,
Numinous, Nameless, Tao, I am, Thou, Source of I-thought... I see Your
point, all the madness story remains in the realm of the relative.
Commentary 1.2 Now it is almost certainly another voice
One cannot continue this way; le's speak of what is written down in
the Holy Books. [Don't forget the important modality: Bible (Biblia) relates
to the concept of The Book like "doggies" to "The Dog." I see, now keep
silent for a few minutes, please. I am not sure that this shade changes it all so
significantly, but, of course, who knows? One must certainly be aware of
this.] Take the growth of Kingdom, a partisan-like genial action- obviously
against someone very powerful. Does it not look like a revolt against the
Center rather than an activity of the Center itself? A Strange Guerrilla-fight
Coordinating Center it must be, and so clearly JEALOUS about other
guerrilla groups. Or take the training for lucid, crystal clear, discriminative
consciousness: a la Gurdjieff. Demonic private school-like, one could say,
yes, but does it not also look like an elitist school paid for by the ruling
aristocracy? [allowing one to join the ruling class after appropriate training
and tests].
Commentary 1.3
Possibly the first voice again [but which is the real first one?] The
ocean of consciousness seems to be too vast. Where is the center of this
Ocean? I would not even say "everywhere" (or say another wise [clever/foxy]
thing). I just don't know. In fighting against computer viruses, then, yes,
[good] programs fight [evil] programs, but is it a so very important thing for
the mind behind the computer? (Why am I speaking of the Mind Behind when
living in the computer virus world? – Or living in the computer game world
where even the Mind Behind can get TOO involved in the game?) Being with
THEE gives me a feeling that one does not need these metaphors, that they
are more misleading than
revealing. When under the influence of these "meetings," I distrust even good
labels to describe the Great Game – not only "schizophrenia”, but also play
["leela"], or progress towards an Omega point. They are something to speak
about, but basically I do not need any of these terms. I certainly must add,
that, yes, sometimes I seem to have a passing need for some limited, but clear,
ultimate, paradoxical ideas. Yes, and also I am often afraid of them. Yes, one
can suppose that most of these "clear" ideas are a result of a limited mind
attempting to understand a much more vast, maybe indeed limitless Mind.
"Clear" means "limited". Possibly laughing at clear ideas leading to
paradoxical stories also means seeing this limited nature. Laughing is a voice
of a small, short living wave when resonating [and accepting] the roar —
"Wake up and roar!" as H. W. L. Poonja (Jaxon-Bear, 1992, 1993) puts it –
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of the Oceanic Storm. But WHAT will resonate with the underlying basic
Silence of the Ocean? [Am I to add: of the all-embracing Mind?] Laughing
has once more rescued me. THOU – addressed in so many ways, and the
ever-present Center, grant ULTIMATE help for us, doggies! I remember that
every contact with THEE in a way confirms this feeling/truth.

A Message To Myself. 2
Many people I trust seem to say that THOU = me[!]. No one can be
closer to me, yes. Possibly I can [who knows?] one day grow to recognize
that we are really one. Maybe I would prefer to say it the other way around:
that "I AM THOU." This way it communicates the feeling that "me" is a
much [infinitely!] less constant part in the capitalized expression. Note, that
for me there are still two of us: "THOU" and small "I"! People (e.g., Tart,
1975) have claimed grounds to tell me that "me" can be a label either to be
attached or torn away. So, once more, which one of US is the great
schizophrenic mind? Schizophrenic – obviously the multilabeled me! THOU
stands for REAL, and untouched by jealousy, I am the one who can feel
absent and then create the jealousy "for thine name." THOU – constant
center, ocean; me – a peripheral point, wave, creating both action, and
counter-action, even "for thine behalf." The feeling of immutability and
absence of concepts tell of THY presence; thoughts, concepts, actions [and
certainly all the ideas written down in this paper] come with the I-thought.
Commentary 2.0 Who speaks?
Stop me, please! And now, who is this "THOU," maybe a "second"
timeless editor of memory/consciousness (Soidla 1995b, 1996a, 1996b)?
When this second editor is joined by the first editor, most, if not all, high
abstraction level associative memory engrams are perhaps needed no more?
Maybe they can be excluded?
Commentary 2.1 A dialogue insert
Maybe it's more important to note that, when I started this paper,
I hoped to be creative & cynical enough (in the very spirit of contemporary
thinking) to find out something really interesting, hypnotic, and mentally
productive that would allow me to seduce (in a way) the people around me
[and MYSELF], but I started to question my own heart, and again and again
to reach the same quite old– fashioned quintessential apology. Then SHUT
UP, YOU, transpersonal pig!!! Dear ME... [Here I switched my computer
off.]
Commentary 2.2 A distant voice
Was the above an overly dualistic experience (Soidla, 1995c)? All
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this crowd of voices... they were in me and I couldn't help myself. THOU,
my source, seemingly do nothing [and still I know that the very immobility of
THINE is the very stronghold for countless refugees]. Am I still in a state of
error? Is something missing? And what of the amageable extra Appendix of
my thinking?
A Message To Myself. 3
Help me to be with THEE [or do I mean to be able to reach THY
protection, when needed?] these last years of my life, and after the great
singularity point – in the after-death dream reality!
Commentary 3.0 Possibly the same voices
I almost started praying... It is strange that I am not as afraid of total
annihilation of my dear personality as of the infinity of after-death dreams &
worlds. I have (for short time spans, but these minutes provide a special
feeling tone for most of the remaining time) something like a total faith in
THEE, but still I am not quite ready to accept what is coming. I suppose I
would prefer total nothingness, which I equate with total rest. Maybe this is
exactly one of my persisting mistakes. And do I eally need to be with THEE
all the time? Yes, shouts something in me, but nother part of me continues:
This is the question! Would I stand anything like permanent conscious
closeness – or would I soon leave for some dark corner? Not so... possibly I
am earnestly seeking for a constant feeling of THY hand on the back of my
head. I see no independent will to say otherwise. Maybe what is missing is
LOVE — real LOVE to keep me always unafraid of the INFINITY ahead?!
[Once more a shift of consciousness level follows.] I am an emotionally
underdeveloped pauper, not a Son, not even a Slave; I don't really know who
I am, clearly someone longing for THY lap as the only safe place for deep,
uninterrupted sleep with no thought about awakening. "No thought about
awakening" seems to be the key. ["Lap" and the surrounding text – where is
this XIXth century mind that is residing in me most of the time? It seems not
to be just a result of having been close to THEE. Possibly I do not quite
remember; I cannot contain so many things...] Now I possibly understand: I
don't need to be granted any annihilation; my sleep could even take a fraction
of a second and then I would be – possibly – READY TO CONTINUE. Who
knows?... "Still not enough LOVE, You, transpersonal Fox?" — "Yes, Sir, I
am!"
A Message To Myself. 4
But one more weak point that sometimes worries me so: What is the
source of my fits of hostility towards "organized religion?" My rage is usually
out of any proportion, and certainly not constructive [but, happily, passing].
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Does it not indicate some fundamental dualism, or at least some ultimate
danger in me, and for me? What is THY answer to this question of mine?
Commentary 4.0 Many voices
Do You really expect His answer? Of what kind? Do You plan some
automatic writing at your lab computer, or do You really hope to learn some
Ultimate truth through the voices You evoke (during the exercise of writing
this paper) under Your own overall conscious control? A savage You really
are... and a crap pot, as You wrote about Yourself (Soidla 1995c). (Am I
really a bit overexcited? The above voice seems to be happily under some
basic overall control just now.) We, different Me's, are writing this paper,
turning our heads towards THOU [that means turning our attention inwards,
towards the source], hoping, not pretending, happy with this exercise, not
laying claim to any extra weight & importance for our writing due to this
method.
Commentary 4.1 Many voices, an answer[?]
You have witnessed the darkness and inner paranoia that has claimed
Your full attention. Wasn't it a case of misidentification? One more case of
Your Mistake. It's been a long time for a simple exercise of orientation
[finding the right direction towards THEE]. Yes, remember the incredible
richness and distracting imagery of Prakriti's dance that rises as a wave, and
then, once more, You-I feel the right direction. Now it is more clear to me,
but still I am not sure. I AM SURE, but can THOU add... ? Anyway, it seems
that something is still needed. Is what's needed the very essence of IT?... Do
You have these problems when You are with me? No.
Commentary 4.2
I feel that the above answer was in a way molded after the spirit of
Ramana Maharshi – a figure that is situated between THOU and me [Not as
a stop but as a step, even in the worst case. I feel that in a way his voice is
really THY voice, for me, at least]. But here I accept this answer. Only
formless communication is not colored by any figures [between THOU and
me]. Yes... ...

A Message To Myself. 5
I am not too often involved in formless communication; my visits
[darshan] fall short of really being with THEE; they are interspersed with fits
of the madness of this world. (Now I see the place of real schizophrenia).
How can I stay with THEE? People say that it would mean changing
something so imperceptible that no one would call it any real change, and still
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it would be the only fundamental change- from sleep to awakening? I feel that
it must be this way, yes...
.
Commentary 5.0 This I wrote in my notebook
My hypothesis of memory coding (Soidla 1993a, 1993b, 1995a,
1995b, 1995c, 1996a, 1996b, 1996c) leads to the concept of in-time and
timeless [repetitive] parts of memory engrams. A resulting metaphor says,
among other things, that high abstraction level associative memory engrams
[say, the ones registering "good" and "evil"] are, in a way, karmic [fateforming] engrams. In contrast to spontaneous mental activity- abstract
thinking is karmic thinking. The Second Birth (awakening, enlightenment)
means the joining of in-time and timeless editors, and literally dissolves [say,
in a "metaphysical" exposure to nucleases due to conformational change, or
so] the high abstraction level associative memory engrams. They had an
important function that was realized via a karmic [cause and effect], or should
one say "Old Testament" pathway. For us, human beings (and all living
creatures?), the high abstraction level – ethical and religious attainment
registering –
engrams establishes a Salvador Dali-like "prosthetic,"
temporary way of compassionate contact between the in-time and timeless.
But if (and only if[?]) Mind is ready [mature], it can drive away the
prosthesis and become one with the Source.
Commentary 5.1 Once more, back at the computer screen
I like the end of the above (certainly too technical) commentary. I
am nearing the great singularity point and THY hand on my head is the only
assurance that... You understand me.
A Message To My Self. 6
I am clowning around (enjoying, hating, paran[n]oying). THOU art
the gravitational center of my follies, my desperation, and my trust. Often I
think that even during the rare but most important [cardinal] occasions of
THINE help, I myself do almost everything (certainly I do the speaking).
Prakriti's witness, me-atman — [seemingly] involved in the world-dance — I
am growing more and more aware of the Center, of the Source-Brahman —
and my [illusory] circles are slowing. There is nothing more real than this
influence that keeps me slowing down more and more now. THOU, the most
important, the only important one in the world, help me... help US...
Commentary 6.0
Buber (1958), Cohen (1974), Harding (1972), Jaxon-Bear (1992,
1993), Wren-Lewis (1994a, 1994b)...
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THE CALL OF SPIRITUAL NOBILITY
Stephen Ludger LAPEYROUSE
(USA - RUSSIA)

Those who know the most
must mourn the deepest, o’er
the fatal truth, the tree of
knowledgeis not that of life.
Byron
Yasna 30.9,
the Necessary “City on a Hill”
and the Apocatastasis of Man
- An American Scholar’s View
“May we be among those who are to bring about the transfiguration (frashokereti) of the world.”
- Yasna 30.9.
“The relics of my earthly sojourn are indestructible throughout the
aeons of time.”
- From Goethe’s Faust(Part II, Act 5, Scene 6)
“The theory of mass production breaks down when applied to the
things of the spirit.”
- James Truslow Adams. (American historian who coined the expression “American Dream.”)
As we bear down on the beginning of the Third Milleneum after that
ever yet mysterious life by which – in (shallow) secular agreement with mankind’s latest ruling earthly empire and culture (be that named Pax Americana,
World Economic Imperialism, the Multinational Corporate State, or Global
Consumer Civilization) – we have our earthly date in spiritual time, but
which is now largely forgotten or pitifully understood in our mundanized
cultures’ and peoples’ minds, hearts and souls, as well as greatly disputed via
the modern social claims to “equal rights” as to “truth-claims” by other religions (grand and small), as well as by aggressive materialist scientists, secularists and (those sheltered and pompous enough in some parts of the West, to
call themselves) “neo-pagans”; it is obviously an ongoing and vitally renewable necessity for those very few of the planets 5+ billions, who are genuinely
independent minds (individual spirits, entities, entelechies), philosophers,
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seekers (after the truths of man, world and God), to not only continue to
struggle to do their own lives’ individual inner work – in whatever fields of
life and mind this may be, but also, in my distressed view, to come to a more
conscious and deliberate recognition of that which Goethe, in his inspired
Fairy Tale (Marchen) (which he also himself experienced as an enigma)
found expressed: “Was ist erquicklicher als Licht?” – What is more enlivening than light? (That part of the natural world to which he later devoted years
of research and study). The answer was Gesprach, Conversation, Razgovor,
Dialogue. Akin, it seems to me, to Khomyakov’s development of the idea
“sobornost”, and to Emerson’s happier Massachusetts picture of “two God’s
conversing” in concord; this conception seems to assume the spiritual necessity of (g)noble and ennobled human being(s) in conversant community. And it
is this idea that I appropriate under the ancient and biblical idea of a “city on
a hill” – an historical ideal which also helped in the establishment of the
inner and outer life of New England, in Amerigo Vespucci’s novum mundi,
and an idea which the late great narrative historian of American history, Page
Smith (1917-1995) helped carry to and sustain on the Pacific edge of humanity’s inner and outer “Westward:Course of Empire” (Berkeley, George, and
California): tranlatio imperii, – studii, – sapientia. As he often reminded the
“Penny University,” that central Californian free and open-gathering founded
after the special, creative “experiment” of the University of California at
Santa Cruz (1965-) (which in its prime was America’s most well-known and
vital, innovative, liberal state university campus, in America’s most liberal
state) began to ossify – the motto of this weekly gathering, which he helped
bring into being and guide for 20 years was: “The pursuit of truth, in the
company of friends.”
The angels – heavenly and, in our very bloody 20th century, all to
obviously, infernal – we may perhaps assume have all-along above human
time held their naturally – super-naturally – more enlightened councils, than
we lost members of Fallen Man. Starry-eyed neo-“idealists” and bliss-seeking
“new agers” at the inner edge of the amazingly varied yet nonetheless flat and
often empty California, at times look (neo-primitivistically) in their demiliterate naivete, ahistoria and ignorance of literature, science, religion, philosophy, life, world and cosmos, to the wisdom of the more “harmonious” wise
animals [or the “golden race” of “noble savages” they fantasize of the equally
all-too-human native American Indians], as some sort of natural guide and
pure example to that creature Man which was traditionally seen to be above
them in the once Great Chain of Being – now generally broken to Dante’s
divinities above, if not quite to Darwin’s animals below. We, as a creation, or
species – depending on whether one looks at our gift, curse or trial (of being
alledged spirit-in-flesh) predominately with a divine-spiritual or scientificmaterial view of man and world – are now profoundly lost between our highest human prayers for God Almighty and Ultimate Meaning (which may, like
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the proverbial deux ex machina, despite our learned woes and worried hopes,
at the last moment, still, astoundingly save this human story – at least in the
kingdom which is not of this world), and the latest deep discovery/conception
of the “quark” (which, troublingly to advancing sub-nuclear science, now
seems to have a somewhat similar verity as to its physical existence, as the
purported crowd of dancing angels, which were sometimes thought disproved
in their possible ontological status, because so many could not possibly dance
together on the head of a medieval pin. Uncertainties above us, and now,
amazingly-researched uncertainties below – from the invisible, missing God,
to the invisible, unlocatable quarks; mankind is somehow/why/who/where/etc,
become lost in material space and secularized time, in the midst of this, hopefully, somehow in spite of all appearances to the contrary, nonetheless hopefully great story – the “tragic drama”, to quote my great late friend Page
Smith.
It is perhaps the missing plot, our missing collective agreement of
The Plot, of this deeply troubling story – so often disputed by the doctrinal
claims of the various religionists, philosophers, scientists, etc, etc. – our
confusion as to this bloody story’s Ultimate Author and Script, that is so
troubling to our collective humanity, as they cling (religare) fearfully to what
the special voice in politics of Vaclav Havel called the beliefs of the various
tribes. It is interesting how the problem of Authorship and the Script are so
intertwined in their reality: Fiat Lux or the Great Big Bang – these two “prologues” infinitely determine the stage on which and The Plot in which we are
supposed to be actors. (Note: Havel, in his first speech in the US Congress
attempted to tell the West – fruitlessly? – that the East, even under Soviet
dominion, had learned some deep truths of man, world and life (in those
“dark ages”), that the much brighter life in the West could learn from the
East.)
As to us human beings, down here amidst realities more readily
recognizable to our “this-worldly” experiences, it is overt to anyone with the
eyes to see – amidst the exaggerations and idiocies of the idea(s) of equality
(Jefferson, for example, was closer to refering to the human species created
by his Deist (view of) God, also to legal equality, certainly not to the leveling
nonsense that screams and preens rhetorically under this slogan today) – that
humanity also has a heirarchy, from (g)noble to ignoble, from beautiful to
ugly, from brilliant to stupid, fine to crude, excellent to primitive, high to low,
“angelic” to “bestial”, in (to use a simple traditional, now often confused
division) its physical, psychological and spiritual realities. From the very
earliest historical accounts, humanity was divided into three levels – as the
social anthropologists not inaccurately recount them: worker, warrior, priest.
From the famous (post-Indo-European) Oriental Rig-Veda’s Purusha-Sukta’s heirarchical division of Cosmic Man into incarnated men: the
Macroanthopos devolved into the three main microcosmic types of men in the
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cosmos-mirroring, earthly social order (at this earliest beginning, the “Great
Separation” of the division of Orient and Occident, as one nineteenth-century
scholar called it); through St. Paul’s Occidental gnostically-tending, unpopular anthropic distinction of those of body (sarcikon), psyche (psychikon), and
pneuma (pneumatikon); or Plato’s three-leveled state; or, in more recent
times, in Goethe’s Fairy Tale’s three kings plus one; or perhaps Steiner’s
failed attempt at a modern “three-leveled” social order; the passive majority
of humanity is invariably located (and here I must use a concept culturally
“un-American” today) in the lower of the two groups: the “warriors” and the
much more numerous workers. Such an ancient, unmodern, social structure
still – like an old, unforgettable, barely-recallable, anachronistic dream, in
our nano-second, technologically globalizing society (not a “global village”,
though most of the world’s people have village mentalities, but a “global
city”) lingers in some places today, at least institutionally, in those remnants
of the “divine” dynastic rulers still represented in some nations of Europe.
Too, Japan still has its divine emperor – who is, by the way, still inaugurated
in deep ancient, mysterious initiatory-cultic ceremonies we are, many of us
with our modern minds, much too enlightened and intelligent to believe or
understand. The Russian Czar was, in principle, a figure the spiritual and
historical lineaments to which go back all the way to the very earliest, deepest
spiritual legends, origins and ideas of the First Man and First King at the
source of what even stupid scholars generally agree is human history. (I tend,
by the way, to agree with Goethe, that those early revolutions are the fault of
the rulers, who could or would not creatively molt and move in time – presumably due to a lack of sufficient and vital divine inspiration and wisdom –
or Sterbe und Werde – of which their golden palaces and grand estates had
become not respected signs but unpopular infuriating symbols.) I could at this
point summarize, and even conclude this presentation, by saying that after the
fall and decay of most of the external and internal remnants of this ancient
“divine” social structure, were we to become that, in our legendary microcosmicity, individually, which a perfected king or czar theoretically should
have incarnated socially – the crown, the shield, the orb/sword (a perfected
mind, heart and will) – then we would already have the necessary (g)noble
citizens of the “City on a Hill”, that (though I am probably, in Nietzsche’s
sense, a madman, from America) I personally am convinced humanity can not
be sane – or perhaps only ultimately justifiably saved – without; and presumably we would not all be quite so dispairing, disparaging and confused as
we daily are, about the profoundly-lost and troubled human condition and
civilization in body, soul and spirit we daily see and lament about us.
It is to those – irrespective of whether they have some ancient, aristocratic, blue-blood running in their physical veins, or of however many titles,
awards and degrees they may or may not have on their outer walls – who find
themselves to be among those, to quote President Vaclav Havel again, who

372

Stephen Ludger LAPEYROUSE

are “people who think about the world and eternity against people who think
only of themselves and the moment,” that these few, long-sought, troubled
words of encouragement are directed. But there must be one more distinction
made concerning the very few people – as I see it – (amongst the 5+ billion)
to whom I address these my best, if inadequate, words. Hierarchies of angels
traditionally, invisibly (to most of us, perhaps, agnostically) above; animals,
plants and minerals (and “final quarks”) below; three levels of humanity –
the highest unpopular level in principle related to mind, god, truth and human
guidance, and bound to serve wisdom and truth for the other two levels. Yet
here, all to obviously in our time – even amongst the few truly well-educated,
broadly-learned, etc., people, there must be a further distinction recognized
(one which however also often cuts across each of our own hearts, minds and
souls) into what I shall agree to distinguish, somewhat arbitrarily, though
usefully, as the difference between the (original Polish and Russian) meaning
of “intelligentsia”, and “intellectuals” (an expression more common in the
West, I believe, and one which is not fully satisfactory because it tends to
denigrate the word by its adherents). So let me further define my terms a bit
here; that my lamentful call will at least be clear, in its sincere if inadequate
diagnosis and prescription for our globally-troubled human life. (Not forgetting, that popular (now mass) culture will live in the two other traditional
levels of humanity; and that these levels have taken to cultivating and guiding
themselves in recent centuries, with obvious correspondingly results – especially after the ongoing “Death of God”: Clear Meaning and Morality.)
I would distinguish “intellectual” from “intelligentsia” not only by
the questions at to whether they have sufficiently noble heart, or real sympathy with the condition of humanity – whether they have a high moral feeling
life; but rather by another profoundly important aspect: whether their acute
intelligence, their years of necessary learning, study and scholarship, whether
this all is done sub species aeternitatis, in the pursuit of truth of world and
man, or whether it is used rather as a kind of clever human display, a display
of cleverness, to equal or lesser intellectuals (not to consider the other two
levels of humanity). (And I make this distinction, even though there is usually
somewhat of holiness, Hollywood and haughtiness in us all.) In other words,
whether our knowledge, our deep, great and extensive learning (which may or
may not have brought to us human recognition, awards and titles); whether
our life’s labors are done for and ensouled by prideful personal display before
men, or is pursued as a bounden duty to man and world – on our broken level
of the once Great Chain of Being – before the God we probably all, at least
the agnostics amongst us in our worst despairing moments, hope IS. Whether
all of one’s work is seen and felt as done by oneself as a spiritual creature
(spirit-in-flesh) on the planet, as a spiritual-human labor and pursuit of knowledge, truth and understanding: an attempt to understand as deeply as possible
the human condition in the greater cosmos, the conditions of mankind – lost
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between a missing God Almighty and the latest, discovered unlocated
“quark”. Thus I am not seeking much agreement or understanding amongst
the much more numerous “intellectuals” – those who see their intellectual life
as mostly a “career” path, as a respected position in an all-too-often all-toohuman hierarchy of human pride and profession.
I am speaking these very few words to those of us here (and theoretically elsewhere) who pursue their work and lives sub species aeternitatis – as
their spiritual work in our unspiritual time. Angels (hopefully more clear and
enlightened about all of this – including the details of the Lost Plot) above;
animals to minerals (somewhat presumably less enlightened) below. (Is physics the mirror opposite replacement of God, as an ultimate explanation: not
theology, but materiology?) If McDonald’s and Hollywood represent the
trivialization, the earthification, the physicalization, the entertainment, the
“bread and circus” of the lower two levels of humanity: the direction towards
human nescience and ignobility; “Washington, D.C.” the “democratic” politicaldistraction of their often plutocratically, economically-determined lives;
and the world’s traditional, pre-scientific religions and churches (with their
most often all-too-earthly all-too-human hierarchies, institutions and politicalsocial positions, policies and plans) a millionfold popular “opiate” inadequate
and inappropriate to the real modern and post-enlightenment mind (be that of
skeptics or intellectuals, or the far fewer intelligentsia in the sense I present
here) – a sort of old dreamer’s solution to the “cursed questions” of life; then
the “city on a hill” would be – and there have of course been those before,
lonely and gathered, known and unknown greats of human history, who I
would describe as citizens of the hopefully perennial, ongoing “city on a hill”
(of whom we each here have our personal heros, exemplars and guides) – a
community of those who are striving, with all of their hearts and minds, to
make sense of this world of and for humanity, and God. God’s injuncted work
on earth. Not obnoxious spectacular popular displays like those from Hollywood’s; nor mimicked world-wide pompous political pageantries in capitals
around the world; nor quiet monastic retreats into the various religions’
claims of unique, original, holy purity from some distant prior pre-modern
revelation (what, to say it one way, for example, is the doctrine on atomic
physic’s plutonium in the Orthodox church’s doctrines of the “divine economy”?); the “city on a hill”, it seems to me, even if its citizens have seldom or
never met, represents the free and independent human heart and mind at its
best, striving in this fallen, temporary world, to do the necessary work of the
(g)noble (“priestal”) level of man. This idea has relatives: in the “intelligentsia” in Russia; the American Transcendalists, with for example their Concord
School of Philosophy; or Steiner’s “Freies Geistesleben”, among others. The
old, dreamy religions around us, in this “post-scientific” time, at least attempt
to provide ultimate answers – though it is debateable whether their millionfold adherents have maturely endured life’s cursed, ultimate questions; and as
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to Hollywood, it is both a symptom and a misleader into the trivial, mundannized man – a type of opiate as well. Those of the “City on the Hill” cannot
rest in some religious Biblical ease; nor in gurus’ lores; nor in science’s discoveries of intermaxillary bones, missing-link skulls, mind-chromosomes,
edges of the universe, or final quarks; they must try to encompass – inadequately but ineluctably – these various extremities to the human condition.
They are not bound (religare) to the past by religion; but learning from them,
they can neither merely accept science’s conclusions as Gospel. For there are
as many living mysteries to the latter, as still reside in the former. If a new
living spiritual evangel – good message of meaning, purpose and hope –
cannot come from free and independent spirits of man amidst our unholy
uncivilized, confused mess today, then we must be resigned and contented
with science’s grand theories and tinkerings, as well as ancient pre-scientific
religious lores of life and world. Somehow, impossibly spanning all, rewelding the upper link in the Great Broken Chain of Being – if only in human
aspiration, and noble and sacrificial (sacri-facere: to make sacred) striving –
they must try to be representatives (if only in their own individual lives and
personal ways) of Man to men, between wiser angels (good and evil) and the
natural world below. To work as if the God and the angels needed us incarnated; and as if the lower once-kingdoms of nature, could depend on us for
their ultimate spiritual apocatastasis.
Yasna 30.9’s deepest Occidental call still hovers above us – like and
invisible star, like some disputed, forgotten mission. Let us hope that the
relics of our individual and “City’s” earthly sojourn, in “thought, word and
deed”, are, also in eternity, our adequate necessary participation in the apocatastasis of man, and transfiguration (frasho-kereti) of the world.
PIECES of the above.
The First Man was broken into the wise priest and leaders, the warriors (rulers politicians) and the workers. Now, the life of the latter is preponderately determined not by wisdom from above – of which again the religions and dynasts are remnants from old – but by old religions, inflated politicians, science and technology, entertainment, etc. Those intellectuals who
are little more than horizontal men, they are a powerful, pervasive disservice
to the mind of man. The citizens who belong to the “city on a hill”, they must
do their life’s own work independently – aside from religion, aside from the
academic and scientific world (which now bows to the feudal worldly powers
and remunerations of the Lord God of Facts: Science. Whether we believe
there is a God or not, will surely determine our soul’s condittions and aspirations; but we must not imagine that those intellectual, and that intellectual life
which serves the powers and principles of this world, is some adequate encampment. Whether we face it as the mystery of the universe, or as the creation of God; we must be strive to be the best of and for man even though the
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The original wisemen in the Golden Age, Pythagoras’ sophoi, were closer, as
he said, to the golden age and light than we today who are obviously further
from even his lower age when he said men could only be philo-sophers; but
we today – as has been done in the course of human history – must so see
our striving and labors, in our dark, troubled and confused time (after the
death of God, after Darwin, with super-atomic science, with pluralism, relativism, leveling equality, mass and powerful semi-literacy in high and low
places, etc ), as the equivalent, on our lost lower level, to the (g)noblest acts
and being of those men of old – our humble though complete, devoted attempts to reweld the chain above – if not in body soul and spirit, at least in
our devoted minds and do the inner work needed if ignored by the lost levels
of humanity swarming around us in our spiritual-lost freedoms and occupations. It is said and implied – seminally, for the West, after the “Great Separation” – in Yasna 30.9, that man – Man in men – must help bring about the
apocatastasis the transfiguration, the preobrazovania, the resurrection of the
world, of the human and the natural world. However ignored, forgotten and
abused the idea may be – including its doctrinal use in the churchs – the
citizens of the “city on a hill” must strive, even in their lonely independent
thoughts, words and deeds, to be the best of man to God, to not forget the the
other-worlds due to preoccupations in this world, to try to justify the human
creature to God. To be the best of man on earth.
S. L.Lapeyrouse, 1997

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ “МЕТАФИЛОСОФИИ”
Юрий РОМАНЕНКО
Коллег философов можно поздравить: не прошло и трех тысячелетий с
тех пор, как Пифагор в споре с флиунтским тираном Леонтием “изобрел” слово
“философия”, а его наследники догадались присоединить к нему префикс
“мета”, уточняя своего предка. До сих пор, кажется, философия крепко стояла
на своей почве, и это состояние удобно было бы назвать “стазисом”; но
оказывается, что этого недостаточно и, следовательно, для пущей устойчивости
к ногам философии необходимо привязать гирю с надписью “мета”. Получается
“метастаза”. Глядишь, и на рубеже тысячелетий возникнут метафилософские
факультеты, и я туда обязательно попрошусь, если там будут давать
большую“метазарплату”, финансируемую из солидных фондов.
Я приветствую это ономатодоксальное начинание. Так и хочется
воскликнуть — “Ура!”. Хотя, как гласит пословица: инициатива всегда
наказуема. Быть может, в четвертом тысячелетии в каком-нибудь транс-постклассическом исследовательском центре под названием “Hic Eidos, his salta”
новаторы решатся опроститься и продеконструируют термин “мета-супер-гипосюр-философия”, раскопав древний призыв Платона: “Сбрось с себя все”. И
тогда философия вновь предстанет в своей чистоте, отбросив костыли.
Впрочем, зачем ждать так долго. Метастазы нужно вычищать
немедленно, но деликатно. Чтобы Пифагор не ворочался в гробнице, следует
напомнить, в каком контексте зародилось слово “философия”. В споре
Пифагора с Леонтием вопрос шел о власти. Тиран искушал мудреца. Пифагор
по благодати нашелся как ответить на провокацию, назвав себя “философ”, что
значит “любомудр”. Тем самым, философ не только смиренно признавался в
любви к трансцендентной мудрости, присущей лишь богам, но и не оставил себя
в
обиде
перед
лицом
кесаря.
Таким
способом
Пифагор
и
“самоидентифицировался”, как выразились бы современные метафилософы,
Правда, для этого приставки “мета” ему совершенно не требовалось. А вот
Леонтий как раз и был “мета-философом”, восседая на троне, у ступеней
которого стоял Пифагор. Виват, король, виват!
Как гласит еще одна пословица: лучшее — враг хорошего. Вероятно,
Мудрость не нуждается в изъявлении к себе экзальтированных чувств в форме
“метафилософии”, что значит “сверх-любомудрие” или “прелюбо-мудрие”.
Найти что-то “превыше” Мудрости, можно только в перевернутом мире, где
наряженная метафилософия рефлекторно и судорожно правит бал в
межеумочном пространстве “между” традициями и новациями. Как говаривал
мудрый Силенций Исихиевич Молчалкинд: “Больше чего невозможно сказать, о
том лучше промолчать”. А если уж не воздержался, то, пока не поздно, возьми
слово обратно.
Ю.Романенко, 1997

ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ЛЮБОМУДРИЕ
КАК РОССИЙСКИЙ ВЫЗОВ КОНЦУ ФИЛОСОФИИ
Сергей ЧЕБАНОВ
1. Философия как форма мировоззрения (в противоположность
мироощущению) характеризуется:1
- отсутствием непосредственной эмпирической фундированности (в противоположность позитивному знанию – как научному, имеющему эмпирическую базу в опытном познании окружающего мира, так и
религиозному и мистическому, в которых эмпирия предстает через откровение)
- развитой эпистемичностью (в противоположность образнопоэтическому или точечно-фрагментарному дискурсу)
- рациональной формой реализации эпистемичности, предполагающей неограниченное использование рефлексии (а не презентацией
эпистемичности через сложную конфигурацию чувственных образов, с
ограничением допустимости их инструментальной, а не эстетической
рефлексии – как в музыке или изобразительных искусствах) – аподиктичностью, которая снимает различенность индивидуальной и коллективной формы субъектности, игнорируя существование под- и надсознания, исключая презентацию систематизированного бреда как философии (что не допускает возможности представления какого-либо опыта и
мнения как философии)
- претензией на постижение бытия (а не на работу со средствами презентации результатов постижения как это имеем место в логике
или риторике)
- аксиологической нейтральностью (в отличии от идеологии,
для которой значимо не только существующее, но и его ценностная определенность).
2. Философия в описанном понимании достаточно редкий феномен культуры, известный практически только по древнегреческим
образцам и относительно немногочисленному кругу новоевропейских
авторов (Гегеля, Канта, Фихте, Декарта и т.д.). Поэтому совершенно
естественными являются дискуссии о существовании философии в других традициях (китайской, индийской, библейской), ожесточенные споры о том, существует ли (существовала ли) русская философия, или о

1
Чебанов С.В., Нефилософские формы философствования // Парадигмы философствования, СПб "Эйдос", 1995, с.68-78. Чебанов С.В., Парадигматическая
смута постсоветского философствования // "Радуга" (Таллинн) 1996, N.1, c.98108.
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наличии противопоставления философии и словесности в русской традиции.
Представляется, что говорить о философии во всех этих случаях
не приходится.
3. В XIX и XX вв. неоднократно ставился вопрос о конце философии как о чем-то должном или имеющем место быть de facto: немецкая классическая философия занимается превращением философии в
науку или в тотально используемый метод критики, рассматривают саму
философию как предысторию подлинного научного познания, позитивисты стараются изгнать философию из позитивного знания как метафизику, "философия жизни" отрицает рационализм философии. Очень
обычным оказывается политически ангажированное философствование
идеологов (в России – от славянофилов до ленинистов). Сформировалось и семейство междисциплинарных построений, которые вобрали в
себя тематику, некогда безусловно относившуюся к философии (теория
систем, метаматематика, математическая логика, методология, науковедение и т.д.). Для А.Ф.Лосева философия кончилась, поскольку все ее
проблемы разошлись по конкретным дисциплинам и могут быть разрешены научными методами.
4. Все вышеуказанные перипетии, связанные с положением философии, могут быть проинтерпретированы как перипетии статуса соответствующего дискурса.
5. В связи с обсуждением проблемы смены статуса дискурса
надоуказать на несколько фундаментальных представлений, вобравшим
в себя и соответствующий фактический материал, которые сформировались в XX веке:
- Метод феноменологической редукции Э. Гуссерля, показывающий принципиальную непустоту сферы, обозначаемой как философия (своего рода теорема существования философии);
- Теорема Геделя, показывающая принципиальную разрывность
даже рационального дискурса: места разрывов при этом неявно заполняются дискурсами иного типа;
- Развитие представлений о психологических типах (К. Юнг),
выявляющее фундаментальность существования дискурсов разных типов;
- Построение многослойных онтологий посредством осуществления феноменологической редукции с учетом существования многообразия психологических типов (Н. Гартман);
- Официальное оформление гносеологической капитуляции перед действительностью посредством провозглашения принципа дополнительности Н. Бора;
- Семиотическая трактовка культуры как системы перевода с
непереводимых языков, дополнительных в смысле Бора;
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- Неудачи логического позитивизма и провал программы создания языка науки;
- Исследования по психофизиологии, показывающие существование разных вариантов морфо-функциональной конструкции мозга и
механизмов его деятельности;
- Накопление и распространение знаний по возрастной психологии, осознание культурной ценности всех возрастов – от младенчества
до старости;
- Неевропоцентрическое изучение культур за пределами Ойкумены.
6. Схождение вышеуказанных обстоятельств в одних и тех месте ивремени порождает многочисленные фундаментальные изменения в
культуре, из которых в связи с обсуждаемым предметом обращают на
себя внимание следующие:
- Философствование оказывается внутренне гетерогенным и в
один и тот же дискурс включаются на разных основаниях результаты
интроспекции, спекуляции, эмпирические обобщения;
- Философский дискурс выявляет свою социо-культурную природу и теряеят претензии на фундаментальность и исключительность;
- Философствовать теперь можно не только пытаясь интенсионально разрешать предельные вопросы безблагодатным (без веры, откровения) подвигом мысли, но и тем или иным образом экстенсионально компонуя профессиональные обобщения перечисленного типа;
- Исчезают внешние регулятивы, ограничивающие развитие
эклектики,
- В условиях кризиса ценностей европейской культуры и обнажения проблем индустриального и постиндустриального общества
предпосылки возникновения современного постмодернизма превращаются в неизбежность его появления.
7. Постмодернизм всегда есть реакция на модернизм, который
появляется заявленным в манифестах и претенциозных программах.
Однако когда реализовать декларированные принципы не удается, мировоззрение претендующее на выживание, начинает обогащаться заимствованием инородных сентенций, теряя свою внутреннюю логику. Когда насыщенность внутренними неувязками становится выше всякой
мере, но мировоззрение не теряет своей жизненности, начинается рефлексия сложившегося положения, сопровождаемое обычно и апологетикой. Объявление такой ситуации идеалом, придание ей той или иной
организации и есть постмодернизм.
8. Российское философствование – средневековое, Нового и
Новейшего времени – неотделимо не только от религии, но и от эстетики, этики и филологии. Последние немыслимы вне связи с эмпирической реальностью, в том числе церковно-общественно-исторической. В
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этом исток подозрительного отношения к "латинскому" спекулятизму,
свойственного российской культуре. Быть философом в точном смысле
слова в России – быть европейцем, иностранцем, независимо от происхождения и этнической принадлежности (ср. С.Л. Франка). Самоосознание нефилософской природы российского философствования – исток
называния себя любомудрами московскими романтиками первой трети
XIX века. При этом оказывается, что по сути все любомудрие (российское) является своего рода постмодернизмом.
9. Показательным примером становления постмодернизма является судьба марксизма как государственной идеологии СССР. Уже у
своих истоков марксизм постмодернистичен: практика, относящаяся к
категориальному ряду деятельности, объявляется критерием истины как
категории рационального постижения (сращение двух разных дискурсов), философии как постижению навязывается функция изменения мира (опять сращение дискурсов), диалектика соединяется с материализмом, хотя Гегелю как модернисту понятна их логическая несовместимость, Маркс редуцирует философию к критическому методу, а Энгельс
пытается строить философию природы.
Марксистским постмодернизмом является ревизионизм. Одно
из его направлений – ленинизм.
Вполне по-постмодернистски звучит у Ленина тезис о том, что
коммунистом можно стать только обогатившись всем тем, что выработало человечество. Решает Ленин и вопрос соотношения критики и апологетики, причем такое решение диктуется всегда потребностями текущей политической ситуации (марксизм для него – живое творчество).
Примечательно при этом то, что обсуждение Марксом и Лениным истории философии в терминах соотношения поллюции и зачатия вполне
соответствует стилистике постмодернизма конца XX века.
Получив политическую власть и объявив другие течения марксизма ревизионизмом, ленинизм утрачивает свои постмодернистские
черты и оборачивается модернизмом. Марксизм-ленинизм предстает
уже не как критика, а как мировоззрение, фундированное неогегельянской философией – диалектическим и историческим материализмом.
Однако, теперь марксизм не только мировоззрение, но и политическая практика, один из инструментов удержания власти, основа хозяйственной деятельности. Уже с 20-ых годов начинается его интенсивное взаимодействие с немарксистскими, но политически союзническими
идеологиями – эстетикой русского авангарда, психоанализом, педологией, в борьбе с православием он блокируется с буддизмом и национальным эпическим наследием народов СССР. Экономические разделы марксизма призваны рефлектировать тем временем феноменологию многоукладной экономики.
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К 30-ым годам становится актуальной апологетическая функция
марксизма, требующая представления не просто метода анализа – критики, но картины мира, онтологии. Осуществляется ленинская программа углубления понятия материи до субстанции, что порождает новый
круг парадоксов. Формируется своего рода новый модерн, манифестируемый "Кратким курсом", который, тем не менее, под поверхностью
глубоко постмодернистичен – наполнен парафразами, противоречиями,
неувязками, анахронизмами. Хозяйственная практика марксизма этого
периода немыслима без ГУЛАГа с его истинно постмодернистскими
номадами (как позже с целинниками или участниками строек коммунизма).
Последующее развитие марксизма как государственной идеологии СССР отмечено последовательным ревизионистским инкорпорированием в псевдомарксистские (а соответственно, псевдонеогегельянские) построения совершенно инородного материала, становящегося
ситуативно актуальным. При этом практически каждое значимое партийно-государственное решение и событие (включая съезды КПСС) являлось отказом от модернизма ленинизма в редакции "Краткого курса".
Таковыми были идея отечественной (а не классовой) войны,
сотрудничестве с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (после декларации митрополита Сергия), признание парламента
формой диктатуры пролетариата, публичное присутствие на похоронах
Сталина Патриаршего хора, сделавшее православную мелодику эстетически значимым явлением, интерпретации мирного существования как
формы классовой борьбы, введение социалистического хозрасчета и
попытки косыгинских реформ, брежневские идеи общенародного государства и экономной экономики и оккультно-парапсихологические изыскания под прикрытием А.Г.Спиркина. При этом брежневское время
дает пример одной из наиболее сложных в истории социальных организаций анклавного типа, которая, тем не менее, практически не обнаруживает своего существования в открытых социальных структурах.
Очень глубоким механизмом постмодернистского перерождения марксизма брежневского времени было формирование философских
специализаций по историко-философскому принципу. Это приводило к
тому, что в тело советской декларативно марксистской философии
вмонтировались совершенно иные блоки под видом марксистской критики Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского, Парацельса, Гегеля, Бердяева и т.д. Более того, под видом развития марксизма в идеологических
учреждениях СССР можно было противостоять марксизму, в особенности если найти соответствующую зацепку в партийных документах. Таким образом, например, после появления в решениях ХХVI съезда
КПСС упоминания о комплексности на кафедре научного коммунизма
философского факультета тогдашнего Ленинградского университета
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удалось организовать публичный семинар по комплексности, явно противостоящий марксистско-коммунистической идеологии.
Заканчивается этот ряд такими одиозными фигурами как М.С.
Горбачев и Г.А. Зюганов – первый представляет себя наследником Маркса, коммунистом, разделяющим ценности западных социалистов, воспроизводит со своей женой индуистскую пластику и рассуждает об общечеловеческих ценностях, второй защищает коммунизм как проявление русской национальной идеи, способ противостояния Западной цивилизации.
Учитывая принудительное изучение партийно-правительственных документов практически всем населением страны (включая детей и психически больных) можно говорить о том, что бСССР – страна
массового постмодернизма, хотя ее население, подобно Журдену, не
знало, что говорит прозой. Однако, всем им привито любомудрие как
строй мысли, в котором переплетаются фрагменты разных дискурсов –
спекулятивного и эмпирического, констатирующего и оценочного, рационального и иррационального (см. Чебанов, 1996).
10. Российская культура породила достаточное число общемировоззренческих построений, организованных как любомудрие, в которых самым неожиданным, а иногда и причудливым образом сопрягаются общие принципы и фактические знания. В качестве примеров можно
указать
- Идеи русского космизма, например Н. Федорова, думавшего о
создании межпланетных станций с целью размещения на них воскрешенных предков, идеи которого повлияли – через К.Э.Циолковского –
на развитие советской космонавтики.
- Энциклопедические богословские сочинения подобные "Столпу" П.А. Флоренского или "Науке о человеке" И.И. Несмелова.
- Учение о ноосфере В.И. Вернадского.
- "Философия хозяйства" С.Н. Булгакова
- диатропика как учение о разнообразии в понимании Ю.В.
Чайковского, основанное на выявленной С.В. Мейеном рефренной организации мира
- технетика как учение о технике Б.И.Кудрина с его представлениями о техноценозах
- учение о симбиогенезе А.С. Фаминцына – И.В. Баранецкого –
К.С. Мережковского, "переоткрытое" почти столетием позже Л. Маргулис
- "Методология систематики" и связанный с ней первый том
"Основ сравнительной анатомии беспозвоночных" В.Н. Беклемишева
- учение о системе А.А. Любищева
- "Тектология" А.А. Богданова.
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Все эти работ активно (соответственно их известности) изучаются как философами, так и специалистами отдельных дисциплин, они
представляют интерес и для представителей смежных дисциплин. Неслучайна их концентрация именно в последнем веке, когда обсуждается
конец философии. Но именно представления о конце философии естественным образом включают эти достижения нефилософского философствования в философский дискурс, соотносимый с тем, что может быть
после конца философии. При этом то, что выглядит для европейской
традиции как некоторое запредельное состояние философствование, для
российской традиции является чем-то самим собой разумеющимся.
Особенность российского философствования оказывается какбы утраченной, потому что так теперь начинают философствовать все.
Именно поэтому для российского философствования конца философии
не состоялось.
С другой стороны, постмодернистские штудии позволили осознать в каком смысле это постфилософия, так что любомудрие потеряло
свое невинное состояние и теперь оказывается предметом рефлексии в
постмодернизме. Интересными предметами для такого постмодернистского осмысления любомудрия является комплекстность в понимании
А.П. Сопикова.
С. Чебанов, 1997

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Краткий космологический словарь
Александр ГОГИН

Момент истины — очная ставка тени и Оригинала.
Бездна — тень. Плиромы (полноты Абсолюта) на экране
небытия.
Хаос — баснословный нищий: вариации небытия на тему
полноты Абсолюта.
Ритм — контур возбуждения, обличающий1 нищету
состояний.
Космос —ритмизованный хаос.
Мен2-талъность — естественная ткань (текст — стиль)
космоса.
Обители — зоны3 ментальности: прозрачная, публичная
(ноосфера) и прикровенная, интимная (пневматосфера).
Жизнь (
) —интимная активность заповедных,
девственных зон ментальности.
Разумные и неразумные девы: цело-мудрие4 и нимфомания5
Смысл — истинная перспектива (горизонт) жизни.
Логос — начало (
), укореняющее смысл в жизни.
Миф — томление жизни, чающей оседлать ускользающий
горизонт смысла.
Биосфера — ансамбль организмов, образующих почву
(humus6) жизни.
1

Сравни: греческое
— выставлять на позор,
(парадигма) — то, что
изобличать, от которого
показывается, образцы, базар. Также: английское display (дисплей) —
выставлять, проявлять, обнаруживать; выставка, показ, презентация.
2
Индоевропейский корень *men(dh) — обозначает особый вид
ментального возбуждения (эйфории, мании), сочетающего в себе такие
сосгояния как "мудрость", "мысль", "намерение", так и "силу", "гнев",
"ярость", "бешенство" (В.Н. Топоров).
3
Греческое
— пояс, преимущественно — девичий пояс.
4
Славянское *mQdr (мудрость) — из и.-е. *men (см. прим. 2).
5
Греческое mania (безумие) — из и.-е. *men (см. прим. 2).
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Человечество — разумный (sapiens7) участок почвы (homo8)
жизни, обильно напитанной мифической
взволнованностью.
Весталки хаоса — жрицы очага бездонной энергии хаоса в
святилище космического лабиринта.
Трагедия человечества — трагедия невесты Логоса,
забывшей себя в хороводе весталок хаоса.
*Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (Проект
№96-03-04455}
© Александр Гогин, 1997

6

Сравни: латинское humilis — мелкий, хилый, незначительный,
смиренный; humo — хоронить, погребать.
7
Латинское sapiens (разумный) — из и.-е. *sар — пробоавать на вкус,
дегустировать.
8
Латинское homo (человек) — из humus — почва (ср. humanus — человечный).

АНТИСЕМИОТИЗМ*
Александр БОКШИЦКИЙ
Когда Ч. Ломброзо предложили написать работу о проблеме антисемитизма, первая реакция итальянского исследователя на это предложение — отвращение. Затем, правда, у Ломброзо появился интерес к
теме, и монография была написана. Отвращение может вызвать то, что
слишком просто, явление, в котором не угадывается проблема. Механизм современного антисемитизма на удивление прост, если не примитивен: стимул — реакция.
В 1950 г. вышло многотомное исследование Американского еврейского комитета, посвященное предрассудкам. Антисемитизм рассматривался здесь как один из предрассудков, а все исследование вращалось вокруг тезиса о том, что люди с предрассудками психически
ненормальны. То же самое утверждал и Гордон Олпорт, психолог из
Гарварда, в вышедшей четыре года спустя книге “Природа предрассудка”.
То, что антисемитизм пытались вывести в область безумия,
чрезвычайно любопытно, поскольку здесь можно увидеть отражение
традиционного отношения официальной культуры к народной как нормы к не-норме, а определяющая роль знаковой системы народной культуры в становлении языка антисемитизма представляется нам очевидной. Рассмотрению этого тезиса и посвящена настоящая статья.
Для средневекового сознания характерно двойное восприятие
Библии. “Книга” понималась как целый универсум — universum
symbolicum, а универсум как книга, которая должна быть прочитана.
Эпохи Ветхого и Нового Заветов не находятся в простой временной
последовательности. История до воплощения Христа и история после
него симметричны. Каждому событию и лицу Ветхого Завета соответствует аналогичное явление из эпохи Нового Завета, они находятся
между собой во внутренней символической связи. Пещное действо символизировало Рождество. Чудо о трех отроках, ввергнутых в горящую
пещь царем Навуходоносором, но не опалившихся огнем, прообразовало чудесное рождение Христа, когда божественный огонь, вселившийся
в Деву Марию, не опалил ее естества. 1 Ветхозаветные цари и патриархи
соседствуют на порталах соборов с евангельскими персонажами, на
грандиозном пиру “Вечери Киприана” сходятся, как сотрапезники, все
действующие лица Ветхого и Нового Заветов — от Адама и Евы до
Христа.
Переодевания Рождественского цикла — это переодевания
“ветхого” человека, облачение в “ризу спасения”. Здесь очень важен
1

Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси Л., 1984, с.160
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мотив обновления мира и человека, преодоления смерти: “Умершвления
риз Адам совлечеся божественным рождеством твоим и во одежду облечеся”. Тема “смертию смерть попра”, которая мощно зазвучит в пасхальный период, предопределена Рождеством. Отметим амбивалентный
смысл этой темы: смерть упраздняет смерть, рождает вечную жизнь.
Известно, что образ рождающей смерти, рождающей старости был
значим для карнавальной культуры. Однако, он не был чужд и церковной культуре. Образ рождающей смерти — “умершей”, которая “во
утробе имат”, содержится в “Сказании Афродитиана”, помещенного в
Великих Минеях Четьих под 25 декабря. Этот образ поставлен в “Сказании” в связь с Рождеством.2 Характерное для карнавальной топографической логики перемещение верха в низ, сбрасывание высокого и
старого — готового и завершенного — в материально-телесную преисподнюю для смерти и нового рождения, так же значимо и для святок.
Идее двумирности присущ эффект “навыворот”. По этой логике
Новый Завет — это как бы Ветхий Завет “навыворот”. Все, что в Ветхом Завете пагуба, в Новом — благодать. Если в Ветхом Завете женщина — причина падения, то в Новом — через нее приходит спасение,
если там вода карает (Ноев потоп), то здесь очищает (крещение) и т.д. 3
С идеей двумирности связан и образ гротескного тела, не
знающего абсолютных начала и конца. “В гротескном теле смерть ничего существенного не кончает, ибо смерть не касается родового тела, его
она, напротив, обновляет в новых поколениях. События гротескного
тела всегда развертываются на границах одного и другого тела, как бы в
точке пересечения двух тел: одно тело отдает свою смерть, другое - свое
рождение, но они слиты в одном двутелом (в пределе) образе”. 4
Однако единый мир “Книги” не мог и не осознаваться как два
мира, два тела, граница между которыми не соединяла их, а разделяла.
Самим именованием Новый Завет отделялся от Ветхого. Идея Нового
Завета восходит к кумранским ессеям Они называли себя “Новым союзом”, считая, что старый (“ветхий”) союз Бога с иудеями потерял силу
из-за искажения первосвященниками, фарисеями и вероотступниками
истинного смысла божественных установлений.
Книги Нового Завета обещают “новое небо и новую землю” (2
Петр 3,13), как цель, которую можно достигнуть лишь “забывая то, что
позади и простираясь вперед” (Филип 3,13). То, что позади — это “тогдашний мир”, который “погиб, быв потоплен водой” (2 Петр 3,6).
На порталах средневековых соборов ветхозаветные патриархи
могли соседствовать с евангельскими персонажами, но в сознании сред2

Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы, т.II. М., 1853, с. 1-4
Смех в Древней Руси, с.171
4
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990, с. 357
3
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невекового человека могли находиться напротив и против них. “На
улице старого Таллинна, — пишет А. Я. Гуревич, — можно наблюдать
такую картину. На одной стороне улицы на фронтоне купеческой гильдии расположены статуи людей в средневековых одеждах, лица их выражают благочестие. На противоположной стороне улицы высится дом
более поздней постройки, и на его крыше помещена скульптурная голова: человек в парике скептически, с высокомерной усмешкой рассматривает в очки фигуры своих визави. Взгляд Просвещения на Средневековье!”5
Взгляд средневекового человека на “тогдашний мир” мог быть
более жестким. Этот человек воспринимал мир не только в его карнавально-смеховом аспекте. Для него было характерно и напряженное
ожидание скорого конца света, надежда на то, что Царство Божие на
земле установится при его жизни. Знаковую систему христианства определил библейский мистический историзм. Тема апокалиптиков —
позднеиудейских авторов “откровений” — последнее сражение добра и
зла и “тот свет”. Решающей схватки “сынов света” с “сынами тьмы”
ожидали и члены кумранской общины. “Когда древние пророки говорили о народах и государствах, для них еще существовал пестрый человеческий мир с его красками; для апокалиптиков красок не осталось —
только ослепительное сияние и кромешный мрак”.6
Заметную роль в христианской символике играет военная терминология. Латинское fidelis означает и “верующий” и “верный”.
Древнее латинское слово sacramentum в раннехристианском обиходе,
примененное к церковным “таинствам”, по своему исходному смыслу
означает солдатскую присягу. Пост обозначался как “воинская стража”,
аскеза уподоблялась воинской дисциплине. В идее “завета” или “союза”
между Богом и его “верными” содержится обещание и удостоверение
взаимной воинской верности полководца-Бога и дружинника-человека.
Место
мистериально-гностической
оппозиции
“посвященныенепосвященные” заступает совсем иная оппозиция: “соратникипротивники”; в число последних включены “враги зримые и незримые”
— люди и бесы. Для онтологического нейтралитета не остается места:
“кто не со Мною, тот против Меня” (Матф 12, 30). В христианстве воинствование под знаком креста понималось не как “внешнее”, но как
“внутреннее” воинское достоинство, а самая тяжелая часть этой войны
— как борьба с самим собой, но все же эта борьба была понята не просто как усилие самоусовершенствования, а именно как соучастие в космической войне, в походе Бога против врагов Бога.

5

Гуревич А Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.,1990,
с..9
6
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 93-94
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Врагом Бога мог стать и сам Бог. Маркион доказывал, что Бог
Нового Завета не равен Богу Ветхого Завета, что Бог Ветхого Завета —
“виновник зла, жаждет войны, непостоянен в своих намерениях и сам
себе противоречит” (Ириней. Против ересей 1.27,2). Та связь с иудейской историей, которую удерживает христианская церковь, представлялась Маркиону бесплодной, осужденной Христом попыткой влить новое вино в ветхие мехи. Он утверждал, что тексты, передающие учение
Иисуса, были искажены. Из всех евангелий Маркион выбрал только
евангелие от Луки и десять посланий Павла. Из Евангелия от Луки убрал ветхозаветные цитаты, которые, по его словам, были вставлены туда
защитниками иудаизма; известное изречение Христа (Матф 5,17) читалось в таком искаженном виде: “Я пришел разорить закон, а не исполнить его”7
Отрицали Ветхий Завет как наследие царства Сатаны и богомилы. Моисей, принявший непосредственно от Бога закон, был объявлен
ими главным помощником Сатаны.
К XI в. в христианство было обращено практически все население Европы, за исключением евреев. До того времени положение евреев
было не блестящим, но терпимым. Крестовые походы мобилизовали
огромную армию мстителей во имя Бога, “сынов света”, целью которых
было наказание всех неверных, кем бы они не были. Крестоносцы верили, что карают не потомков палачей Спасителя, но самих этих палачей.8
Тогда иудаизм особенно остро ощущается как “чужая” религия,
иудей — как “чужой”. С давних времен, когда жизнь протекала в более
или менее постоянной войне, “чужой” потенциально всегда “враг” и
даже “враг богов” (“наших” богов). “В древнейшем из индоевропейских
языков, имеющих письменность, — в хеттском, слово tuzzi значит
“войско”... Свой — это тот, кто близок тебе, является как бы вторым
“я”. Чужой противопоставлен личности и лицу, “чужое” — масса, неразличимая в схватке. Чужой и не мог предстать в облике человека,
поскольку по смыслу древнего слова “чужое” — масса, толпа, нелюди,
некое чудовище, чудо... Чужак всегда имел оценочные определения.
Собственно, именно с подобных оценочных признаков позднее и “снимается” представление о чужом — это диво “чудное”, чудо-юдо поначалу, а потом и “странное” (ибо приходит с чужой стороны), а позже
еще и “кромешное”, ибо таится в “укроме” и “окроме” нас, даже “опричь” нас, т.е. вне нашего мира”.9
Можно заметить, что разные знаковые системы, в разное время,
преследуя совершенно разные цели, подчас непосредственно не связан7

Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви. М., 1994. Т. II, с. 226-227
Гуревич А. Я. Представления о времени в средневековой Европе.// История и психология. М., 1971, с. 183
9
Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. М., 1986, с. 63, 68
8
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ные с проблемой взаимоотношений с иудаизмом, подготовили восприятие иудея как принадлежащего к царству Смерти. Смерти однозначной, никогда не совпадающей с новым рождением, и поэтому страшной.
В проповеди “О нижних землях и о верхних землях”, т. е. об аде
и рае, проповедник XIII в. Бертольд Регенсбургский восклицает: “Вы,
иудеи, вы, язычники, вы, еретики, всех вас легко распознать по речам,
все вы заодно с дьяволом и принадлежите нижнему царству”. В другой
проповеди о тех же иудеях, язычниках и еретиках он говорит: “бесы,
заберите их всех, ибо Господь в них не нуждается, как не нуждается он
и в колдунах.”10
Если карнавальное мироощущение могло превратить кровь в
вино, а костер для людей — в веселый кухонный очаг, костры средневековья, на которых сжигали еретиков и иудеев, грели явно не амбивалентным огнем. Стоит, правда, отметить, что пылали эти костры одновременно и вторые, отражаясь в первых, горели поэтому, может быть,
ярче и веселее.
На немецкой гравюре XV в. изображено сожжение иудея. 11
Он висит на перекладине, вниз головой, между двумя собаками. Очевидно отождествление иудея и собаки. В индоевропейской мифологии
собака связана с культом Земли, с загробным миром. Греческая Геката,
богиня преисподней, окружена собаками и сама может осмысляться как
собака. В древнерусской традиции связь собаки с загробным миром
нашла отражение в былине “Вавило и скоморохи”: здесь фигурирует
“инишное” царство, которым правит “царь Собака”.
В христианстве пес как нечистое животное противопоставляется святыне и, соответственно, оскверняет святыню (“не давайте святыни
псам”). Пес ассоциируется с язычниками, вообще с иноверцами.
В славянских языках выражение “песья вера” бытует в качестве
бранного, относящегося к иноверцам. Украинская поговорка: “Жид, лях
и собака — все вiра однака”.
Представление о нечистоте пса находит отражение в славянском восприятии “нечистых” дней как “песьих”. Святки, масленица,
купальские дни воспринимаются как нечистое время, ознаменованное
ритуальным разгулом и сквернословием. Матерная брань — это песья
брань, язык псов, их речевое поведение.
Матерщина широко представлена в разного рода обрядах явно
языческого происхождения — свадебных, сельскохозяйственных, т. е. в
обрядах, так или иначе связанных с плодородием: матерщина является
необходимым компонентом таких обрядов и носит безусловно ритуальный характер. Аналогичную роль играет сквернословие и в славянском
10

Цит. по: Гуревич А. Я. Средневековый мир... с.257
Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М.,
1989, с. 302
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и в античном язычестве. Одновременно матерная ругань имеет отчетливо выраженный антихристианский характер, что также связано именно с
языческим ее происхождением. Соответственно, в древнерусской письменности — в условиях двоеверия — матерщина рассматривалась как
черта бесовского поведения. При Алексее Михайловиче борьба против
матерной ругани велась под знаком борьбы с язычеством. В многочисленных обличениях матерщина именовалась “еллинским блядословием”. Не менее примечательно и встречающееся в древнерусской учительной литературе мнение, что матерная брань — “жидовское слово”
(в эпоху средневековья слово “жидове” не имело четко очерченного
значения и той смысловой нагрузки, которое оно несет теперь; “жидове” — все еретическое, неправославное, запрещенное. 12 “Жидовское”,
как и “еллинское”, отождествляется с язычеством, и, тем самым, славянские языческие боги могут трактоваться как “жидовские”. 13
В стремлении связать образ относящегося к царству Смерти пса
с чужой верой, с чужими богами, с чужим языком угадывается желание
избавиться от любой чужой знаковой системы и ее носителей, предать
их смерти: “бесы, заберите их всех”.
Возвращаясь к изображению сожжения иудея, отметим эффект
“навыворот”, характерный для ритуала наказаний в средневековой Руси.
Новгородский архиепископ Геннадий в 1490 г. распорядился посадить
еретиков на лошадей задом наперед, в перевернутом платье, в острых
берестяных шлемах, “яко бесовския”, с надписями: “Се есть сатанино
воинство”. Геннадий использовал для разоблачения еретиков традиционные русские средства, хорошо знакомые зрителям по святочным и
другим обрядам. Наказания были направлены на публичное осмеяние
(бесчестье) и в конечном счете на принудительное приобщение к “кромешному”, перевернутому миру; в предельном случае наказание воспринимается как символическая смерть.
Отметим универсальный характер представлений о перевернутости связей потустороннего мира. У самых разных народов бытует
мнение, что на том свете правое и левое, верх и низ, переднее и заднее
меняются местами; оба мира — посюсторонний и потусторонний —
как бы видят друг друга в зеркальном отображении. Характерно, что в
Древнем Египте акробаты принимали перевернутое положение — головой вниз — в похоронном ритуале, так же как и в религиозных церемониях. При таком понимании перевернутость поведения выступает как
естественное и необходимое условие действенного общения с потусторонним миром или его представителями. Антиповедение естественно

12

Славяне и их соседи. Еврейское население Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы (средние века и новое время). М., 1993, с. 45
13
Успенский Б. А. Избранные труды. Т. II. М., 1994, с.53-129
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смыкается при этом с поведением, приписываемом представителям
потустороннего мира.14
В быту православной Руси могли сохраняться дохристианские
формы поведения в качестве узаконенного анти-поведения. В определенных местах и в определенное время христианин вынужден был вести
себя “неправильно”, с точки зрения норм христианского поведения.
Правильное поведение в неправильном месте и в неправильное время
воспринималось бы как кощунственное, т. е. греховное. Так, например,
во время святок или в некоторые другие моменты календарного обрядового цикла следовало реализовать особое поведение, противоположное
“правильному” (святочное или свадебное воровство или озорничество).
Практически это приводило к консервации норм языческого поведения.
Хотя язычество и “латинство” были явлениями принципиально
различного порядка, с точки зрения отношения к “чужой” вере, они
могли объединяться. Отсюда возникает некоторый синкретический
образ “чужой веры” вообще. Древнерусские книжники могут говорить о
“Хорсе-жидовине” и “еллинском старце Перуне”. Это приводило к интересным последствиям: формы антиповедения приписывлись “латинам”, образ которых конструировался из православных представлений о
“нечистом мире” и запрещенных действиях. В результате западному
христианству приписывались наряду с другими “нечестиями”, и реальные черты поведения русского язычества.15
В более позднее время противник староверов Димитрий Ростовский в “Розыске о раскольнической брынской вере”, наряду с историями, которые выглядят правдоподобно, пересказывал явно нелепые
сплетни о раскольничьих изуверствах, вплоть до ритуальных детоубийств. Староверы, впрочем, тоже не щадили оппонентов. Об одном из
них, греческом архимандрите Дионисии, Аввакум писал, что он подвержен содомскому греху и занимается содомией прямо в церкви. (Характеризуя стиль этой полемики, А.М. Панченко указывает уже не на
мифологический аспект, лежащий в основе отношения к чужой вере, а
на argumenta ad personam, т.е. опровержение мыслей противника посредством опорочивания его как личности.16)
Прозвучавшее в начале статьи утверждение об определяющей
роли знаковых систем народной культуры, народных форм религиозности в становлении языка антисемитизма, не означает, что эти системы
рассматриваются как ответственные за антисемитизм. Восприятие Нового Завета как Ветхого Завета “навыворот”, антиповедение Афанасия
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Никитина в “бусурманских” землях17 и готовность авторов латинских
exempla оправдать в отношении к иноверцам любые насилия, обиды и
вероломство, — генетически связаны. Однако наличие этой связи не
мешает увидеть, что в последнем случае архаические представления не
самодостаточны, но выступают в качестве кода.
Александр Бокшицкий, 1997
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HEIDEGGER, CULTURE, AND THE 'ORIGIN'
OF HISTORICAL TIME
Rajesh SAMPATH
University of California

To a certain extent, the 'present' conditions for determining culture
including a conception of 'postmodern' being saturated within those conditions is determined by science, technology, and information. To what extent is our apprehension of culture today dependent upon a precarious concept
of the present, which is itself fashioned by the extra-temporal frenzy of
science, technology, and information? Likewise how is culture the function
of a diminishing relation by which any concept of the present fails to correspond to historical epochality: culture as an evacuation of historical time and
science as the perpetuation of an abyssal concept of 'our' culture as the historical End? Martin Heidegger's "Science and Reflection" is in part an uncanny
meditation on these questions.1
Several inversions take place in this peculiar article by Heidegger.
'Our' present usurps its position within the stream of historical time. 'Culture'
becomes the question of the essence of historical time, whose presence itself,
is hidden from our view of History. However 'modern' science and technology become the essence of the question of culture.2 From these propositions, a
certain task for thinking follows: to rethink history, being, and time in terms
of a re-evaluation of the assumptions underlying our understanding of the
term 'essence.' This does not mean that we must determine our present in
relation to history as such and such period, or even the suspense of a selfcritical periodicity, i.e. 'postmodernity.' Rather we must think through the
historicity of History, itself, by disassociating the essence of culture, which is
science/technology, from any concept of presence- our present epoch, namely
'modernity,' and the presencing of the three dimensions of time (past, present,
and future), etc.
The eschatological dimension of this enterprise is structured by a paradoxical
operation: to think through the essence of the 'origin' of historical time itself, but by
way of the historicity of any present (past or future) that 'presences' itself in a way
exterior to History. Culture would be a mere function of this essence and
science/technology would constitute the living temporal movement of the question of

1

lmartin Heidegger, The Ouestion Concerning Technology and Other Essays, trans,
William Lovitt (New York: Harper Torchbooks, 1977): 155-182. "Science and Reflection" is a translation of "Wissenschaft und Besinnung," a lecture delivered in August 1954.
2
Heidegger, p. 155-156.
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the essence beyond the measure of chronological historical time. 3 This question of
essence is unthinkable given ordinary propositions concerning culture and science and
their linear historical development. However Heidegger offers several clues that point
elliptically to the deep aporetic structure of the historicity of the 'origin' of historical
time by way of thinking the question of the essence of culture.
To reiterate, for Heidegger, the critical term is "essence," which is taken from
the German word "Wesen."4 At stake for this term is not an everlasting quality, a deep
structure beneath the flux of an entity. Instead it is the mode in which the being of
something, say science for modern culture, comes to presence itself by way of a nonintuitive duration. This coming to presence of essence manifests a secret communion
with itself which eludes its own singularization in terms of an event- namely the being
of its temporalization and the temporalization of its being beyond its situation 'in'

historical time. Essence therefore evokes its opposite when one raises the
question of a theory of historical temporalization in the thought of Heidegger.5
Paradoxically, if there is an essence to a thing, say culture, its essence
is its historicity which is oblivious to its passage in time but open to the timing of its passage. Consequently in working out the question of the essence of
culture today, which for Heidegger is science, we must take into account how
science gathers itself for us while withholding the temporal 'process' that
makes possible the gathering. Precisely by concealing its essence, which is
buried in an archaic past prior to the "historical past" consecrated in the empirical language produced by the historian's discipline, science comes to be in
'our' time. It arrives to 'our' time even though the time of its essence marks a
void with respect to historical time. If its essence is to reach us, a return of
historical time against its own viscosity becomes necessary; the temporalization of this return ruptures the conception of science/technology as a continuous propulsion of the present into an evolving future.6
An internal wrapping around of time within its very mode presentation shatters its thermodynamical impulse and beckons the deepest question
3

As we can see, several terms must be carefully delineated, in order to understand the
full profundity of the Heideggerean task: essence, culture, science, present, presence,
presencing, origin, History, historical time, historicity. These terms form within
logical constellations of propositional structures. Their subtle differences are maintained in so far as the deepening of the propositional structure into more complex
forms marks the historic ,event' of thinking, whose historicity happens.
4
Heidegger, p. 156.
5
It is important to make clear Heidegger's ambiguous use of the vocabulary of Western philosophy. In this way the question of historical time is dealt with in a radically
different way.
6
Intuitively we imagine the temporal structure beneath scientific progress in terms of
a futural horizon: the invention of thought is the fulfillment of the promise of the
future arriving to our present. Or rather the future is the 'event' of the invention of
thought
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of the human situation. Such an occurrence of the essence of our cultural
condition - driven by science coincides with its impossibility in so far as the
future continually converts the present into past; obsolescence is the rule in so
far as the value of time is measured by the acceleration of its forgetful passage. With regard to science as our present mode of culture, we find a radical
mutation of how time happens for us, which means Time, including historical
time, has a 'history. ' Paradoxically this history is irreducible to its own mode
of occurrence
past, present, or future. The ipseity of time in our scientific
culture is cracked while the ,origin' of its fracture remains hidden within the
recesses of its own coming into being.7 Thus Heidegger's task is "historical"
at the same time that it revises the conditions of the historical task.8 The
double origin/non-origin of the essence of science, including historical
science, happens by way of a temporal mystery which eludes the event of
thinking the origin of historical time; it is not as if this event was contained
within a more transcendent origin like a bubble within which time constitutes
its endless expansion. How then does Heidegger proceed with the task of
questioning the essence of culture, or science, including the scientific theory
of time, one of whose faces is our modern concept of linear, irreversible,
continuous, mono-directional 'historical time?'
Harbored within Heidegger's statements is a set of apparently disconnected pieces which may solve the puzzle of the historicity of historical
time. Heidegger states,
That which was thought and in poetry was sung at the dawn of Greek
antiquity is still present today, present in such a way that its essence,
which is still hidden from itself, everywhere comes to encounter us
and approaches us most of all where we least suspect it, namely, in
the rule of modern technology, which is thoroughly foreign to the
ancient world, yet nevertheless has in the latter its essential origin.9

7

The problem at hand is to work out and against the intuitive temporal conditions of
our understanding of remains/remaining if indeed the project of thinking the 'origin' of
historical time - by way of science as 'our' culture - is to move forward. To remain is
not merely to hide in reserve, which at any moment in time, could break the plane of
history and become visible by way of scientific knowledge, particularly since the
essence of the origin of historical time is in question.
8
A static origin is not sought like a hidden point in empirical time; if the origin commences a being in and through time, then the origin of the origin annihilates the concept of a being's origination by way of time while recoiling the 'e t of rethinking the
question of origins, or rethinking historical thinking, back to its own repellent 'origin.'
9
Heidegger, p. 158.
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The theory of historical time exceeds the limits which bound knowledge, particularly modern knowledge which links historical being to time.
How the essence of our modern (technological) thought happens is an invisible event in so far as it is both continuous and discrete, and therefore possible
and impossible. The essence of science/technology is "hidden from itself"
while its own historical being abounds profusely within a our present culture;
the more historical memory presents a linear development of science, the
more its essential structure recoils into a vortex of forgotten pasts. Inversely,
the forgotten origin of science, which is lodged in an unfamiliar past, jettisons
a decoy of itself towards a nameable future past which is happening, namely
our Present. Historical time splits itself into two, releasing a visible projection and its invisible counter-part; the unconscious development of science
into a precarious ftiture is animated all around by a tradition so utterly "foreign" to it in which the visible self-presentation of science today is dependent
upon a depletion of its original historicity. Science is a constant present future in so far as its source, namely the past, forfeits its position within the
arrow of historical time. One can ask how modern technology carries within
itself a lost origin which withdraws from its place in the past only to leap
ahead into the future; the totality of this temporal disjunction allows our
present to happen as such. From this ontological condition, several consequence follow when considering a theory of historical time and the temporalization of this theory in terms of historicity. 10
If indeed the self-presentation of culture is carved within the deeper
paradox of the self-presentation of science with respect to a double movement
of time (visible and invisible), then our question concerning the 'origin' of
historical time shifts to another paradoxical philosophical context. At stake
for our investigation is the following: the condition of the self-presentation of
science/technology as a function of the essence of contemporary culture is
determined by a double enigmatic structure- the totality of historical time
presents itself by a continually revised relation between present and future
while the origin of this totality negates the past. However this negation is the
positive ground for the present, including the presentation of History today
and thus the possibility of any past present, to join the future. 11
10

The formality of this statement is not meant to conceal the uncritical dialecticalization which seems to organize its terms. A theory of historical time by way of temporalizing the event of theoretical speculation is delimited by historical barriers, namely
a horizon of historicity, whose temporal structures have yet to be defined.
11
To think the problematic phrase, "the presentation of History today," is to evoke a
number of paradoxes. The presentation of the total accumulation of pastness (or
History) requires the future so that the past remains past, nonpresent, while the remaining of this non-presence arrives to our present. The totality of this operation
differs from the imagined concept of historical time as linear, irreversible, and conti-
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The constellation of relations between the three dimensions of time
realign themselves. The increase in scientific knowledge within the present
signifies the event of the future's impact on the present; this movement of the
present into the future is the condition of the present's objective representation of the past. However the synergetic development of the present's future
possibilities is directly proportionate to the atrophy of an origin which recedes beyond the past, marking a limit, a threshold where knowledge and
representation began to repel one another. The repulsion between knowledge
and representation constitutes the movement of science while the image of its
movement is surbordinated to an enigmatic figure of time. The selfpresentation of modern culture, which includes the cultivation of its sciences
and thus the unconscious movement between present and future, is in fact
made possible by a deformed structure of historical time. This deformity of
time involves the retreat of the origin of science (as the essence of present
culture) in order for the real Past to appear within the space of representation
that is possible in the Present. How the presenting of the past which requires
the de-presentation of the present, or the event of writing history itself, happens is irreducible to the past and the present and the apriori intuition of their
distinction. Yet with our present, which Heidegger questions, this irreducible
event of presenting history is warped; if the present is continually thrust into
the future, then the event of presenting the past indirectly projects an empty
space in the future where historical knowledge will be received. When the
present is turned towards the past, the trajectory of its gaze finds the future as
its object of perception.12 This differing temporality of contemporary culture
and its sciences offers the possibility of a renewed understanding of historical
time. Heidegger states,
In order to experience this presence [Gegenwart] of history, we must
free ourselves from the historiographical representation of history
that still continues to dominate. Historiographical representation

nuous passing away of the present into the past and the future into the present. The
enigmatic question of the presencing of historical time contorts the three dimensions
of time, and thus beckons the question of other dimensions in order to understand the
historicity of History: that is how the essence of the present, including contemporary
historical science, happens, how the totality of History up to the present happens by a
double direction of time which transcends linear, irreversible time.
12
For historical epistemologists, a critical question concerns how historical matter is
preserved beyond the means of existing archives; for such matter, or "raw data," will
be organized according to regimes of knowledge whose criteria for selection may be
different in the future. The fashioning of historical knowledge operates by temporal
coordinates which continually shift the relations between past, present, and future to
the point of disrupting their imagined differences.
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grasps history as an object wherein a happening transpires that is, in
its changeability, simultaneously passing away.13
The phrase "historiographical representation of history" itself can be
broken down into subset components. Historiography, or the history of interpretations of a particular historical event, say the 1917 Russian revolution, is
fraught with temporal paradoxes. How can history as a chain of events which
has transpired have a history; as if time contained a point within itself which
does not pass while the continuum surrounding the point propels the flux. If
the historical event is past and is the finite embodiment of a region of pastness, then how does its interpretation transform with the passage of time
without transforming the original moment of reflection on the past? Would
the history of its interpretations emanate from the event which continues to
mutate through other dimensions even though its essential structure remains
past? Would historical time rupture itself at the event in order for it to continue to flow in producing the change of meanings for the event? 14 What
happens when historiography becomes a part of history?
The self-representation of history by way of historiography converts
any object of history into the image of its own impossibility; that is the
'historical' horizon by which an interpretation of an historical event changes
forces the recession of the standing image of the past into a lost strata of time
while the event of the new image is born; the modality of this diasporic event
complicates the traditional aporia of historical time as continuous passage and
the bounded storage of pastness in its set chronological sequence.15 To imagine the 'historical presence of History,' we must reconfigure the aporetic
structures concerning the question of historical temporality. If within the
history of history, the image of time-passage is not subordinated to movement
either in terms of continuous transpiring or in terms of a quantized event, then
13

Heidegger, p. 158.
These questions indicate an imperative for thinking about a theory of historical
time. Our assumptions about the relation between the three dimensions of time, and
how a concept of historical time is derived from such a relation, mustbequestionedwithrespecttotheenigmasofhistoriographyandnotjusthistory.
Thecomplexityoftime's
relation to historiography may differ from what we understand as history in terms of a
chronological totality of astness.
15
If the past enlarges its horizon when the present passes away and the future descends to restore the loss, then the presupposed stability of the past, when converted
into an object of historiographical representation, is disturbed. Inversely, the stabilization of the present whose secret is encased in any representation of the past is exposed when a rupture in historiographical thinking takes place. The traditional aporia
of the movement of the present into the past in terms of producing a historical narrative and the absorption of the present into the past in term of the common assumption
of historical becoming as the continuous passage of time takes a problematic turn.
14
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how do we think about the ineluctable relationship between time and history
when considering the historicity of our modern historiographical understanding? Do we have to imagine the 'simultaneity' of continues passage in terms
of the immanent flow of historical experience from the origin of the homosapien to the present that is still becoming and the transcendental irruption of
the continuum which constitutes the illusory gaze of an external reflection that
escapes the flux from which it was born? Would such a 'simultaneity' capture
the origin of history within an anticipation of its end in the singular revelation
of the schematism of its process? Heidegger cautions us against the spell of a
transcendental perspective which promises the sublation of the diatomic split
between process as 'passing away' and event as the preservation of what it
means 'to happen.' However, the issue of the historicity of the event, which
constitutes the 'origin' of the aporias of historical time, takes on a deeper
significance which elicits a call for philosophical creation that nevertheless is
aware of the limits of a transcendental philosophy of history.
The question at had is how 'our' culture embodies a world in which the
question of the historicity of the ,origin' of historical time is at stake. Culture
for us constitutes a world, which is nothing but the question of historical time.
However science (and its manifestations in information and technology) as
the essence of our cultural activity bears its own historicity in terms of a delimited horizon by which the question of time renews its morphology precisely
in terms of how our 'world' is temporalized. The temporalization of the world
is dependent on how our cultural condition is effected by nascent theoretical
revolutions in science and its fields. On the one hand radical theoretical adventures in science, particularly contemporary physics, are rupturing our
classical models of space and time.16
If for Heidegger, the experience of the 'presence of History' can not be expressed in terms of the conceptual categories of modern historiography and if this
experience is constituted by a strange interplay of a receding origin of science in the
16

The work of British physicists, Stephen Hawking and Roger Penrose, have offered
mathemtical universes whose representations distort classical and relativistic thinking
on space-tiine. The attempt to collate quantum mechanics with relativity theory in a
unified theory has ushered in implicate models of the universe with the possibility of
26 dimensions. Their work has also questioned the thermodynamical concept of time
as irreversible, mono-directional, and continuous. See their collection of lectures
titled The Nature of Space and Time. Contemporary science, including its permutations in information and technology, have exploded some of our most entrenched
intuitions of the dynamics of space and time. The question for our investigation is
how the essence of this research activity by late 20th century scientists occupies the
world in which our cultural horizon is effected and transformed by new developments
of scientific thought. To what extent does the essence of our ontological condition
interrelate the impact of science on cultural identity and the possibility of articulating
a transformation of the concept of historical time?
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ancient Greek world and the continual detachment of modern science from its lost
heritage in reaffirming its alleged autonomous identity, then how do we explain the
ontological coincidence of a complex theory of historical temporalization and the
disruption of our own historicity in terms of new scientific representations of space
and time? Moreover how does our culture embody what we are calling an
'ontological coincidence' of a theory of historical time and the historicity of this theory
in terms of new models of space ant time? Finally how would we describe the temporalization of our culture with respect to this strange ontological constitution, which
absorbs its two poles in a theory of historical epochality and the expansion of science
into quite literally strange new universes? The task for philosophical thinking is twofold: 1.) to articulate the interrelation of a complex theory of historical time and the
new scientific spirit and 2.) to display the horizon of this articulation in terms of the
historicity of our culture. The latter subsumes the former and is therefore irreducible
to the concept of time which the former seeks to invent. Thus one can not collapse
the question of the historicity of culture with the question of how our culture engenders a multivalent form of temporalization instituted by science; more over it can not
be collapsed with the imagined futures which science chases in relieving itself of the
task of understanding its own historical finitude. Therefore the historical-ontological
horizon of our culture quite literally constitutes the 'event' of the origin of Time,
which nevertheless escapes the snare of scientific representation, its history and its
future.
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TOWARD AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY*
Karl-Otto APEL

Someone's intellectual biography presumably takes much time. I lose
feeling for time when I am talking, so you must simply stop me to ask your
questions.
I came home from the war. I was in an American prison-camp in
France. Then I was dismissed. I was set free in September of 1945. I entered the university in Bonn which was the first university in Germany reopened after the war. It was in the American zone of occupation, and I
studied there from 1945 to 1950. I first studied history and linguistics,
and later I slowly passed from history to philosophy. I passed from political
history to spiritual history and occupied myself very much with Wilhem
Dilthey. I read a lot of Dilthey at that time. Later I passed to many other
philosophers and finally I started writing my doctoral dissertation on Heidegger which I finished in 1950. At that time dissertations were written rather quickly. Today students work five years on their dissertation but this
was not the typical case at that time. Then too, we soldiers had no time. We
wanted to speed up our lives and to make up for so many lost years. My
dissertation was on Sein and Zeit – time and being. And my question at that
time came from Dilthey and his writings – his idea of a transformation of
Kantian transcendental philosophy, a widening and a transformation.
There are many stations in my career, in my development of this idea of
a transformation of Kantian transcendental philosophy. And I am still working on this today. I'm on the fifth or sixth transformation. And at that time I
tried to find inspiration for this from Heidegger. The topic of my dissertation
was an attempt to make an epistemological interpretation of Heidegger's
Sein and Zeit. But in a strict sense it was a rather anthropological interpretation, an interpretation in the light of the anthropology of knowledge.
This was the background I got from my teacher at that time. My teacher
was Erich Oeteker. He was also the teacher of Habermas, who came in 1950,
when I just had finished my dissertation and had become an assistant to
*

Following the conclusion of the Second International Conference on Philosophy and Culture,"Paradigms of Philosophizing," the German philosopher Karl-Otto
Apel spoke with a group of Russian scholars from the Philosophical and Cultural
Research Centre "EIDOS" about his intellectual biography. What follows is a
condensed transcription of this conversation, recorded August 16, 1995.
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Oeteker. Oeteker was representative of philosophical anthropology, together
with Max Scheler, Helmut Plessner and Arnold Galen . So this was very
strongly in the background while I was interested in Sein and Zeit. I was not
approaching this work so much from the point of view of Being, which was
the most important thing for Heidegger himself, but rather from an
anthropological and epistemological point of view. And at that time I
became an enthusiastic Heideggerian for a while, although my interpretation
was not quite orthodox. Later, when the works of the later Heidegger came
out, we were shocked.
Take, for example, The Letter on Humanism. That was the first work of
the later Heidegger which was published and at first everyone was
shocked by the philosophy of the later Heidegger. They could not identify
Heidegger. Where was the existential philosophy? But Heidegger said, "No
I was never interested in existential philosophy. I was only interested in
'Being'."
As I said already, my mind was also strongly influenced by the idea of a
transcendental philosophy stemming from Kant, especially by the question of the conditions of the possibility of validity. Later I saw that this was
not the primary question for Heidegger in Sein und Zeit. At that time he
also wrote his first book on Kant. Later he wrote another book on Kant, but
in this first one Heidegger tried to show that his work Sein and Zeit was in a
sense in good accordance with Kant, that he was also a transcendental philosopher like Kant. This was of course inspired by his teacher Edmund Husserl. But for Heidegger it was not a question of the conditions of the possibility of validity. It was the question of the condition of the possibility of
understanding Being – of lighting, as he later said – "Lichtung des Seines,"
"Seins verstehen." All this is very strange when I say it in English. In German
these terms have another connotation.
Later I could see that the question of validity was rather absent in Heidegger, as it was absent in Gadamer too. They were interested in the coming
about of meaning which Heidegger confused with truth at first. He corrected
himself in 1964 after having heard Toobertad {sp?} on truth, and said
"What I have detected was not the original idea of truth," as he had said for
decades. Lichtung which is at the same time concealment, is the original idea
of truth. Later he said quite correctly, "No, this was Uhrsachgemes... It was
not adequate. What I detected was something else. Namely, something
which is a conditional possibility for true and false sentences" – for true and
false judgments, some say even "lighting" in English. "Uncovery of meaning" would be the best phrase. There is an uncovery of meaning
and this is a condition, a precondition. It is a precondition for the possibility
for true and false sentences. Both true and false sentences – every judgment,
every statement, every affirmative statement – can be understood as an answer to a question. You must always go back to the question if you wish to
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understand what a philosopher is saying. It is very important not to begin at
the level of their numerous statements and theories, but go back to the question which was originally posed. Then the next step is to see if there is not a
certain kind of meaning, which is fixed in language. Language as a whole is
a house of meaning for Being, so to speak.
I can give an example...
There was a famous debate about Hopi Indians. This is a tribe of Indians
in the U.S. in New Mexico. There are the Pueblo Indians, Hopi and other
tribes. But the Hopi became famous through the work of Benjamin Lee
Whorf, who wrote about the difference between the standard European languages on the one hand, and the American Indian, especially the Hopi, languages on the other hand. One can say the Hopi could never have invented
physics, modern physics, because they could not ask certain kinds of questions – those questions which could be answered by the scientific theories
which we have in Europe. Heidegger first confused, as he says himself,
this idea with the original idea of truth. He later said, "No it is not truth. It is
a precondition of true and false sentences." It opens up the lighting – the
lichtung of meaning – which makes it possible to ask certain questions.
Lichtung makes it possible, and then the questions can be answered by
true and false sentences. But I go further and say that there is another criticism possible which was not accepted by Heidegger, but by myself. Namely,
I don't think that one can say as Heidegger said, "Well it was not truth that I
detected. It was something else. But something very important. It was a
precondition for truth and falsehood". For Heidegger maintained that there is
a unilinear dependence of the possibility of true and false sentences on the
clearing, on the lighting. I don't believe this is true.
The figure of the hermeneutic circle, which he borrowed from Dilthey is
not original to Heidegger, as sometimes is said. It is much older. It
comes from Dilthey and from Schleiermacher. In fact, the hermeneutic circle
was invented by a Slav – Flacius Illyricus. He was the first who spoke of it,
although he didn't use that phrase, "hermeneutic circle." He was a theologian,
a Lutheran. And he wrote the first hermeneutics —theological hermeneutics.
For the Lutherans hermeneutics was very, very important, because they apply
the thesis that the Bible can be understood from itself, not from tradition. The
Catholic church says you must have a tradition, a background. And the Protestants said, "No, it is not necessary. We have the Bible, and we can understand the Bible from itself." "Sculptura
sui interpret" was a maxim then: "Scripture is its own interpretation." So
they needed hermeneutics. The hermeneutic circle from Flacius was delivered to Schleiermacher and Dilthey, and from Dilthey it came to Heidegger.
I think that the hermeneutic circle is much better than the unilinear dependency which Heidegger maintained between true and false sentences and
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the lichtung or clearing. It is not a unilinear dependency. It is a circle. I
would say it is a great insight that in order to get certain true or false sentences, you must have certain questions. In order to have certain questions
you must have a certain lichtung. But it is also true the other way
around: in the light of certain questions asked within this lichtung, it is possible to do research. And not only research in science but also in everyday life
– in experimentation and the learning process. And you can have falsifications. In the light of these learning processes and falsifications, the lichting,
the language is corrected, is changed. So that it is not a unilinear process. It
is a process of reciprocal correcting, I would say. The hermeneutic circle was
better than Heidegger's later work. And so slowly, slowly I came away from
Heidegger, because my utmost concern was always a transformation of
transcendental philosophy.
I would like to come back to this problem. Why a transformation? Why
not just stick to Kant? There are many reasons for this. The first reason was
already apparent in the era of Dilthey. Kant had never asked the question
about the conditions of the possibility of validity for experience and sciences
outside of Newtonian physics and pure mathematics. He did not address, for
example, the hermeneutic sciences – linguistics and history. All this was lichtung. But I was always concerned with the question of the conditions of
the possibility of validity.
The next thinker who was important for me was Gadamer. I wrote a lot
of papers on the writings of Gadamer.
I was also in charge of preparing the Worterbuch historical dictionary of
philosophy with my teacher Erich Oeteker. Later the direction of this
work was taken over by Yorkenlichter and his disciples in Munster. I wrote
the section on the history of concepts. Now my own interests were rather
systematic, and also historical. I wanted to have a topic which was also systematically interesting. I chose the topic "the concept of language" for the
following reason: the history of the concept of language in European history
had yet to be written. It was quite a task. I worked on the Middle Ages, on
the idea of language in the thought of the Modern Age. And I took as a
beginning the year 1300.
I was compelled to examine the whole period of the middle ages with regard to the idea of language. Then I tried to separate different dimensions,
different types of ideas of language. On the one hand there was the transcendental hermeneutic idea of language, the stream of logos mystics. That is
just what it is usually called mysticism, from Meister Eckhart through many
thinkers of the Protestant era to Jacob Boehme. Jacob Bohme is an important figure. He has an important philosophy of language.
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On the other hand there was the so-called technical, scientific idea of
language – the Matematica Universalis which later appeared in Leibnitz.
This was an idea of language which led to the modern calculus of language –
an ideal constructive language. I was working on this during the time
when Carnap and Tarski and "Principia of Mathematica" and all that exploded. So I also had this technical, synthetic idea of language from logical
positivism.
I first worked only on the humanistic idea of language. So I had to work
on the history of Italian philosophy, which was quite new for me. The time I
chose was 1300 as I said. That was Occam on the one hand, Eckhart on the
other hand and Dante in the middle. And then at the end I worked out my
book on the idea of language in the tradition of humanism from Dante to
Batist He was the last humanist in this tradition. This is, so to speak, a
sacred philosophy of rhetorics. And it started with Dante's idea of eloquence.
So this was the background for this first book.
Now my systematic position was still primarily Heideggerian in a hermeneutic way. I came from Heidegger to language and hermeneutics at that
time, and had written a long introduction to this historical work. In this
introduction you can see my position at that time. It was transcendental hermeneutics with a strong Heideggerian tendency and then, a bit later, I read
for the first time Gadamer's book "Warheit und Metode." I read in Gadamer, "We must not stick to understanding better. It is enough that we
understand differently." His work was based on the Heideggerian idea of
truth as clearing, as lighting. History has last words, but only the history of
Being. The whole question of validity gets swallowed, gets absorbed by the
idea of the history of Being. Most people are enthusiastic when thinking
about this. Even now I'm not. I saw where this leads to, and in my later
papers on Heidegger I tried to work out my criticism.
According to my present position I would say the idea of time, namely
the idea of the happening of an event of lighting and at the same time an event
of concealment, this idea is more useful than the idea of the logos or reason.
Truth, logos, reason, norms – this is all subordinated through the history of
Being to the history of events. And our idea of reason, which we have today in Europe in the Occidental tradition, including all science and technology, this is, according to Heidegger, only a product of such a lighting in the
age of the Greeks. It is this particular historical event which is the basis not
only for the discovery of reason but for the validity of this special idea of
reason which we have in the Occident. There may be other ideas of reason,
other writings somewhere else but we are dependent on this tradition which
originated at that time in Greece.
Now if this were the only discovery, it would be completely harmless.
Everything had a beginning in time as a discovery, but this is not the
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point. The point is also the relative validity of our idea of reason and logos,
and that it is restricted to this tradition. There are other ideas of reason.
In the future there may be another kind of reason, namely a more strict
thinking. But now comes the point which for me is unacceptable, but
which is acceptable for most people I know. Philosophical thought holds that
our idea of reason, which is the condition of the possibility of validity, is
restricted in its validity to this event in time. But this is self-contradiction.
It doesn't say anything.
This idea is self-contradictory in the sense which now has become fashionable. It is no longer Heideggerian. It isn't post-modern. And still I
think that these traditions are Heideggerian. Even the natural philosophy of
Heidegger is important with regard to the dimension of clearing and of
meaning because this is something which is really dependent on time and
history. It is absolutely not dependent on our reason. I don't deny that there
are these lightings, these happenings. There is this history of Being. But I
deny that validity can be made dependent on that – that the answer to the
Kantian question, the answer to the question for the conditions of the
possibility of validity, can be that given by Heidegger and Gadamer. Hence I
moved away from my original Heideggerianism.
Perhaps I should break now and give you a chance to ask questions...
Q: Does Kant remain for you the greatest authority in the history of Europe?
A: No, that is too simple. He, of course, remains very authoritative for
me. But I try to distinguish between three paradigms. Kant was only the
characteristic thinker in the second paradigm. The last classic in the second
paradigm was Edmund Husserl. In the meantime there has developed in our
century a third paradigm, and I see it. And I myself try to give a definite
shape to this paradigm.
Q: Many consider the Kantian question "How are a priori synthetic
judgments possible?" to be the greatest epistemological question. Do you
agree?
A: It is a very original question but I must shock you – I abandon that
question.
Q: Why?
A: Due to my encounter with the work of Charles Peirce, whom I also
consider one of the greatest philosophers – the greatest American philosopher. Much greater than Dewey or James. But coming back to your question. Why abandon Kant's ingenious question: Which and how are synthetic
judgments a priori possible? Because I don't think any longer that there are
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synthetic judgments a priori at least in the sense as Kant understood this
expression.
Q: And in pure mathematics?
A: No. Not even in geometry. I think that today Krauss is correct. He
thinks that all judgments – the perceptual judgments, empirical judgments,
synthetic judgments, as well as the so called synthetic judgments a prioriare only sedimentation of inferences. He holds that epistemology is not a
firm and logical system, but at the level of epistemology inference is more
fundamental than judgments. You see, in ordinary scholastic philosophy,
according to Aristotle, you have, of course, the serious Begriff concepts.
But in epistemology you have, according to Peirce, the concept of a succession of inference judgments. It is a foundation. The foundation is the set
of inference processes which are at the same time processes of sign interpretation or semiotic interpretation. All judgments are only sedimentation so
to speak.
I can give another example of sedimentation. The so-called laws of nature. Even the most fundamental laws which we know – the law of gravitation according to Einstein, even the laws of quantum mechanics – these
are sedimentation according to Peirce. He is a neo-Schellingian. Spontaneity is the original thing. This is not far from the position of those people
who speak about the creativity of the self-organization of matter – Ilya
Prigogine or Herman Haken.
In the young Schelling we already have the idea that spontaneity is the
most fundamental feature of nature and the laws of nature are sedimentation.
Even the most fundamental laws are only a provisory fixation of the creative
spontaneity of the Big Bang and the self-organization of matter. The
same is true, according to Peirce, with regard to judgments, and even principles like Kant's principles. But one must use the right perspective for
proto-physics. For experimental physics still we need Euclidian geometry
even today as a priority over all other forms of geometry. We must begin
with Euclidian geometry and so far the whole Kantian apparatus of the
categories is still valid for proto-physics. Peirce has given a wonderful theory
of causality. It is not the Kantian one, but it is a pragmatic transformation of
the Kantian one.
Q: But Hilbert agreed with Kant, and he demonstrated that pure geometry can be expressed by the use of algebra. And this is why he considered
Kant to be his teacher.
A: Yes, but Kant distinguished Euclidian geometry as the geometry of our
space.
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Q: Yes but the main point of Hegelian post-Kant criticism has been that
Kant meant not algebra, but pure geometry. And after Hilbert demonstrated
that pure geometry can be reduced to a branch of algebra the main
point of Hegelian criticism was deflated.
A: Hilbert grounded formal geometry which can be expressed, as you say,
by algebra. But he was not on the level of Kant. Kant distinguished
Euclidian geometry. Someone who rehabilitated that is, for example, Paul
Wentz {?}. He is the first who has worked out the whole program of Euclidian geometry with all its axioms as the only geometry which can be
used for proto-physics and for the constructing the instruments also. I take
that as a rehabilitation of Kant. But this is of course incomplete, because
this doesn't mean that Euclidian geometry must be used for relativistic physics
or for microphysics.
Q: It is an interesting fact that Kant was acquainted only with Euclidian
geometry.
A: The point is that he connected it with outer space, with space in general, believing that it is the only geometry which is the geometry of our space.
But in one sense it is still valid, and we have proto-physics. Only for
proto-physics, not for physics in general, there is still a difference between
that and the general transcendent idea of possible space.
It is no longer true that physics is dependent on Euclidian geometry,
following Lobachevsky or Einstein's general theory of relativity. There are
many dimensions of necessary transformation which I see today even in
mathematics – even in physics. Dr. Spiegel is another interesting scientist,
although he has not initiated the critique of historical reason which was postulated by Dilthey. So everything is changed in a sense, and the transcendental enterprise is restricted. Nevertheless I stick to Kant's fundamental
question, I stick to transcendental philosophy. But this certainly is only the
surface around the question for the conditions for the possibility of validity.
For Kant, objective validity was equivalent to subjectivity. I don't agree
with this, because I think that an intersubjective validity is not the same as
objective validity in the sense of neutral validity. For example, you and I are
members of the argumentation community, and so I must acknowledge the
undeniable positions of arguing, and among those undeniable positions of
arguing there are also some typical ones, which in a sense are universal, but
not very neutral. On the contrary.
Q: Did you try to combine existential ideas about the transcendental
with the patristic understanding of the essence of everything and every culture?
A: You bring me into a situation where I am at a loss. Because I
cannot speak in such a way about "patristic" theories as you do. For me this
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is either theology or metaphysics. Both are not a matter of course any longer
for me. There are theories and I may perhaps try to combine similar
ideas or make relations between them. But the most important question for
me is: What are the conditions of intersubjective validity?
The entire human religious idea is interesting. Of course, everything
which is grounded simply on dogmatics is eliminated first. It has to go
through the purgatorium. When I today accept something as belonging to
first philosophy, belonging to what is ultimately founded, then it must stand
the following test – it must be possible to show that the proposition can't
be denied without committing a performative self-contradiction, and
therefore can't even be grounded by diffusing it for something. Deduction
from something else is a classical grounding for me. But I believe that
every kind of grounding, every kind of foundation which works with deduction from something else, leads to a dilemma – leads to a logical circle or
dogmatizing of some evidence.
I can only accept as belonging to first philosophy that which stands this
test and can't be denied without performing a contradiction, and, therefore,
can't be grounded by deduction. It can't be grounded by deduction
without having a logical circle as a consequence. This is a formula, an
exact formula of what is ultimately grounded and therefore belongs to first
philosophy. Everything else is full of doctrines, interesting and deep, but all
of them must wait, whether it belongs to practical philosophy or it
belongs to theoretical philosophy. These are all only candidates.
When I wrote my book on the history of language, I became acquainted with linguistic, analytical philosophy. I must also mention that when
I was a student in Utter, I wrote my doctoral dissertation. At that time we had
a strict analytical philosophy and, on the other hand, essential philosophy or
humanology .
I had to make the typical distinctions between the different concepts of
language, so for me, of course, the neopositivistic concept of language was
the scientific, technological form of language. This later brought together
informatics and cybernetics and related fields. It was an explosion. Quite
new for us. There were many people who said, "You have to stop philosophy." That was the background for my book. I tried to picture all these
different ways of doing philosophy just from the perspective of language. In
language you can exemplify all these different perspectives. You can have
language in the sense of Hurburt and Burma; you can have language in
the sense of Kant or Leibnitz. Leibnitz had most of these perspectives. And
on the other hand he was a mathematician. He was one of the most important
precursors of the Lingua calculus.
I tried to use the idea of language in the sense to write the history of
the idea of language. I tried to form a picture about the significance of what
was connected with this idea and so it became everything for me. I tried
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to relate it to all the different approaches and perspectives in philosophy.
After I had written the sixth chapter of this book I started to consider more
closely analytical philosophy. I have mentioned already most of these movements of so-called Anglo-Saxon philosophy. They were integrated in the
Anglo-Saxon countries, and the Wittgensteinian schools were flourishing
there – the Oxford school, and Cambridge School, and speech theory. But
then after 1965 (I was the head professor by then) I started studying
American pragmatism. There was also practical philosophy, and neomarxism at that time was on the rise, as was the youth movement.
One characteristic feature of the Hegelian system is that in a sense it has
no practical philosophy. In a sense, there is no future. There is no hope. In
his systematic way Hegel stands at the possible end of all philosophies. And
young Heideggerians, young Kantians, young Marxists all wanted to have a
philosophy, not of the retrospective, but a philosophy of the future.
At that time I tried to make a comparison between two types of
post-Hegelian philosophy – of negation of theory , or practice into the
direction of the future – praxis philosophy. I tried again to make ideotypical
distinctions here.
There were two typical dimensions: 1) looking into the future of the collective, of the society. This was original to the young Marx – to change
the situation in society; 2) diametric to that was the same approach, but for
absolutely unique individuals. Life must be lived forward and possibility is
the strongest category.
And being a pragmatist one can have both of these dimensions. Dewey
was a Marxist among the American pragmatists. He was interested in society.
He was interested pedagogically, sociologically in his world. But there was
something in addition, which I discovered when I started studying American
pragmatism. He had a pragmatic theory of meaning which is quite different from the usual one today. Quite different from the Wittgensteinian one, in
which meaning is the fact you use. In the center of Dewey's theory is the
pragmatic idea of what we should do in order to make clear concepts. What
is understood in this idea of making concepts clear? He introduced his own
proposition, and this is that we should do experiments in order to find out
how we could use a concept. Later he generalized it. This is all the interpretation of science.
There is a wonderful illustration of what we should do in order to find out
the meanings of concepts, in the theory of justice of John Rawls. In order to
make clear what justice would be he proposes his famous experiment – one
similar to what Einstein did. He creates a situation where the problem is to
choose an order of a society. Now everyone in the society must be able to
accept this order, and in order to guarantee that they choose the just, we
have to impose some constraints, to impose some restrictive conditions,
namely, that nobody knows which position he personally would possess in
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that society. Everyone must not know that he has a good family, or who
is in a good situation with plenty of money, or that he is to be very healthy,
or that he is to be very gifted and have many natural privileges over others.
This is the first condition, this epistemological restriction. And there are
other conditions. They are very complicated. I can't describe his whole
theory of justice, but the point is that it is the same kind of reasoning we see
in Einstein, and it is the same pragmaticism of Peirce wherein one has to
constructively imagine situations, where the meaning of the concept becomes clear, because we have collations of what we can do.
According to John Rawls there are two principles of justice. The first is
the most famous: one has as much freedom as possible, but without the
disturbance the freedom of the others. This is typical Kantian theory.
The second principle is: there may be some who get more, who are
privileged in a sense – some can have a privilege with the condition
that this must be accepted by everybody. So, it must be useful, it must provide an advantage for the weakest.
I want to show that this is a style of making clear what the meaning of a
concept is. Just by looking on the street how ordinary people use a word
like "justice" might be an experiment of sorting. Another example is found in
the phrase, "open the door." When you say "open the door," then there is a
background idea of course, namely that it can be opened. Doors usually can
be opened. Very few would presuppose the opposite. In fact, in our ordinary
language, we presuppose a lot about the world.
If somebody said to you "Open the door," you might reply, "Open the
door? How shall I do that? I would like to have examples." Now there are
a lot of presuppositions here, presuppositions about how our physical
world is constructed, about how the human, biological self interacts with
this world. In this biological, physical evidence which everyone assumes
today as a matter of course there is a vast complex of presupposition, without
which we could not survive. Without this collective complex of hidden information, language could not understood, nor could use it be used in an understandable way. Now you see how interesting it becomes.
In language, functionality is not available, it is presupposed. This theory
has a certain notion of the background within which language exists. This
background {noumen} is not absolutely untouchable. It is not something
which is stable as it is and can't be changed. It can be methodically changed.
Wittgenstein thought that it can change slowly, and that this would be a matter of natural history. But of course, it can also be changed methodically. This is the last point I want to make. And it is also the reason why I agree
with this kind of pragmaticism which is mostly in the foreground today. I
want to have progress. I want to have nominative semiotics and I want to
have transcendental semiotics and stick to the search for the conditions of
the possibility of validity. Hence, I sometimes feel like I am a test for
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the ultimate foundation and new idea of first philosophy, and that I represent
a wide range of thought today in our situation, in which we have postmodernism, neopragmatism, and so on.
In his last work Rawls wanted to create a theory of intersubjectivity. He
knew others must be like himself, so he had to show how this comes about.
His problem was the constitution of meaning for the other minds. He shows
that I have justification to make an inference that others are like me. This is
your own theory of inference. But they all start, like Kant, from the point of
first certainties concerning only myself. I need nobody. I can think for myself, and then the second step is to prove that there are still others who also
can think for themselves.
How can I say I think English is a language. I must have a word, otherwise I could not understand. It could not be understood if it were not expressed by language. This is a transcendental function.
So language is not a medium, which comes from nature in order to fix the
concepts of self. No. It is presupposed, and it is presupposed even in 1804,
understanding myself as an "I." I can't understand myself as an "I" without it.
Kant didn't think that he had to consider it as a transcendental function. But it
is a transcendental function. And if you consider this as a transcendental function with other minds, you know a priori that you are already a member of a
communication community. This is just one example to show that Kant
asked the question that in my opinion leads to philosophy of consciousness
which presupposes the transcendental. We are always transcendental of argumentative discourse belonging to a real community.
You must assume that you are alone. You can think for yourself. Alone. It
was a very deep conviction that I can think alone, independent from all the
others. But it is also not true. There is no presuppositional language.
The subjective validity of judgment presupposes the subjective validity of
the unity of interpretation instead of the unity of perception. To get to the idea
of perception we need the idea of an infinite community and an infinite
process of interpretation of signs. And then we would have an idea of truth,
if you need truth in a theory of evidence, as Kant did. It is then a transcendental consistency. It is the idea that truth is that which would be accepted by all the members of the infinite community of researchers after
having taken into account all possible criteria. This could be the truth.
Philosophy somehow is related to every perspective. There is also good
sense in it. We must do our work with the instruments that we have. It
makes no sense to talk, to talk, to talk, we must use these instruments. It is
good to stick to discipline – analytical discipline – and cultivation of the
instruments which philosophy has developed. On the other hand, we have
the encouragement of the unlimited scope of our duties with regard to the
problems in the world.
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Q: When you mention a philosophical instrument, what do you mean?
A: Many things I mean. And it really is also part of my topic in this
essay in my intellectual impact of analytical philosophy to my intellectual
biography. You see analytical philosophy for many people is not very attractive for many reasons. People come from metaphysics , or from history,
or follow certain ideas because it is in a sense vigorous, and so we must also
take this as a challenge and develop instruments, which one has to use and
has to be competent in using. Competent is a good word, and there is such a
thing as bad philosophy. And there is such a thing as competence which we
must acquire in philosophy. Not only talking about everything and be interested in everything. Now it is also a matter of competence, and often we must
stop and say “I can’t do this”. Not only analytical philosophy has given us
instruments, the humanology has given them to us too.
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