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§1. Путешествие как дискурс 

 

Можно ли осмыслить философию как феномен ментального путешествия? Или 

как практику не столько биографического и социально-ангажированного, но 

скорее духовного странствия, провоцирующего становление чувственности, 

памяти, воображения и мышления? Для понимания данной провокации необхо-

димо разобраться с понятием «дискурс». Очевидно, что философ живет не в 

башне из слоновой кости, а участвует в различных социо-культурных практи-

ках. Путешествуя в них, философ предстает фигурами праздношатающегося 

фланера, инструктированного или дикого туриста, богомольного или стран-

ствующего паломника, маргинального или креативного бродяги.  

Что означает понятие «дискурс» в отличие от терминов «курса», «экскур-

са», «рекурса»? Есть мнение, что дискурс – это любая языковая деятельность; 

процесс, в котором обнаруживается незавершенность социального бытия син-

хронизированного в тезаурусе речи. В нашем контексте – это письмо и речь, 

жест-образ и звук-интонация, визуальность оптики и акустика музыки. Дискурс 

есть сам себя определяющий путь в попытке творческого соединения порядков 

оптики и акустики, сотворения окончательной цветомузыки Бытия. Дискурс 

есть игра герменевтик, порядков понимания мира – «слёт перелётных означа-

ющих». Речь – это жизнь, несущая смерть и ею же оберегаемая. Речь течет к 

бытию того, что речью не является – к визуальному образу. Поэтому философ, 



создающий текст, топит себя в нем и через его же топику (тему и пространство) 

выражается. Однако, говорят: «сановный дискурс», «экономический дискурс», 

«криминальный», «журналистский»,  «политический дискурс», «научный дис-

курс», «философский дискурс» и т.д. Поскольку каждый из говорящих подра-

зумевает собственную онтологию, то их сосуществование в рамках одной куль-

туры означает сосуществование нескольких альтернативных миров, не только 

не сводимых друг к другу, но подчас критически взаимоисключающих.  

Французские структуралисты XX-го в. под дискурсом понимали «язык в 

языке», т.е. правилами (порядками) определенную знаково-символическую дея-

тельность. Еще Кант в «Критике чистого разума» противопоставляет интуитив-

ной ясности четкость и внятность дискурса. Если интуиция опирается на синтез  

созерцаний [Кант И. Соч., т. 3. М., 1964, с. 79],  то дискурсивное мышление – на 

понятия рассудка [Логика, Трактаты и письма. М., 1980, с. 395]. Суждение, по-

лученное дискурсивным мышлением,  является самоценным. Рассудок у Канта 

легитимирует тему суда, схематизм суждений – трансцендентальных означаю-

щих. В операции конструирования суждений обязательно присутствуют судья и 

необходимые для вынесения суждения антиподы: прокурор-адвокат, истец-

ответчик. Понятие трактуется им как  дискурсивная репрезентация того, что яв-

ляется общим многим субъектам или объектам: судья должен взвесить мнения 

сторон и получить трансцендентальное означающее.  

       Гегель, в отличие от Канта, противопоставляет дискурсивное мышление, 

отождествляемое им с формальным и рассудочным, спекулятивному мышле-

нию. Последнее постигает единство непосредственного и опосредованного зна-

ния, многообразие абстрактных определений в конкретно-жизненном понятии. 

Философия Гегеля выставляет сущее на сцену диалектики самосознания и удо-

стоверяет его предикаты в категориях логики. Тем самым существование фило-

софского сообщества обосновано методом, определяющим как спекулятивную 

научность представления, так и социально-политические основания идентифи-

кации членов сообщества. Например, «отношение социологии к сущему соци-

ального мира мы берем как представление – пред-поставление сущего пред со-

бой. Представление здесь значит: социология полагает себя разновидностью 

сценической площадки, на которой общество представляет себя, чтобы стать 



социологическим представлением. Сущее лишь тогда становится сущим для 

социолога, когда он пред-ставляет его перед собой: сущее социального мира 

тогда переходит в компетенцию социолога, когда предметно противопоставля-

ется ему, становится предметом его практик» [Качанов Ю.Л. Начало социоло-

гии. – М., СПб., Алетейя, 2010. С.153]. Метод (met-hodes) и методология (под-

ходов) надзирают за видимостями и высказываниями персонажей, т.е. за рам-

ками предметности представления. Все, что в рамки не вмещается, полагается 

ненаучным, произвольным и подлежащий абсурдированию – неуслышанности, 

замалчиванию или конструируется как предметность операций оглупления, де-

монизации в тетике «мы/они».  

Одновременно устанавливается право философа-энциклопедиста быть 

экспертом.  Претензия на просвещенное присутствие методолога, продуциру-

ющего образы и образцы образования, образует, в свою очередь, внутреннее 

напряжение и борьбу внутри социогуманитарных наук, структурируя их как  

дисциплины, готовые к успешному социо-политическому функционированию. 

Вместе с тем, категория «развития» на практике предполагает экспертизу «раз-

витости», открывая простор для появления многоразличных педагогик готовых 

ответов. 

           В 1985 г. появилась книга П.Серио «Анализ советского и политического 

дискурса» (Seriot P. Analyse du discours politique sovetique. P., 1985). Здесь под-

верглись анализу статьи и речи советских политических руководителей 50—70-

х гг., где выявилась особая грамматика «советского политического языка». Се-

рио показал реальность феномена особого (советского) способа использования 

языковых средств, когда эксплуатируются одни возможности языка при полном 

игнорировании других. С их помощью создается определенный образ реально-

сти, формируемый независимо от намерений пишущих и говорящих, который 

обратным ходом – через воспитание и образование – создает, например, по-

слушного власти человека.  

         Мир, предстающий в речах советских руководителей, не содержит дей-

ствующих лиц. Это онтологии «демографии», «ЖКХ», «американцев», «про-

гресса», «компьютеризации глубинки», «нано технологий», «модернизации» и 

т.д. Если дискурс означающих определяет онтологию (означаемое), то возмож-



на ли ситуация, когда один человек является носителем разных дискурсов и, 

соответственно, разных онтологий? Не разорвется ли он от многоголосия  сво-

их субличностей, персон, «Я»? Более того: существует ли, и насколько суще-

ственно,  зависимость означаемого тела от порядка означающих? 

             Чтобы понять дискурс, надо задать вопрос его активному началу, гово-

рящему. Чтобы понять текст, надо «спросить» контекст. Отличие философского 

дискурса от всех других дискурсов тривиально: философский дискурс провока-

ционно аутичен, обращен на себя и самокритичен. Он все время отворачивается 

от корпуса наличных философских текстов, используя их фрагменты как сырой 

материал для собственных записок. «Тяжелая артиллерия» философии – ре-

флексия – чаще всего используется для лукавой демаркации философского дис-

курса от всех других. Отличая себя от дискурсов науки, религии, искусства, по-

вседневности  и т.д. Философский дискурс, маскируясь за формой законченно-

го текста, отличается от него своей принципиальной незавершенностью. Эта 

незавершенность никогда не будет преодолена, поскольку только в отказе от 

готовых семиотических клише и в критике социальных структур возникает 

творческая форма открытости. Провокативная открытость, заманчивая неза-

вершенность – специфика философского дискурса.  

Если философия – не  идеология, но «критика, опровержение, уничтоже-

ние своего начала» (Гегель), то она всегда есть рефлексивная атака на ставшие 

привычными порядки и правила создания собственных – устных или письмен-

ных – текстов. Атака на дискурс – собственный путь философа-странника в со-

бытийности становления иным. «Тоска об Ином» в понимании кн. Николая 

Трубецкого [Трубецкой Е.Н. «Иное царство] – сущностная черта русской мен-

тальности, утопическая надежда на перемены. В современной философии ста-

новление иным – это стремление быть тем и там, кем и где не бывал. Или в от-

казе от сбывания себя в заранее известных логиках, в педагогиках известных 

ответов.  

        Так вырисовывается основная идея нашего исследования – понять соб-

ственную логику становления человеческих возможностей и способностей в 

терминах путешествия и странствия. Логика странствия в пространстве требует 

упразднения времени в модусах:  «прошлое, настоящее, будущее»; «прежде, 



сейчас, потом»; «кем был, кем стал, кем буду». Иначе говоря, если философ-

ский текст создается с целью психотерапии, в попытке отделаться от себя, то он 

поглощает (топит) автора. Если текст – это авторская само заявка, то он весь на 

поверхности, а сделанное философом – ничто. Наверное, поэтому Гераклит 

упоминал о знаках Бытия, проходящих и говорящих, ибо речь не показывает и 

не скрывает, а намекает, подает знаки. Спиноза говорил об утверждении как 

отрицании, а Декарт о сомнении как методологическом принципе, который 

нельзя подвергнуть сомнению.  

Безличную философию нельзя обезличить, поэтому мы не ставим вопроса 

об онтологическом статусе дискурсов: для нас реально все то, что реально по 

последствиям. Вместе с тем, ответ на вопрос: «ЧТО лежит до речевого или 

письменного дискурса?» – принципиально различает пути немецкой и француз-

ской философий. С данного различия начнем наше исследование. 

Несомненно,  что в работах Ж.Батая, Р.Барта, Ж.Деррида, Ж.Делеза чув-

ствуется влияние идей Ф.Ницше, Э.Гуссерля, М.Хайдеггера, Г.Гадамера. Перед 

нами лик «удержания удержаний» – традиции, восходящей к спору перипате-

тиков и платоников. Для Аристотеля связь философских категорий есть грам-

матика как устройство предложения («О категориях») [Луканин Р. К. «Орга-

нон» Аристотеля. М.: Наука, 1984. — 303 с.]. Мыслимое и выраженное тожде-

ственны в актах понимания, создания понятий. Все, что вне опыта и не выра-

жено в понятии – есть категориальная граница, извне ограничивающая связный 

текст от хаоса грамматически бессвязных высказываний. Платоновский миме-

сис, напротив, будучи припоминанием подлинного бытия, есть лишь возмож-

ное выражение «внутренней диалектичности» самого философа, реализующего 

божественный прообраз. Благодаря диалектике философ может сотворить образ 

– общие границы контурной карты территории подлинного, идеального, бытия. 

Ф. де Соссюр эти границы провел как различия между грамматикой означаю-

щих (правилами создания речевых и письменных текстов) [Соссюр Фердинанд 

де. Курс общей лингвистики]  и «онтологией» означаемых реальностей, между 

методами показа и предметами показа – того, что показывается. Здесь правила 

дискурса означающих конструируют реальности означаемых: «как»  определя-

ет «что». Операции, посредством которых сравниваются ценности грамматик 



означающих, степень их «пристегнутости» к адекватной им онтологии, называ-

ется «критикой». Операция, посредством которой конструируется реальность 

означаемых, «застегивающая» творческую роль означающих, своим результа-

том имеет «онотологию». Для последователей Аристотеля истина существова-

ния неотделима от устанавливающей ее процедуры, когда переживание реаль-

ности происходящего определяется формой выражения этой реальности.  Если 

последователи Платона настаивают на абсолютном отличии образов сущего 

(копий, симулякров, подобий) от сущностных прообразов (идей Творца), то в 

рамках перипатетической традиции данное различие выглядит не столь ради-

кально: граница всего лишь граничит, между сущностью и существованием об-

наруживается «граничащее» отличие выражаемой вещи от её собственного вы-

ражения. Здесь сходятся пути искусства и философии. Но здесь и странности 

сходства, поскольку самовыражение вещей всегда опаснее их выражения чело-

веком: если я выражаю вещи, то и они меня выражают, отчего «выражение» как  

таковое – это выражение выражений. И.Кант: время не есть объект, но способ 

выражения меня как объекта. 

В современной философии нет единого порядка означающих, привязан-

ных к одному означаемому – Возвышенному, рефлексивному сознанию, инди-

виду, социуму, субъекту-проекту-объекту и т.п. Сегодняшний философ – это 

странный ребенок (infant terrible), созидающий себя в практиках использования 

различных означающих, в отказе от идентификации с выше названными озна-

чаемыми. Его означающие не имеют единого порядка, поскольку упорядочены 

(упакованы) в отношениях с взрослыми и авторитетами, со сверстниками во 

дворе и в школе, на даче и в СМИ, в информационных играх и в опытах жизне-

стойкости.  

Имманентность порядков означающих определяет событийность выраже-

ний даже тогда, когда их авторы питаются иллюзией трансцендентальности или 

идеей единого дискурса (для дискурса сознания это пытался сделать Гуссерль, 

для социальных практик 20-го века – [Хабермас Ю. Философский дискурс о 

модерне]). Если обратиться к фундаментальной онтологии М.Хайдеггера с точ-

ки зрения его же феноменологической критики [Хайдеггер М. Пролегомены к 

истории понятия времени. – Томск: Издательство «Водолей», 1998. – 384 с.], 



можно отметить следующее. Во-первых, представление, по Хайдеггеру, объек-

тивно-предметно в той мере, в какой проективно предстоит и представляется 

проектирующему субъекту. Субъект – это активное начало во взаимодействии с 

мировым объектом, из которого субъект посредством проектирования вырезает 

предмет своей деятельности. Так философия нового времени представляет себя 

разновидностью сценической площадки, на которой субъективность философа 

представляет себя только для того, чтобы стать философским представлением. 

Сущее лишь тогда предметно для философа, когда он пред-выставляет его пе-

ред собой в форме проекта. Объективный мир только тогда переходит в  компе-

тенцию философа, когда предметно противопоставляется ему, будучи объектом 

его проектирования. 

Так реализуемое тождество мышления и бытия, субъекта и объекта тре-

бует предметного проектирования, неизбежно опирающегося на предшествую-

щий опыт – проектирования по образцам. Здесь будущее оказывается про-

шлым, а прошлое – настоящим будущего, проективного, мечтательного, фанта-

зийного, самосбывающегося утопического дискурса. История, понятая в логике 

самопроектирования объекта, не выразительна и не событийна, поскольку 

субъект для нее – материал самореализации. Тем не менее, возможны ли силы, 

выступающие онтологическим основанием критики самой субъективности, яв-

ляющиеся объемлющими субъекта означаемыми, к логике которых пристеги-

ваются означающие. На наш взгляд такими означаемыми являются концепты, 

перцепты и аффекты. 

Вопрос стоит так: насколько событийно и дискурсивно выразительны 

концепты, перцепты, аффекты; что они могут дать странствующему путнику?  

В самом первом приближении, заметим, означаемые реальности (онтологии), 

конструируемые теми или иными порядками означающих, различаются плот-

ностью своего бытия. Очевидно нарастание этой плотности в переходах от кон-

цептов (слов, терминов, понятий, категорий) к перцептам – формам восприятия, 

переживаниям, от них – к аффектам (комическим, драматическим, трагическим 

погружениям в измененные состояния сознания). Концепты неизменны как из-

менения, игры произвольного сцепления различного, инновационные связи ра-

нее несвязанных порядков означающих. Образно говоря, концепты озабочены 



поисками своих означающих, своих авторов. Они ожидают поджидающих их 

творцов. Это смыслы, находящиеся в разных архивах социальной памяти, кото-

рые могут объединить или разъединить людей в потенции и возможностях со-

циального изобретения.  

Настоящий концепт всегда больше выражающих его субъектов, отчего 

авторство изобретения условно: можно сказать, что концепты были есть и бу-

дут, сбываясь в творчестве талантливых и гениальных людей. Ж.Делез и 

Ф.Гватарри в книге «Что такое философия» пишут: «…В маркетинге усвоили 

мысль о некотором отношении между КОНЦЕПТОМ и СОБЫТИЕМ; и вот уже 

концепт выступает как совокупность различных представлений о товаре (исто-

рическое, научное, художественное, сексуальное, прагматическое…), а событие 

– как презентация этого товара, в которой обыгрываются различные представ-

ления о нем и возникает некий «обмен идей». Нет событий, кроме презентаций, 

и нет концептов, кроме товаров, которые можно продать. Этот общий подмен 

Критики службой сбыта не обошел стороной и философию. Симулякр, имита-

ция какого-нибудь пакета с лапшой стала настоящим концептом, а презентатор 

продукта, товара или художественного произведения стал философом, концеп-

туальным персонажем или художником» [Что зовется философией. Искать] 

Перцепты неизменны как формы восприятия: изменяется их пластика, размер-

ность, интенсивность. Так восприятие мира персонажами мира и друг друга, 

персонажами гениального произведения всегда больше нашего индивидуально-

го восприятия объемлет и включает его в себя, изменяя наше восприятие. Вот 

почему книги перечитываются, музыка слушается снова, а живопись оживает 

при всяком новом взгляде на нее. 

Аффекты неизменны как «проломы повседневности», изобретения новых 

форм самовыражения. Перефразировав епископа Беркли, следует спросить: как 

странствовать по тропам означающих, чтобы предстать перед творческой зада-

чей – выразить невыразимое? Философия преодолевает пределы сущности и 

существования дважды: первый раз, выражая свое отношение к метафизике, к 

незапамятному прошлому; второй раз, выражая отношение к технике, к нево-

образимому будущему грядущей мысли. [Делез Ж. Критика и клиника. – СПб.: 

Machina? 2002. С. 127-130.      (240 с.)] Предел речи-языка – вещь в своей немо-



те, предел вещи – знак. На границе этих пределов находится страна творчества 

и территория человеческих способностей. На этой территории разворачивают 

свою продуктивную работу концепты, перцепты и аффекты. Исторически пер-

вым концептом можно считать концепт «философия», придуманный греками. 

Философ-путник окружен непредставимым, он подобен ребенку, ожидающему 

волшебных чудес за такими большими деревьями, сказочных открытий за по-

воротом. Но всякое невероятное, невообразимое и непредставимое невыразимо 

в суждениях и неподсудно.  

С этой точки зрения трактовка «дискурса» в его отношении к «филосо-

фии» является нетривиальной постановкой тривиального вопроса: интерпрета-

ции странного и странничества  совпадают с трактовкой концепта «филосо-

фия», изобретенного греками как стремления к мудрости, достойного присут-

ствия при собственном умирании или искусства достойно жить. Речь идет, 

прежде всего, о самосовершенствовании как у Сенеки в сказании «О постоян-

стве мудреца» []; Порфирия в «О провидении» [Асмус В.Ф. Античная филосо-

фия] и «Жизнь Плотина»[ ]. И дискурс тоже признается философским, только 

если он претворяется в образ жизни. Это верно в отношении платоников и пе-

рипатетиков, для которых высшая ступень философской жизни — жизнь, под-

чиненная уму. Но то, что составляет суть философской жизни, невозможно вы-

разить средствами философского дискурса. Об этом явно свидетельствует пла-

тонический опыт любви или опыт экстаза: человек, рассказывающий о пережи-

том состоянии, находится уже на другом психическом уровне, нежели в момент 

переживания.  

Опыт чистого наслаждения или согласия с самим собой и с Природой — 

совсем иного порядка, чем дискурс, который предваряет его или же описывает 

уникальный опыт извне, с позиции рефлектирующего летописца. Опыт прожи-

вается, будучи реальностью первого порядка, и не принадлежит к символиче-

ской (логически-речевой) сфере. В ином случае философ оказывается во власти 

собственного дискурса, возомнив, будто его философский дискурс может быть 

самодовлеющим и не требует от него философской жизни. Здесь концепт фило-

софии разрушается и деонтологизируется до критики – подверженности фило-

софа-профессионала нападкам простолюдинов. «Недостойны те, кто стремятся 



всех удивить своей искусностью в силлогистической аргументации, но проти-

воречат самим себе в распорядке собственной жизни» (платоник Полемон). 

«Разводить пустые речи и быть философом – не одно и тоже; они рассуждают 

об искусстве жить, как подобает, вместо того чтобы самим вести жизнь, до-

стойную человека» (стоик Эпиктет).  

Людей, которые развивают дискурс, по видимости философский, но не 

основанный на их опыте и на их жизненных принципах, людей, которые не 

стремятся согласовать со своими речами собственную жизнь, называют «софи-

стами». Эта оценка сохранилась от Платона и Аристотеля до Плутарха, заме-

тившего, что, покидая свои кафедры и откладывая в сторону книги и учебники, 

эти софисты в жизни ведут себя хуже простолюдинов. Тема фарисеев и мыта-

рей начинается тогда, когда онтология и критика распадаются на два предела, 

ограниченных симуляциями мудрости и жизни. 

           Концептуальная самостоятельность философа-путника, мыслящего ори-

гинально, предполагало одиночество и целый спектр соответствующих пере-

живаний. Иначе говоря, перцепты являлись своеобразным местом, где разме-

щались эмоции и переживания философов. Древний философ, ищущий уедине-

ния,  оказался в поисках «золотой середины» между проповедью (дискурсом) и 

поступками (образом жизни). Как можно найти «золотую середину» одиноче-

ства, перцепт одиночества, если состязательно-агональный характер жизни, со-

ревнование в родстве, мужское честолюбие и жажда славы – лежат в основе 

совместно-полисного существования, как это видно буквально на каждой стра-

нице  книги Диогена Лаэртского? 

           Во-первых,  созерцательно-бесстрастная идентификация (скульптуры По-

ликлета, Фидия, Мирона) со своим идеальным прообразом возможна только в 

дискурсии, причем наглядно-визуальной (пластической), поскольку «никакой 

личности античный космос не знает» [Лосев А.Ф. Античная философия]. Зре-

ние и наглядная состязательность во всех сферах жизни полиса заставляла пер-

вых мудрецов отождествляться в дискурсе  не с богом («Альтер-эго» христи-

ан») или иной «благой вестью», пришедший из прошлого-будущего, но с самим 

дискурсом становления. Динамическое сопоставление образов и образцов по-

средством «любовного устремления к мудрости» (Пифагор) заставляло фило-



софов осмотрительно не размещать  себя в центре мироздания. Философ не в 

центре, но ищет его в странничествах, битвах, рациональных интерпретациях 

различных родовых мифов. Мифы о достойном происхождении и мифы этни-

ческие одинаково оцениваются на статус первоначал.  

Во-вторых, описанные Гомером феномены братства по оружию, суровой 

преданности, мужских союзов, дружбы («философ»=друг) в эпоху классики 

представали в формах пластически-визуального состязания. Они требовали 

осмотрительного усмотрения «сквозь» суету толпы наилучшего человеческого 

образца – родовой телесности друга. Усмотреть в груде камней идеальной фор-

мы алмаз. Так можно обрести целостность: в «Пире» Платон определяет друж-

бу как «жажду целостности и стремление к ней». Породистый друг имеет слав-

ное и родовитое имя – данность бессмертия. Однако, для распознания родови-

тости в пластике поведения и в имени возможного друга требуется мудрость 

осмотрительного взгляда, усматривающего главное  в бестелесном событии.  

Такое событие возможно лишь в аскетическом странничестве, в лишенном ма-

териальных и телесных привязок путешествии. Чтобы сохранить дружбу, от-

вернись от друга, отправься странствовать. Здесь на смену перцепту приходит 

аффект. Мы знаем, что полисная демократия, выродившаяся в господство ари-

стократов и олигархов (плутократию и геронтократию неродовитых), боялась 

критического и самостоятельного взгляда, подвергая философов остракизму – 

изгнанию и смерти, а философы, искушаясь стремлением к мудрости, воспри-

нимали удары судьбы как аффекты – новые испытания, вырабатывали странни-

ческие практики уединенного существования, отвергая видимости богатства. 

Автаркия, атараксия, эвтюмия, апатия, атамбия – имена технологии «обесте-

леснивания» со-бытия с другими, дистанцирования от заданности ситуаций, 

вызывающих аффекты, имеющих видимость жесткой причинности или  интри-

ги плутократов, очевидной несправедливости, основанной не на Логосе, но на 

телесной власти.  Дистанция к телесным благам и потребностям подчеркива-

лась странничеством и паломничеством к новому  месту (дискурсом испытания 

немудрого на пути к мудрому).   В своей «Никомаховой этике» Аристотель ри-

сует образ философа-мудреца, обменивающего свое незначительное человече-

ское существование на поиски мудрого «идеала», в путешествиях духа,  в отка-



зе от социальных благ для себя – «мудрость есть знание и интуиция наиболее 

ценных по своей природе вещей». [Аристотель. Никомахова этика] 

В жизнестойком сопротивлении аффектам философ обращался к поиску 

«своих», поскольку по Аристотелю, «никто не избрал бы обладание благом для 

себя одного» [Аристотель. Никомахова этика]. Мудрец ищет равных себе как в 

странничестве, так и в воинских искусствах и атлетизме, как в пластике сдер-

жанного поведения, так и в ораторстве и управлении собой; на всем этом и 

строился агональный (сопернически-соревновательный) характер философской 

дружбы. Практики путешествий, самообладания, дистанции к неродовитому 

(бесславному) и бесстрастного приятия нового как более родовитого и родово-

го, приближенному к Бытию – имели мыслительную (исповедальную) природу. 

Если Бытие «проходит и проговаривается» (Гераклит),  то всякое сомнение в 

наличном друге и неверие в вечность дружбы требуют проговаривания, окли-

кания, называния имени друга с последующим – в – исповеди – наглядным или 

мысленным предвосхищением его возможных аффектов. Дискурс «становле-

ния-другом» предполагает развитое воображение и мышление, забвение себя, 

самоограничение и аскетизм в отношении общепринятых удовольствий. Смысл 

аскетизма (аскезиса) – в отказе от удовольствий как общепринятых (легитим-

ных) насилий. Киник Антисфен: «Лучше мне сойти с ума, чем испытать удо-

вольствие».[ Антисфен/ Диаген Лаэртский] Об этом же пишет Л. Шестов: 

«Удовольствие есть, для огромного большинства людей сон, иначе говоря, 

смерть души, возвращение к небытию. Боль, страдание – начало пробуждения» 

[Шестов Л. На весах Иова. – С. 164.]. 

Единство дискурса и жизни обретается с опытом путешествий, толерант-

ности, способностью предвосхищать поведение и мышление  других – старых и 

новых, дальних или близких, предполагая и совсем неожиданное. Б. Спиноза, 

заметим, близок стоической мудрости, когда постулирует этическую задачу 

философа, состоящую в том, чтобы быть готовым, занимая позицию вечности 

(бестелесности), принимать жизнь как необходимость ухода, готовности к пу-

тешествию. Главное для души – избежать войны страстей, аффектов и возмож-

ных последствий – «героизмов» театрально-трагических исходов, а то и физи-

ческой войны носителей фундаменталистских вер. Мы ведь не знаем, на что 



способно тело, если из него убрать способность конструировать концепты, пер-

цепты, аффекты, инвестированные в него «психагогикой» (воспитанием 

чувств). В качестве предварительного вывода зафиксируем три аспекта соот-

ношения жизни (философа) и дискурса (философского). 

Во-первых, философский дискурс теоретически обосновывает жизненный 

выбор. Идет ли речь о выборе Блага, как у Платона или о выборе чистого 

наслаждения, как у эпикурейцев. Или о стоическом выборе нравственного 

намерения. Во-вторых, дискурс – оптимальное средство, позволяющее филосо-

фу воздействовать на самого себя и на других, выполняя  образовательную, 

воспитательную, психагогическую, целительную функцию. Он всегда призван 

создать в душе некий habitus, повлечь за собой преображение личности. На эту 

созидательную роль дискурса указывает Плутарх: «Философское слово не ваяет 

недвижные статуи, но стремится сделать все, до чего оно ни коснется, подвиж-

ным, деятельным, живым; оно возбуждает благие порывы, внушает суждения, 

влекущие к полезным делам, склоняет к выбору прекрасного». [Плутарх. 276 

cтр.] И, в-третьих, философский дискурс можно определить как практику, ко-

торая должна полностью изменить бытие человека. 

 

§2. Природа философского дискурса. 

 

Чем занят странствующий путник в пути и как возможно себе представить его 

путешествие в смене дискурсов? И, далее, скорость, с которой происходит 

движение путника, не является ли сменой дискурсов и, следовательно, ритмом 

смены означающих концептов? Если философия – не  идеология, но «критика, 

опровержение, уничтожение своего начала» (Гегель), то она всегда есть ре-

флексивная атака на ставшие привычными порядки и правила создания соб-

ственных – устных или письменных – текстов. Атака на дискурс – собственный 

путь философа-странника в событийности становления иным. «Тоска об Ином» 

(кн. Ник. Трубецкой) – сущностная черта русской ментальности, утопическая 

надежда на перемены. В современной философии становление иным – это 

стремление быть тем и там, кем и где не бывал. Или в отказе от сбывания себя в 

заранее известных логиках, в педагогиках известных ответов. Греки придумали 



концепт «философия» для обозначения путешествия от немудрого состояния 

сознания к мудрому. 

Здесь мы проясняем порядок самоопределения/самопознания философа-

путника в его творческом порыве, в возможности поставить под сомнение ло-

гику готовых педагогик; «клише культурных консерв» [Я.Морено], делая упор 

на то, что «Философия не занята ни созерцанием, ни рефлексией, ни коммуни-

кацией, хоть ей и приходится создавать концепты для этих активных или пас-

сивных состояний. Созерцание, рефлексия и коммуникация – это не дисципли-

ны, а машины, с помощью которых в любых дисциплинах образуются Универ-

салии»,  но  «Познавать самого себя – учиться мыслить – поступать так, как ес-

ли бы ничто не было самоочевидно, - удивляться, изумляться бытию сущего». 

[Делез. Что такое философия с.16]  

Ж.Делез в различных текстах показывает, как незаинтересованное созер-

цание (фронезис) древних греков перерастает в практику концептуализации, 

далее – в производство концептов, инноваций, связностей ранее с созерцанием 

не связанных фрагментов мира. Далее французский философ фиксирует исто-

рический переход от естественных и натуральных форм восприятия (перцеп-

ций) к их рефлексии, что совпадает с критикой различных мифов, наблюдае-

мых путешествующими софистами. И, наконец, развитие торговли, практики 

военных походов, межгосударственные договоры и т.п. коммуникативные про-

цессы привели к необходимости управления аффектами. В событийности кон-

цептов, перцептов, аффектов – в смене дискурсов, вначале водруженных на 

пьедестал, а, затем, свергнутых самим же их творцом рождается новый кон-

цепт, новое знание о сущем. Низвергнутый концепт никуда не исчезает, он об-

ретает вид культурного консерва (социального шаблона), который блуждает в 

пространстве дискурсивных практик до тех пор, пока очередной путешествен-

ник не наступит в него, изменяя и его и себя.  

Так не является ли путешествие испытанием себя инновациями (концеп-

тами), формами восприятия (перцептами), необычными переживаниями (аф-

фектами) и в целом – испытаниями дискурсами? 

Несомненно, что единство дискурса и жизни обретается с опытом путе-

шествий, толерантности, способностью предвосхищать поведение и мышление  



других – старых и новых, дальних или близких, предполагая и совсем неожи-

данное. В любом случае отношение между жизнью и философским дискурсом 

можно рассматривать в трех аспектах, впрочем, тесно взаимосвязанных. Исто-

рико-философское рассмотрение этих аспектов позволяет заключить: 

Во-первых, философский дискурс теоретически обосновывает жизненный 

выбор. Идет ли речь о выборе Блага, как у Платона или о выборе чистого 

наслаждения, как у эпикурейцев, или стоическом выборе нравственного наме-

рения. Во-вторых, дискурс – оптимальное средство, позволяющее философу 

воздействовать на самого себя и на других, выполняя  образовательную, воспи-

тательную, психагогическую, целительную функцию. Он всегда призван произ-

вести некоторое действие, создать в душе некий habitus, повлечь за собой пре-

ображение личности. На эту созидательную роль дискурса указывает Плутарх: 

«Философское слово не ваяет недвижные статуи, но стремится сделать все, до 

чего оно ни коснется, подвижным, деятельным, живым; оно возбуждает благие 

порывы, внушает суждения, влекущие к полезным делам, склоняет к выбору 

прекрасного»[ Плутарх. 281 с.]. И, в-третьих, философский дискурс можно 

определить как практику, которая может полностью изменить бытие человека. 

Единство дискурса и философии концентрирует (сосредотачивает) философа на 

настоящем: с  точки зрения прошлого и будущего – это странно. Странничество 

философского дискурса подчеркивал Сенека, говоря о стоике: «Он наслаждает-

ся настоящим и не зависит от будущего. Он ни на что не возлагает надежд и 

ничего не желает, он не стремится к сомнительной цели, довольный тем, что 

имеет. И не думай, что доволен он малым, ведь ему принадлежит целый мир.  

Подобно Богу, он говорит: это все — мое» [Сенека. О благодеяниях, VII, 2, 4—

5 и 3, 3]. Мудрость рассматривается как способ бытия  человека, существующе-

го совершенно иначе, нежели остальные люди. Бытия тревожного, странного, 

опасного, но притягательного своей чарующей и таинственной непредсказуе-

мостью. 

         В этом смысле «философия» может быть понята как совместная работа 

философского дискурса и искусства жить, дискурса и жизнестойкости. 

          Философия не только дискурс, но и жизненный выбор. Мудрец остается 

тождественным самому себе и непоколебимым, счастливым, при любых обсто-



ятельствах. Так, Сократ в “Пире” Платона пребывает в одном и том же распо-

ложении духа и когда ему приходится терпеть голод и стужу, и когда всего в 

достатке, и когда Ксантиппа обвиняет его в неумении зарабатывать деньги. Он 

одинаково умеет и от многого воздерживаться, и наслаждаться малым. О том, 

как относились к «базару» Сократ и его ученики, «следя за базаром», велико-

лепно сказано у того же Диогена Лаэртского. [Диоген Лаэртский] Самодоста-

точность (автаркия) – качество, характерное для стоического мудреца. Фило-

софский дискурс и жизнестойкость обязывают быть мудрым: желать и не же-

лать одного и того же, дистанцируясь как от предмета вожделения, так и от са-

мого вожделения.   

Вспомним “Размышления” [Марка Аврелия]. Здесь император-философ 

формулирует для себя самого догматы стоицизма. Но это не памятка, которую 

достаточно просто перечитывать, а руководство по приведению себя в такое 

состояние духа, в каком должен пребывать стоик. В диалоге сократического 

типа, в котором учитель делает вид, будто он ничего не знает и ничему не учит 

своего собеседника, последний сам оказывается под вопросом: он должен разо-

браться в себе самом, отдать себе отчет в том, как он живет и жил. Платонов-

ские диалоги, где Сократ вроде бы заранее знает все ответы на все вопросы, 

имеют вполне конкретное значение. Их сакральный смысл требует подчинения 

требованиям и нормам разума, правилам разыскания истины и признания абсо-

лютной ценности Блага. Требует отказа от индивидуальной точки зрения во 

имя точки зрения Логоса всеобщности, попытки увидеть вещи в перспективе 

Целого и Блага, изменив свое частное миросозерцание.  

            Вот и жизнь в платоновской Академии предполагает постоянное интел-

лектуальное и духовное общение через диалог, а также и через совместный 

научный поиск. Это сообщество философов есть также сообщество ученых, ко-

торые занимаются математикой или астрономией и размышляют над пробле-

мами государственного устройства. Аристотелевский Ликей также является со-

обществом ученых, где господствует самое настоящее разделение умственного 

труда. Философы, работающие на имя «Аристотель», выбрали жизнь, подчи-

ненную Уму. Здесь размышления вслух, подобно детским упражнениям по ин-

териоризации умственных действий, являлись вполне естественными. Пиррон 



удивлял своих сограждан, разговаривая сам с собою вслух, стоик Клеанф гнев-

но бранил себя. Безмолвно размышлять можно, пребывая недвижимым  (Со-

крат). Можно размышлять в движении, по мнению Горация: «Иль молчаливо 

среди благодатных лесов ты блуждаешь, Мысли направив на то, что добрых и 

мудрых достойно». Стоик Эпиктет: «Гуляй один, беседуй сам с собою» [Дио-

ген.Лаэртский, IX, 64 и VII, 171;. 2 Гораций. Послания, I, 4, 4—52; 3 Эпиктет. 

Беседы, III, 14, 1]. Размышление является частью дискурсивной практики, 

определяющей направление жизнестойкости философа.  

          Почти все философские школы призывают упражняться в вышеупомяну-

той аскезе (askesis= “упражнение”) и в господстве над самим собой. Известна 

аскеза платоническая, состоящая в дефиците чувственных наслаждений и со-

блюдения особого режима питания. Аскеза киников требует переносить голод и 

холод, терпеть обиды, отвергать роскошь, удобства и соблазны цивилизации, 

чтобы выработать в себе выносливость и стать независимым (вот хрестоматий-

ная встреча Македонского с киником Диогеном: «Человек, отойди, ты мне за-

гораживаешь солнце!». – Адресовано это было царю царей, Александру).  Аске-

за Пиррона требует рассматривать все вещи как безразличные, поскольку нель-

зя сказать, хороши они или дурны. Начиная с Эпикура, ограничивают желания, 

чтобы достигнуть чистого наслаждения. Сюда добавляется аскеза стоиков, ис-

правляющих свои суждения о предметах и признающих, что не следует прида-

вать большое значение безразличным вещам. Все эти виды аскезы предполага-

ют определенное раздвоение, ибо концептуальный персонаж философа отказы-

вается смешивать себя со своими желаниями и влечениями, отграничивается от 

объектов собственных вожделений и осознает свою способность от них отре-

шиться. Позднее Лакан различит Я воображаемое и Я воображенное. Суть аске-

зы – отношение к смерти.  

         Платон: философствовать — значит учиться умирать, поскольку смерть 

есть отделение души от тела, а философ отделяет себя от тела духовно. Плато-

низм ведет к аскезе, которая состоит в том, чтобы преодолеть любые зависимо-

сти и привязки. «Надо отделять себя от всего, что мешает осознать себя, ибо 

наша душа подобна морскому божеству Главку, обросшему раковинами, водо-

рослями и камешками» [Платон Госуд., 611 d]. Самосознание, безусловно, есть 



акт аскезы и освобождения; это ясно видно у Плотина, советующего отделять 

себя от всего чуждого: «Если ты еще не видишь своей красоты, делай, как тво-

рец изваяния, которое должно стать прекрасным: он одно удаляет, другое обта-

чивает, тут придает гладкость, там очищает, покуда не проступит прекрасный 

облик статуи. Так и ты удаляй лишнее, выпрямляй кривое, темное очищай до 

блеска, — неустанно трудись над своим собственным изваянием» . Марк Авре-

лий убеждает: надо «отделить себя от себя самого, каждый жив только настоя-

щим и мгновенным. Остальное либо прожито, либо неявственно. Прошлое уже 

позади, будущее еще не имеет ко мне касательства» . Он видит настоящее двоя-

ко. 

         Во-первых, как границу между прошлым и будущим. С этой точки зрения 

настоящего времени (present) попросту нет, поскольку оно делимо до бесконеч-

ности в арифметическом смысле. Во-вторых, настоящее определяется по отно-

шению к человеческому сознанию: в этом случае оно представляет некую тол-

щу времени, некую длительность, соответствующую переживанию. Это пере-

живаемое настоящее; именно его подразумевают, когда говорят о сосредоточе-

нии на настоящем. Самосознание есть факт себя, действующего и живущего в 

настоящий момент. Марк Аврелий не устает повторять: «Надо сосредоточить 

свое внимание на том, что я думаю, что я делаю, что происходит со мной в дан-

ный момент. И тогда я буду видеть вещи такими, какими они представляются 

мне в этот момент. Из него я буду поверять свое намерение; из него я буду при-

нимать угодное судьбе – все то, что происходит со мною в этот момент и от 

меня не зависит»[ Марк Аврелий. Размышления, VIII, 36 и XII, 1; VII. 54, II, 1. 

]. Перед смертью все мелкое уходит и наступает время подводить итоги. Это 

время  Сенека сравнивает с судебным процессом: «Сначала выступи против са-

мого себя обвинителем, затем — судьей и только под конец — защитником». 

Стоик Эпиктет: «Как встанешь на заре, размышляй: чего мне недостает для не-

подверженности страстям, чего для невозмутимости? – Что есть я, бренное те-

ло, имущество, добрая слава? – Ничто из этого! Я лишь живое существо, обла-

дающее разумом»». [Эпиктет. Беседы, IV, 6, 3412] 

В контексте нашей темы особый интерес приобретают четыре полюса пу-

тешествия как объекта феноменологического метода: чувства – представление 



– память – мышление. Дело в том, что эти четыре полюса исторически схемати-

зированы, подчинены власти собственных означающих – неосознаваемых и 

действующих безотчетно. Вот почему критико-рефлексивное преодоление вла-

сти стандартизированных и схематизированных означающих требует опреде-

ленных усилии. Требует позиции философа-путешественника. Странствующего 

от мифа к мифу и деконструирующего их мистическую власть. Задача филосо-

фа – путника заключается в их всегда новом соединении в философском дис-

курсе, из которого этот самый дискурс и состоит. 

Поскольку вся цель путешествия философа сводится к охоте за трансцен-

дентальными означающими, определяющими онтологию чувств, представле-

ниий, памяти, мышления, постольку нам следует прояснить природу означаю-

щих. Согласно феноменологии Гуссерля феномен обладает двумя атрибутами – 

это означаемое и означающее, которые имеют трансцендентальную природу. 

Трансцендентальное означаемое существует за пределами любого опыта, онто-

логически подразумевая то, как вещь существует для себя самой; оно содержит 

референт, являющийся гарантом семантических конструкций набора означаю-

щих. Трансцендентальное означающее – это то означающее, которое выхваты-

вает феномен из трансцендентального бытия и вскрывает его язык – внутрен-

нюю структуру и логику. Разумным примером в данном случае может стать ци-

тата из Дионисия Ареопагита: «ты сможешь воспарить к сверхъестественному 

сиянию Божественного Пресветлого Мрака» [Пленэр 1, с.107]. Означающее 

«Пресветлый мрак» в мистическом богословии указывает на Бога и является 

трансцендентальным, который, в свою очередь, само-достаточен, т.е. имеет 

природу трансцендентального означаемого. Иными словами, трансценденталь-

ное означающее – это означающее, освобожденное от эффектов означаемого, от 

застегнутой им онтологией. «Пресветлый мрак» = «тудой-сюдой» = хождение 

по кругу. 

  Можно ли к чувствам, представлениям, памяти и мышлению пристегнуть 

онтологические реалии, адекватные рамкам развиваемого нами подхода. На 

наш взгляд, основанием для такой операции может послужить классификация 

З.Баумана, заявленная в статье «От паломника к туристу». Позволим себе свя-

зать полюса путешествия с представителями странствующих социальных 



групп. Тогда чувства будут связаны с представительной фигурой «фланера», 

представление (воображение) с «туристом» и его модификациями, память с 

«паломником», а мышление – с «бродягой». Будет еще интереснее, если мы со-

отнесем это разбиение с лакановским разбиением дискурса и представим ре-

зультат образования дискурсивностей табличным образом. 

 

ПРИРОДА ПУТЕШЕСТВИЯ 
Философский дискурс 

I   II   III   IV  

Чувства Представление       Память   Мышление     от Платона до 

Гегеля 

Фланер <=>      Турист <=>    Паломник <=>    Бродяга          З.Бауман 

Аналитический Истерический       Господский  Университетский Ж.Лакан 

 

Приведенная в таблице классификация требует пояснений. 

I тип: Фланер – это праздношатающийся, находящийся под влиянием 

чувств и эмоций. Человек, который не придает никакой серьезности миру и его 

вещам. К деятельности его побуждает прибавочное наслаждение. Вот как ком-

ментирует свое отношение к фланеру З.Бауман: «пофланировать — все равно, 

что сходить в театр, побыть среди посторонних и быть посторонним для них 

(быть в толпе, но не принадлежать ей), воспринимать этих чужих людей как 

«поверх¬ности», так, как будто бы «видимостью» исчерпывается их 

«сущ¬ность», и вдобавок к этому видеть и знать их мимолетно. Психоло-

гически такое гуляние означает представление человеческой реаль¬ности в ви-

де серии отрывочных эпизодов, то есть, серии событий без прошлого и без по-

следствий. Более того, встречи представля¬ются как не-встречи, как случайные 

пересечения без взаимных влияний».[Социологический журнал №4 1995г] 

Фланер представляет из себя психотическую форму, которой чужды «Отцы» 

несущие в себе бесконечный конфликт. Собственная история, наспех состря-

панная из обрывочных знаний о мире, противоречащая закону и сопровождаю-

щаяся конфликтом с «Отцом». Сбывание фланера частично и аналитично; оно 

требует огромных энергетических затрат для гармонизации разорванного мира 

и даже просто для того, чтобы на него (фланера) обратили внимание. 



II тип: Турист всегда живет представлением о том, чего еще не видел и не 

знает. Его мир – мир воображаемой реальности, построенной на конструкциях, 

заданных путеводителями, флайерами с картинками-симулякрами достоприме-

чательностей. Он готов воспринимать увиденное,  как продукт чьего-то расска-

за, принимая чужую фантазию за реальность. Ему не нужны достопримеча-

тельности в том виде, как они есть на самом деле. Встреча с ними уже окраше-

на представлением. Он сам – причина собственной деятельности, восполняю-

щий нехватку воображаемым. Турист – потребитель педагогика  готовых отве-

тов. Так «хорошо инструктированный турист», буквально телесно перезагру-

жен инвективами (осмеивание, обличение) суда, образами запретного: «с тропы 

не сходить, не фотографировать, не отставать, с маршрута не отклоняться и 

т.п.». Ж. Делез пишет: «Органы тела современного человека судят и судимы, и 

божий суд как раз и является способностью организовывать суд до  бесконеч-

ности. Вот откуда отношение суждения с органами чувств». [Делез Ж. Критика 

и клиника. Цит. соч. С. 176.] 

Перед нами предстает тоталитаризм означающего в логике туристическо-

го обзора. Не критичность мышления данной оптики порождает распутье сим-

волически непредставимого или страх невыразимого бытия. Страхи перед соб-

ственным воображением – следствие «слёта перелётных означающих», замеша-

тельства перед смешением порядков, когда идеологически понятные боги, Гит-

леры, Сталины, Отцы окончательно умерли. [Рыклин. Машины желания] Ту-

рист панически боится воображения в его потенции разрушать любые порядки 

означающих. Панический страх перед неизведанным, сопровождающийся по-

иском «Отца», который своим «фаллосом» укажет нужный путь, напишет ин-

струкцию по применению на пергаменте сознания, скрученного в непрерывном 

сомнении. Поэтому он предпочитает нормы  права и  нормативы менеджмента, 

где все выстроено согласно заданному регламенту. Понятно, почему Ж. Бод-

рийяр критикует, делая странной,  эпоху  «торжества симулякров» – символов 

успеха, означающих лжи, многоэтажных матриц, призванных манипулировать 

массовым сознанием.[В тени молчаливого большинства] Турист – это потреби-

тель и продукт педагогик готовых ответов. 



Современная философия отклоняет суд и суждение. Поэтому цели фило-

софии и увлекательного путешествия совпадают в стремлении оздоровления, 

обновления, обретения «тела без органов», легко уклоняющегося от суждений. 

Судит болезнь, она сама – осуждающая расплата за нездоровый образ жизни.  

Здесь путник-философ подобен безумному богу Дионису, которого одолевает 

божественность. Дионис – презентация божественного закона, символическое 

соблюдение которого его же и нарушает, а нарушение – вновь провозглашает и 

охраняет его возвышенный образ. Таков «затоп» или «разбросок» пределов вы-

ражения порядков символического и воображаемого.  

III тип: Паломник живет законом и памятью о законе. Его манит господ-

ское означающее, его конечная цель – Бог в любом его проявлении. Путеше-

ствие паломника полностью Эдипово. Оказывается, что люди едут в горячие 

точки, в места катастроф, энергетические зоны и т.д. в поисках Отца. Иначе го-

воря, в поисках той фигуры, на которую можно было бы облокотиться, при-

пасть к ней со всеми своими онтологическими неуверенностями, комплексами, 

неврозами – «за ним, как за каменной стеной». Понятно, что потребность в 

сильном плече не имеет пола и возраста, требуя все больших затрат на свое 

удовлетворение. Паломник – это путник, осваивающий господское означаю-

щее. Паломник – это раб культурного консерва, герметично упакованного «От-

цом».  

Английский историк Э.Хобсбаум в сборнике «Изобретение традиций» 

выдвинул идею, что национальные традиции представляют собой изобретенные 

традиции, в которые паломник буквально вплетен. Хобсбаум дает определение 

понятию «изобретенная традиция»: «Совокупность практик… направленных на 

привитие определенных ценностей и норм поведения путем повторения, кото-

рое автоматически подразумевает преемственность с прошлым». [The Invention 

of  Tradition / Eds. E. Hobsbaum / Terence R. Cambridge. 2002. P. 1-2]. Обращение 

к историческому прошлому, по его мнению, носит искусственный характер;  

Хобсбаум делает вывод, что «изобретенные традиции являются ответами на 

новые обстоятельства, которые принимают форму обращения к прежним об-

стоятельствам или укрепляют собственное прошлое путем квазиобязательного 

повторения». [Ibid. P. 2]  При конструировании означающих – поля дискурсив-



ной практики, объединяющей сообщество в социальную конфигурацию, необ-

ходимо создать миф об исторической преемственности, в которую поверят па-

ломники. Здесь обязателен миф о далеком культурном прошлом, не связанного 

с действительной историей точно так же, как для современного российского 

политика, лигитимирующего свою власть, необходимо героическое (военное) 

прошлое. 

IV тип: Бродяга следует вслед за пируэтами собственного мышления; его 

жизнь – накопление знаний о мире, знаний о том, как в этом мире выжить. Вы-

жить – во всех мыслимых интерпретациях. Знание – сила, Знание «себя-в-мире»  

делают бродягу господином себя. 

Лишь после появления бродяг – этих «людей без извне навязанного гос-

подина», не следовавших образцу и Образу, отличных от людей праздношата-

ющихся и адептов всевозможных «Отцов», нечто случилось и «повелось». Кто 

это – бродяга? Он ни одно место не считает родиной, не принадлежит ни к од-

ной определенной общине или цеху, ни в одном населенном пункте не подвер-

гается постоянной и всеобъемлющей слежке. С появлением бродяг «повелись» 

трудности с осуществлением контроля-надзора над обществом и воспроизвод-

ством общественного строя. Общественное воспроизводство, о котором так 

много пишут постмарксисты, потеряло предсказуемо-научный характер и спо-

собность к модернизации, к совершенствованию в запланированных парамет-

рах. Естественное и объективное, научно постижимое и предсказуемое превра-

тилось в искусственное. Иначе: «естественный» ход вещей внезапно оказался 

«механизмом», который следует консервировать, беречь и контролировать.  

Странным образом бродяги оказываются в лагере интеллектуализма, будучи 

врагами интеллигенции. 

Бродяга без промедления бросает вызов реальности, если обнаруживает, 

что эта реальность грозит затопом его cogito. Бродяга вслед за Фуко стремится 

к тому, чтобы «…приводить бытие вещей к мысли, лишь разветвляя бытие 

мысли вплоть до тех пассивных волоконцев, которые уже не способны мыс-

лить» [Фуко. Слова и вещи. С.345], обеспечивая себе, таким образом, гарантию 

от застревания в онтологическом зазоре окаменевшей реальности.  

 



Выводы второго параграфа: 

1. Природа пути, которым следует человек в попытке освоения мира, состо-

ит из четырех познавательных способностей, которые в своем непоколебимом 

единстве являют извечный предмет философии – искусство культивирования 

способностей; философия – метод овладения трансцендентальным означаю-

щим; будучи местом где случается «слет перелетных означающих». 

2. В контексте дискурсивной реальности философия – практика путеше-

ствия сквозь схематизмы означающих до пристегнутых к ним онтологий; с этой 

точки зрения классическая логика «субъектов-проектов-объектов» оставляет за 

бортом концептуальный историзм, выразительность форм восприятия реально-

сти (перцепты), дискретность и континуальность событий (аффекты); 

3. Человекотворческая сущность философского дискурса заключается в том, 

чтобы: «Познавать самого себя – учиться мыслить – поступать так, как если бы 

ничто не было самоочевидно, - удивляться, изумляться бытию сущего». [Делез. 

Что такое философия с.16] 

 

§3. Трансгрессивность пути 

 

          Трансгрессия – имя дискурсивных практик, преодолевающих противопо-

ставление прогресса и регресса в их собственных пределах.  «Трансгрессия — 

это жест, который обращен на предел... Предел и трансгрессия обязаны друг 

другу плотностью своего бытия: не существует предела, через который абсо-

лютно невозможно переступить;  с другой стороны, тщетной будет всякая 

трансгрессия иллюзорного или призрачного предела. Да существует ли допод-

линно предел вовне этого жеста, который блистательно преодолевает и отрица-

ет его?» — так Мишель Фуко характеризует взаимодействие пределов с их пре-

одолением. [Фуко М. О трансгрессии / Танатография эроса. - СПб.: Мифрил, 

1994. С. 117] 

      Много ранее это понятие рассмотрел Э. Гуссерль. Для него  «интенци-

альная трансгрессия»— феномен отрицательного удвоения, когда событие 

встречи с непредставимым выносит за скобки предшествующий опыт человека 

представлять. Морис Мерло-Понти об этом пишет так: «Для того, чтобы alter 



ego и другое мышление предстали перед моим Я, необходимо, чтобы это Я бы-

ло Я моего тела, а мышление — мышлением этой воплощенной жизни. Субъ-

ект, совершающий интенциальную трансгрессию, способен на это только при 

условии, что он пребывает в некоторой ситуации. Опыт «другого» возможен 

только при условии, что ситуация составляет часть Соgito». [Мерло-Понти М. В 

защиту философии. М.: Изд-во гуманит. литературы, 1996. С. 62] М.Мерло-

Понти говорит здесь о концепте Соgito, который объемлет и обстоит ситуацию, 

окружая ее немыслимыми в ее собственном дискурсе пределами. Граница не 

только ограничивает известное, но и граничит с неизвестным, определяя плот-

ность бытия в переходах «концепты-перцепты-аффекты». Трансгрессия – это 

переход от одного дискурса к другому, скорость которого определяется плот-

ностью пристегнутой к означающим данного дискурса онтологии, скоростью 

упразднения проекта и континуальной не событийности. Рамка  любого дис-

курса образована правилами. Трансгрессия – переступание через правила, их 

нарушение, сохраняющее позиции дискурса как такового.  

В качестве критического примера рассмотрим пресловутый дискурс «са-

мореализации». Он парадоксален, т.к. подразумевает заранее известные рамки-

пределы, относительно которых непредставимо и невозможно объективно 

научное исследование. Если мы знаем рамку «само», то суверенность и свобода 

предмета, которому приписываются такие качества — ложь и самообман. Если 

мы не знаем суть «само», то никогда и не узнаем, обретая свободу движения. 

Следовательно, предметы, взятые как «субъекты, проекты, объекты», причина 

которых ищется в них самих, существуют и реализуются вне - и за рамками 

научного дискурса. В этом ценность трансгрессии. Иначе говоря, рассуждения 

о «субъектах, объектах, проектах» изначально размещают всех участников, го-

ворящих и слушающих, в дискурс власти, потому что рассуждения эти подра-

зумевают демиурга. Предполагают – в «кадре или за кадром» – Автора субъек-

тивации, объективации, проектирования.  

В предыдущем параграфе мы говорили, что онтология современного дис-

курса – это онтология концептов, перцептов и аффектов. В зависимости от 

плотности дискурса она характеризует степень непредставимости желаний 

«единственного и его собственности» (М. Штирнер «Единственное и его соб-



ственность»). Речь идет о том, что в рамках концепта воображаемое желание 

легко превращается в воображенное понятие, норму, порядок означающих. В 

рамках перцептов воображаемое желание, становясь воображенной формой 

восприятия подвергается власти означаемых. В рамках аффектов воображаемое 

желание, становясь воображенной формой переживания ситуации, трансгрес-

сируется со стороны значимых или неожиданно появившихся других. Если 

брать трансгрессию аффективно – как шок и страдание, боль и претерпевающее 

испытание, каковыми она в самом деле является, то на вопрос об их смысле 

возможен только один ответ, данный Ницше: «если испытание моей жизни 

имеет какой-то смысл, то он в другом». [Ницше] 

В каком другом смысле постановка меня под вопрос может доставлять 

удовольствие?  И кому? –  Трем другим:  

 - во-первых, Возвышенному (боги, либо инопланетяне экспериментируют над 

нами с целью прояснения размерности человечески возможного);  

 - во-вторых,  садисту, испытывающему удовольствие от причинения другим 

боли и невроза;  

 - в-третьих,  мазохисту, их претерпевающему в повторениях, следах и след-

ствиях, в памяти и воображении (психотически). [Фрейд З. По ту сторону 

принципа удовольствия/ Фрейд З. Я и Оно: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 

2002.] 

Во всех случаях тело оказывается записью всех этих других, а бессозна-

тельное – дискурсом Другого. [Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психо-

анализе. – М.: Рефл-бук, 1995. С. 30-45.] Другость Другого здесь отзывает нас 

на зов бытия» и превращает человека в путника, буквально выталкивая его из 

насиженного места к обретению новых возможностей и способностей. Фрейд и 

Лакан в достаточной мере описали потенциальную ценность диспозиции «со-

знательное-бессознательное» в качестве побудительного мотива становлениия 

новых способностей.  

Разбирая природу трансгрессии с методологической позиции, необходи-

мо обратить внимание на природу самого человека, как природного и социаль-

ного существа, как существа телесного и знакового. Тексты Ж.Лакана дают все 

основания для констатации: телесное и знаковое имеют явно символический 



характер двойного назначения. В первом случае речевые символы взывают к 

тому, чего нет: означающие проектируют означаемое как непрерывно наполня-

емое пустое место. Для вторых случаев уместен афоризм Лакана:  «означающее 

репрезентирует субъекта другому означающему», что можно интерпретировать 

именно как следующий ряд символизаций– второй и третий. 

Вторая символизация связана с означающими или самопрезентациями Я в 

дискурсах – с репертуарами и ролями, которыми позиционируют самому себе, 

вступая в коммуникацию. Это воображаемые проекты самого себя. Третья сим-

волизация: символическое Я конструируется здесь как реакция на ожидания 

других (воображенное Я). Когда взрослые приходят в гости в семью, где есть 

ребенок, они редко ведут себя адекватно ситуации. Чаще всего они нелепо 

«прикидываются», сюсюкают, что-то из себя вымучивают. Трансгрессия: ребе-

нок закатывает истерику, тем самым, демонстрируя   присутствие воображен-

ного – ситуативного и «неправильного» Я.  В отличие от воображаемого, со-

зданного в девических мечтах и фантазиях, воображенное Я всегда конструиру-

ется в проекции на идеал Возвышенного. К сожалению, вскоре власть маски 

вытесняет воображенное Я,  подчиняя его символическому порядку навязанной 

маски, роли, концептуального персонажа (власть корпоративной культуры ор-

ганизации). Уступки воображения символическим порядкам не проходят бес-

следно: трансгрессия навязанной маски непредсказуема, никто не знает, когда 

случится невротический срыв.  

         Первейшая цель постфрейдовского (лакановского)  психоанализа, если 

его рассматривать в качестве трансгрессивного метода – критика означающих 

посредством двойного расщепления символического и воображаемого. 

          С этой целью символическое разделяется на социально приемлемое и 

навязанное, воображаемое – на  ситуативное (как в случае с ребенком) и на во-

ображенное (в проекции на Возвышенное). Заметим, что лечение невроза тре-

бует освобождение пациента от власти  навязанных символов и ситуативных 

образов;   при психозе, наоборот, следует вытеснять «горячечное воображение» 

– дискурсы социально приемлемого и воображенного. Следует заново строить 

символический порядок, обращаясь к Имени отца (тому или иному Возвышен-

ному), если невротик не может сам активировать свое воображение. В случае 



шизофрении следует поддерживать психотика в  его атаках на собственное во-

ображение, разыгрывая для него новые символические порядки и маски, изоб-

ражая и выражая вытесненное воображенное Я. Здесь уместна арттерапия: так 

Гарик Назлоян лечит «овощей», добиваясь, не сразу,  в течении многих сеансов, 

момента, когда шизофреник «узнает себя в своём Образе». Для этого он лепит, 

рисует, демонстрирует фото и фильмы внешностей психотика, его вразуми-

тельных речей, окружая больного контекстом его же «здорового» поведения. 

Или экспериментирует, отыскивая концепты (что зацепит?), перцепты (что 

волнует?), аффекты (что выведет из ступора?), определяя опытным путём тера-

певтическую рецептуру, подходящую именно к этому случаю (ad hoc).        

Вспомним мысль Ж. Делёза, утверждавшего, что  социализация и есть 

персонификация субъекта, оформление человеческого тела органами «само – и 

осуждения». Что из этого следует? – Осторожно заметим: по-видимому, транс-

грессия либо запускает механизм самоосуждения, поедающей рефлексии, либо 

скачкообразно размещает мыслящего в ином смысловом измерении, с иным 

порядком означающих, стало быть, в иной онтологии реального. Для проясне-

ния метафоры «Реального» Лакан использует кантовское понятие  «вещь-в-

себе». Это ему нужно, чтобы подчеркнуть нефеноменологичность и процессу-

альность «Реального» (глаз не может видеть себя, по Гуссерлю, когда он при-

сутствует в процессе видения, прохваченности переживаемым смыслом види-

мого). Абсолютно по этой же логике «Воображаемое» образуется образами, са-

мостоятельно живущими в нашем теле как память,  причем проективно: ребе-

нок и взрослый радостно реагирует на похвалы (стадия зеркала, сборка разных 

витальных потребностей в трагедию Моего Я: мама ушла за фаллосом, а я – не 

фаллос). «Символическое» – во всех своих дискурсах –  пленяет словом и гер-

меневтиками, неустранимостью других, их креатурой и агентурой: здесь речь 

овладевает нами, язык господствует над нами с одной общей им целью – чтобы 

мы по-гегелевски изо всех сил желали, чтоб нас хотели. Что делает речевой 

дискурс с нашим воображеним? 

  Речь – желание Другого, желание его желания, поэтому Имя отца стано-

вится первым словом-вестью Закона или символического порядка, инициаций и 

инициатив, участия каждого из нас в различных дискурсах. Ожидания других, 



«интериоризованные» в мышление, т.е. во внутреннюю речь, дополняют работу 

воображения способностью «становления-другими», подстановкой себя на их 

место с целью соответствия их ожиданиям. Итак, мы помним о двойном рас-

щеплении порядков символического и воображаемого и, соответственно,  о су-

ществовании «четырех Я» – социально приемлемого, навязанного, ситуативно-

го, воображенного. Возможны ли здесь какие-то дополнительные интерпрета-

ции? 

  Любое господство и насилие сопровождается недонесением информации 

или  молчанием власти. По лакановски понятая сексуальность стыдлива и не-

разговорчива: об эротических телах говорят те, кому говорить нечего, поэтому 

болтовня здесь – симптом отверженности, т.е. смертельной обиды: «меня не хо-

тят». Если господство Возвышенного легко объяснимо в терминах невроза, 

власти символического дискурса, то садизм и мазохизм – с точки зрения при-

сущих им герменевтик – понятны меньше. Стремление к удовольствию воспро-

изводит смерть, а радость – танатологию, где сопротивление смерти тем же 

смехом ее и утверждает. [Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознатель-

ному] Тогда уместно поставить вопрос о дискурсах еще двух «странненьких» Я 

– позиционном и экзистенциальном, причем первое чаще всего склоняется к 

садизму, второе – к мазохизму. Мы имеем дело с двумя видами трансгрессии – 

позиционной и экзистенциальной. Первая перемещает (опуская или понижая) 

социальный статус игрока, вторая играет с его существованием – усиливая 

жизнестойкость, или опуская на дно смертельного исхода. 

              Позиционное Я дискурсирует в контекстах и аффектах институцио-

нально-представительской одержимости, его антипод – Я-экзистенциальное. 

Оно   одержимо соглашательством, конформизмом, договорным обязатель-

ством (и его неисполнением). Позиционные дискурсы строятся в порядках ме-

неджмента, предприимчивости и системности правоприменения; экзистенци-

альные – в процессах отклонения и подвешивания всего «системного» (причем 

возможная здесь виновность – это тождество свободы и юмора, наказание и 

страдание – условие удовольствия). Я-позиционное живет логикой несгибае-

мых принципов, Я-экзистенциальное – логикой радостных и случайных след-

ствий: первое управляет символическими дискурсами социальности, второе от-



правляется в страну ее воображаемых очертаний и эскизов, в «странствие не-

бывалого» философствования. Вот тут то и поджидают нас логики садизма и 

мазохизма. 

          Садистическая логика – это логика причин, дизъюнктивных начинаний 

(«я хочу того, чего не хочешь ты»), обращаемая на себя, испытывающая себя  

удовольствием от причинения страданий другим. Логика мазохистской экзи-

стенции  выставляется последствиями, претерпеваемыми следами, отпечатка-

ми, рефлексивным взглядом из воображаемого будущего. Так выстраивается 

взаимообратная  хронология: садист детерминирует будущее, отправляясь от 

уверенного прошлого; мазохист определяет прошлое, исходя от воображаемого 

будущего.   

            Но есть ли тогда Реальное и телесно-витальное в его невинности, уво-

дящее к изначальной и первой природе? И, главное, не предуведомляем ли мы 

ответ, отсылая к воображению и «телу без органов»  –  к бессознательному и 

асоциальному телу ещё каких-то «странных» Я, следуя афоризму Спинозы: 

«мы не знаем, на что способно тело, если из него изъять сознание»? 

            «С помощью договора мазохист вынужден бить себя; но то, что он вы-

нужден в себе бить, унижать и выставлять на посмешище, есть образ отца, от-

цеподобие, возможность наступательного возвращения отца. Бьют не «ребен-

ка», но отца. Мазохист же освобождается для нового рождения, в котором отцу 

не отводится никакой роли». [Ж. Делез. Представление Захер-Мазоха (Холод-

ное и жестокое). – М.: РИК «Культура», 2007. С. 245.] Мазохизм – это вообра-

жение, искусство, фантазия, фантасмагория внутренней речи и внешней бол-

товни. Отношения садизма и мазохизма как двух дискурсов похожи внешне, но 

разнонаправлены: садистические аффекты производны от союзов отца с доче-

рью, мазохистские – от союза говорящей (кто говорит?) матери и сына. Мазо-

хистская женственность здесь полагается не испытывающей нехватки ни в чем, 

а мужественность – в подвешивании и отклонении (вспомним, что у Фрейда и 

Лакана отсутствие пениса в столь же малой степени является нехваткой причи-

ны-фаллоса, в какой его  присутствие – обладанием фаллосом, т.е. господ-

ством). Маята и страдания вокруг следствий, как и опыт ожидания, подвешен-

ности, задержки – сущность мазохизма.  Если, вслед за М. Бланшо, попытаться 



разграничить ожидание, тогда за садистами останется то, чего ждут-поджидают 

и что предметно ускоряет  пришествие ожидаемого, но всегда не того. [Бланшо 

М. Ожидание забвения. – Спб.: Амфора, 2011] Садизм – мастерство символики 

ожиданий при недостатке воображения. Мазохизм отзеркаливает порядок са-

дизма воображаемыми встречами. Садист всегда запаздывает, задерживается, 

откладывается, образуя складки истерик, отвердевших (на теле мазохиста) в 

складках и морщинах наглядной биографии. 

          Праведность и серьезность в отношении к закону конституирует винов-

ность и самообвинение: закон питает греховность того, кто ему повинуется. 

Подчинение собственным желаниям производно от нравственного сознания; 

нравственное сознание порождается всяческим отказом или аскетизмом. По 

словам Лакана, закон есть то же самое, что и вытесненное желание: объект за-

кона и объект желания – одно и то же, и оба они ускользают одновременно. Ти-

ранить в действительности может только закон второй (социальной) природы, 

где живут попы, рабы и господа: союз рабов вызывает к жизни палачей. Ирония 

переворачивает закон, восходя к его причине затем, чтобы признать вторич-

ность закона; юмор заставляет закон подвергнуться силе обратной операции, 

опускаясь от закона к следствиям. «Таков мазохист: дерзкий угодливостью, не-

покорный подчинением – короче, юморист, логик следствий, подобно тому, как 

ироничный садист оказался логиком принципов». [Ж. Делез. Представление За-

хер-Мазоха (Холодное и жестокое). – М.: РИК «Культура», 1992. С. 269.] 

        Садистская апатия и позиционная инноватика одинаковы в ориентации на 

власть символических дискурсов: любое, даже воображаемое, Я-позиционное 

или Я садиста, подчиняется причинам и принципам Сверх-Я (твердости органи-

зации и своего места в ней). Символике позиционно-апатичного дискурса сади-

ста противостоит ледяное воображение мазохиста как экзистенциального инно-

ватора. Экзистенциальное Я мазохиста творит в неорганизованности, в сов-

местности (Нанси) причин и следствий, вечного и преходящего: «Не спи, не 

спи художник. – Не предавайся сну. Ты – вечности заложник, у времени в пле-

ну».(Ник. Заболоцкий). 

Для понимания данного обстоятельства вспомним феноменологию раба и 

господина Гегеля. В становлении чем-то или «кем-то» раб – или живой язык – 



становится господином, отрицая прежнюю дискурсивную системность,  изме-

няя речью ставшее сущее, переоценивая в актах трансгрессии господствующие 

ценности. Трансгрессия невыразима оценочно, в дискурсах суда и осуждения, 

поджидая  господ за самым неожиданным поворотом. Становление новых 

средств выражения не отменяет прежние дискурсы: они нужны друг другу как 

отрицание и утверждение. Но трансгрессия нуждается в «промежутке молча-

ния»,  театральной паузе для гармонизации нового и старого. Сошлемся на 

Юрия Тынянова, обосновавшего «поэтический промежуток» как новое зрение, 

вырастающее в «промежутках, когда перестает действовать инерция традиции». 

В этот момент само  зрение рефлексируется, позволяя увидеть себя как дискурс 

оптики и видения.  Концепт промежутка трактует трансгрессию вспышкой све-

та в момент истощения традиции в ее старых формах. [Тынянов Ю. Н. Арха-

исты и новаторы. – Ann Arbor: Ardis, 2010. С. 543.] Промежуток освобождает 

традицию («память жанра») от узнаваемости ставшего в мерцании едва види-

мой открытости незапланированному и «беспамятному» будущему, или к ви-

димости неслыханной формы философствования, которая только еще грядет и 

поэтому едва различима. Она похожа на «Реальное» Жака Лакана, поскольку 

еще не обросла приемами и техниками, отложенными на теле философствую-

щего сообщества. 

Вывод третьего параграфа: 

1. В сериях и порядках символических и воображаемых дискурсов выде-

ляются модификации субличностей и концептуальных персонажей. 

2. Первейшая цель современного психоанализа – критика порядков озна-

чающих и пристегнутых к ним онтологий (означаемых) посредством много-

кратного расщепления символического и воображаемого, воображенного и 

навязанного. 

3. Механизм трансгрессии обнаруживает собственные пределы концепту-

альных персонажей, «размерности человечески возможного», странности дис-

курсивного сбывания в процессах становления. 

           

 

 



§ 4. Критико-онтологическая природа пути. 

 

Если подразумевать под онтологией  конструирующую силу пристегну-

тых к ней означающих, то философ-путник может быть выражен метафорой 

«актера представляющего». И в самом деле: философ находится в пути, если 

мыслит, представляет и воображает иное, запредельное и трансцендентное соб-

ственному существованию, критически относясь к онтологии здешнего сбыва-

ния во имя онтологии грядущего. 

Он всегда на границе и представляет «чистое сбывание» – графически 

чёткий дискурс света/тьмы, слов/цезур, длительностей/промежутков. Актёр – 

это Ничто, чистое желание становления как таковое, ничего не имеющий, кро-

ме кромок воспаленных дискурсов, используемых опять же не им, но его пер-

сонажами для впечатляющих представлений. Он Мим, socius (дискурсивная 

связность) игровой совместности персонажей, их существования на черте и 

границе (…/…), взаимно отделяющей свойства от функции, видимость от вы-

сказывания как финала, не собирающего идеи (вида-слова), но из-себя-сеющего 

не-сущее. Актер представляет ничто, ничем не предшествуя существованию 

персонажей, не зависит от них. Наоборот, он ничто, не следующее за их безос-

новным и не (бес) ценным –  осуществлением (самореализацией). 

Так вновь обнаруживается абсурдность любого дискурса «самореализа-

ции», так привычно расположенного в многообразной литературе по педагоги-

ке, психологии, социологии, философии. На вопрос о субъекте самореализации 

невозможно среагировать педагогикой готовых ответов. Актерское становление 

персонажами – это указание на их абсурдность и их смерть тогда, когда реали-

зуемое ими существование приходит абсолютно: в графике утверждения и сня-

тия, открытия и закрытия представления актер занят персонажами.  

Он просто представляет их судящие пределы, проявляя несобытийную глухоту 

персонажей, осуждающих друг друга в «Станиславских» взаимооценках. Вза-

имное становление персонажей и актеров, будучи «становлением-другим», 

проблематизирует любые формы времени как историю истерик и проектов. Ис-

терики – это суждения прошлого (уже нет?) или суд проектов (еще нет?), суд 

установленного будущего, понятого в прошлом, суд «памяти будущего» [Мих. 



Бахтин]. Истеричные судилища подвешивают представление как вопрос закры-

тия-открытия: вневременное «будучи» – собственность социальной феномено-

логии.  

Методологическая рефлексия мазохистски прорабатывает все, что «пе-

ред» представлением, вплоть до вешалки, с которой оно начинается. Кант это и 

делает, подвешивая неестественность природы на конечно-вопрошающем ра-

зуме: природа внешне/внутренняя (вещь-сама-по-себе) становится персонажем, 

клонируется, склоняется-наклоняется, т.е. является в явлениях лишь в присут-

ствии разума (режиссера), ответственного за представление в целом. Но разум в 

роли режиссера–методолога не имеет права на актерскую спонтанность, поэто-

му не различает персонажей и актера в представлении: суждение о том, что 

только в присутствии разума внешняя/внутренняя природа становится являю-

щейся, на самом деле не совпадает с самопоказыванием феноменов в рамках 

методологии, редуцирующей феноменальность к установленным явлениям. 

  Структурирование социальности методом – «оборачивание метода, его 

натурализация» (Гуссерль) – цена представления на тему метафизики насилия 

над актером. Став трансцендентальным означающим, космическая природа 

становления (странника-актера) угасла, подвесив всю кантовскую «Критику» 

на входе в социальный театр. Брентано осталось лишь констатировать впеча-

танность метода (знаний и схем) в структуры позиционных дискурсов, то есть 

сценировать психолого-эмпирического персонажа, чьи представления всегда 

прежде отношений – судить, оценивать, эмоционировать, воздействовать. 

Вслед за своим учителем Гуссерль представляет intentum в «как» его бытия, ин-

тендированным ноэматически (режиссером). Он добросовестно отрефлектиро-

вал пределы интенциональности разума (порядка сцены) вплоть до «вешалки» – 

начала интерсубъективности. До правил и рамок позиционного дискурса в его 

режиссуре типик и топик, скобок и рамок, правил и схем.  

М.Фуко упраздняет фигуру методолога-режиссера во имя Актуального 

amor fati, конца представления. Есть лишь осуществляющееся сущее, все то, 

чем  мы были, есть, будем и чем мы – в зазоре времен, на границе модусов 

уже/еще – перестаем быть. 



     Актуальное – это то, чем мы становимся, это персонажи, ищущие своих 

актеров (тела) для нового представления, а поэтому всегда иные настоящему. 

    Но становление–иным социального представления как присутствия воз-

можно только философией, критически относящейся ко всему настоящему или 

претендующему на настоящее.  Здесь актер-философ спрашивает: «Какие пер-

сонажи представляются философией, воплощаясь дискурсами присутствующе-

го, настоящего и настающего, разыгрывая сцены суда (отношения оценивания) 

только затем, чтобы уйти со сцены?»  

Во второй ипостаси философ – критик онтологии. Там, где академиче-

ский философ судит, Фуко видит настоящее (mimesis в агонии как страхе не-

продуктивных трат), но не актуальное. Продумывание отношения Мишеля Фу-

ко к служебно-денежной философии выявляет совсем уж трансгрессивное: его 

излюбленный персонаж – это вовсе не только, отнюдь не столько,  академиче-

ский философ, а мим-маргинал, сбывающий не-представимое землей и народом 

страннической философии, изо всех сил сопротивляющийся присутственным 

местам (оставляющим клон, вид и видимость).  

Путешественник – это критик дискурсов на путях актуального. Что 

странного сделал Фуко? Он различил – в дискурсе взаимного становления – 

Онтологию (социальное – дискурс означаемых) и Критику (философию – дис-

курс означающих). [Фуко. Слова и вещи] Последняя совпадает с самовластием 

«безработной негативности» [Жорж Батай. История эротизма], утверждающей 

себя в “нет” – в неработе над собой и в неработе  для других – не для себя и не 

для других. Когда нечего критиковать, наступает время философской Критики, 

утверждающей присутствие, в котором бросается вызов суждению. Редчайший 

миг случайной мысли – удачи, не(свое)временности,  (kairos) невозможного, 

дружбы и понятий по ту сторону идентичности, проектов, языков, отвечающих 

уже не бытию (еще не бытию), не при-росту и при-были, но безвозмездной тра-

те и убыли – это и есть момент Критики. 

  Здесь мысль изо всех сил становится против себя (трансгрессия). Про-

шлое и будущее – два предела, обеспечивающие друг друга заимствованием 

успешного и установленного: трудно проектировать без ставшего – прототипов 

и образцов, представлений и образов успеха. Но нельзя и уповать на них: по-



втор проверенного, известного, испытанного  в новых условиях – смерть пред-

приятию. Трансгрессия доводит пределы прошлого/будущего до небытия  же-

стом утверждения: «оспаривать – значит дойти до той пустоты сердцевины, где 

бытие достигает своего предела и где предел определяет бытие». [Фуко М. О 

трансгрессии / Танатография Эроса. – Спб., 1994. С. 119.] 

  Это и есть становление границей как воспоминание о забвении Бытия. 

Таким образом, возвращая «бытие без отсрочки и проекта, без субъекта и объ-

екта», т.е. опыт божественного творения в самое сердце мысли, философская 

критика оборачивается испытанием мысли о начале-основании, связанном с 

вопросом Ницше: «Кто говорит?». [Ницше. Заратустра.] Конечно же, говорит 

не субъект, посредством проектов овладевающий заранее известным (в проек-

те) объектом, а говорят означающие, использующие субъекта для конструиро-

вания объекта в соответствие с собственными порядками. 

Взглянем на ситуацию глазами Фуко. Власть не дают, ее берут как бро-

шенную или разлитую повсюду в различных консистенциях. Сгущения конси-

стенции власти образуются операциями надзора и контроля, операциями кри-

тики наличной социальной онтологии. С позиции поднадзорных и контролиру-

емых возможен обратный ход вопросом – «Кто надзирает и контролирует». Об-

ратный ход сгущается вопрошанием: «Кто говорит?». [Делез Ж. Критика и кли-

ника. – Спб.:  Machina, 2002. С. 137]. Или взглянем глазами Ж. Делеза. Вот он 

пишет: «Вопрос КТО? взывает не к личностям, а силам и волениям… Известно, 

что у Ницше теория «высшего человека» - это КРИТИКА, которая ставит своей 

целью разоблачение самой глубокой или самой опасной мистификации гума-

низма. Высший человек стремится довести человечество до совершенства, до 

самой завершенности» Классический гуманизм представляет суждения о пре-

одолении всех форм отчуждения (отчуждение как основа суда), боготворит и 

обожествляет «человека», выставляя его на место Бога (Возвышенное как осно-

ва суждений веры). Либо делают его «самореализирующейся» силой, утвер-

ждающе-утверждающей его как предметное существо (марксизм и структура-

лизм театральны в смысле «суждений-представлений»). Но это логико-

физическая клиника, не подлежащая врачебной терапии. Здесь-то и выясняется 

монологичность и безличностность гегелевской онтологии, где совершенно не 



важно человеческое участие в логике дискурсов «само» – реализации, - возбуж-

дения,  - ограничения, - убийства. Он оповещает о сгущении консистенции вла-

сти, о переконцентрации означающих на собственном порядке. Значит, опове-

щает о потере представляемого в своем представителе, открывая становление-

смертью, т.е. ничем и никем представляемого «объекта» или симулякра. «Ну 

Вы же Сталин, разве Вы не можете спасти Осипа Мандельштама – ходатай-

ствует Б.Пастернак. – Кто Сталин? Я Сталин? Это он Сталин», – сказал вождь 

народов, указывая на свой портрет. Спрашивающих интересует «Отцовское» 

право говорить, которое заставляет их молчать или занимать позицию прося-

щих.  

Иное прочтение вопроса «Кто говорит?» мы находим в противостоянии 

двух религиозных конфессий – Ислама и Православия. Так ислам своеобразно 

надзирает за христианством, присваивает себе функцию «Отца», критикует его 

устои, ставит под вопрос его историческую жизнестойкость. И наоборот. От-

сюда следует, что критика любой онтологии возможна только с точки зрения 

другой онтологии и конструирующего ее порядка означающих. Отсюда понят-

но, что вопрос «кто?» к воображению как открытому отсутствию вообще не 

подходит, поскольку спрашивающие ожидают, что присутствие снова им овла-

деет как вроде бы случайным.  

На самом деле перед нами проект обладания или поглощения говорящего 

– того, «Кто говорит?» в статусе объекта садистского наслаждения. Мы занима-

ем позицию садиста, если критику означающих и последующую за этим крити-

ку онтологий считаем самоцелью. Несомненно, что объект насилия – это объект 

садистских вожделений/садисткой критики. Садистское ожидание заранее из-

вестных персонажей, ответствующих на вопрос «Кто говорит? – Мы говорим!» 

– предполагает дискурс представительства от персонажей (ре-презентацию). И 

если, по Спинозе, модусом именуется то, что существует в другом и представ-

ляется через другое, то нетрудно увидеть, почему социальные модусы «кто?» 

судят(ся), но не вопрошают об относительности места-присутствия (основы ме-

сти) вне представлений своих персонажей, предпочитая становиться суждени-

ем, представляясь «от» представительства, которого нет. На этой сцене по пла-

тоновски разыгрывается дискурс суда, т.е. представления на тему отсутствия 



(того отсутствия или нарушения, символом суда над которым они являются). 

Отсутствие означающих для отсутствия означаемых Гуссерль представил во-

просом: если Бог умер, т.е. “трансцендентального означаемого” уже/еще нет, то 

как возможны вообще любые  присутствия без соответствующих, пристегнутых 

к ним порядков означающих? Если нет означающих, то нет и способностей 

представлять эти любые присутствия видимостью и высказыванием.  Дойдя до 

предела дискурса речи, видимости, тактильности, Гуссерль задал и рамку его 

сцены, механизм действия персонажей (для интуиции – презентации, для знака 

– репрезентации). 

  Отсутствие означающих предполагает смерть означаемых – абсолютную 

критику любых онтологий. И наоборот: поставленная под вопрос онтология  

запускает критико-рефлексивную работу по деконструкции конструирующих 

ее означающих. Парадоксально, но факт: смерть, будучи чистым отсутствием, 

тем не менее, представлена. Поэтому любое представление о ней всегда (другое 

и) из другого представления: представления на ее тему и есть socius (связь), т.е. 

невозможность ее вынести как смерть ОТ(ношения) другого и всегдашнего 

персонажа (моих) представлений.  

Mimesis (припоминание): смерть другого озвучена и очевидно представ-

лена, моя – принципиально непредставима, а поэтому извне устанавливается 

как истина, которую следует изнутри вообразить в даровой и бездонной необ-

ходимости. Платон: «Не заставляй меня доказывать, что и на деле  все должно 

полностью осуществиться так, как мы это ПРЕДСТАВИЛИ словесно». [Платон. 

Государство. Законы, Политик. – М., 1998. С.226.] Воспаляя себя, мы сострада-

ем воспаленной дискурсивности других, становясь эхом и ухом вселенной. 

Становясь границей, мы дружим с мыслью и смыслом, с философским дискур-

сом, в том числе и с наиболее выразительной техникой философа – молчанием. 

Молчание выражает, поскольку оповещает нас о возможности мира без Друго-

го, без образов Возвышенного, он снижает дискурс до символов и структуры 

возможного мира (иначе говоря, молчаниеа конфликтно-креативно). 

Какие онтологии не подлежат критике? Не зависят от нас вещи, осуществление 

которых выходит за рамки нашей свободы: здоровье, слава, богатство; события, 

основанные на вмешательстве внешних сил. Добро и зло реализуются только в 



том, что зависит от нас. Если все обстоит именно так, то нужно желать, как 

учат стоики,  только наше, настоящее благо – благое желание, благое устремле-

ние, благое суждение. В них, если цитировать того же Эпиктета, выражаются 

все три темы-топоса:  

-    сообразное воле природы желание;  

-    сообразное нашей разумной природе устремление;  

-    сообразное реальности вещей суждение. 

           При этом все топики-темы имеют явно силовой характер. Обладающий 

силой – это тот, кто, так или иначе, располагает знанием  причин всех вещей, 

умеет в деталях рассматривать каждое событие как происходящее из причин, 

владеет влиянием на сцепления этих первоначальных причин, как будто бы со-

тканных судьбой. Дисциплина чистого и силового желания, таким образом, 

становится «топикой», которая помещает всю человеческую жизнь в космиче-

скую перспективу – топологию. Думается, что именно в этом направлении  

мыслили М. Фуко и Ж. Делёз.   

  Исследуя вопрос о причинах и условиях, при которых половая активность 

и связанные с ней удовольствия становятся предметом морального внимания и 

заботы, Фуко полагает: критика сексуальной онтологии возможна как «искус-

ства (или эстетики) существования». Это «продуманные и добровольные прак-

тики, посредством которых люди не просто устанавливают для себя правила 

поведения, но стараются изменить самих себя, преобразовать себя в собствен-

ном особом бытии и сделать из своей жизни произведение, несущее в себе 

определенные эстетические ценности и отвечающее определенным критериям 

стиля». [Фуко М. Забота о себе. // История сексуальности. С. 17–18.]  

         Фуко говорит об «энкратии» (способе реализации заботы о самом себе). 

Это особого рода «практика себя», посредством которой человек задает себе 

тип существования, который для него станет онтологическим основанием жиз-

нестойкости. В тексте «Забота о себе» философ онтологичен, демонстрируя 

беспощадное отношение к критикам сексуальности – пуританам и фарисеям. 

Для него нет ничего запретного, извращенного, тематически неприемлемого. 

Он рассматривает различные опыты сексуальности как опыты сознания и, по-

добно маркизу де Саду, беспощадно вскрывает пределы «запретного», не без 



основания полагая, что любые опыты садизма – это не что иное, как попытка 

(пытка) экспериментального испытания человеческой породы над своей приро-

дой. «Не сексуальная не озабоченность не желающего» автора «Заботы» оче-

видна: Фуко любуется стоиками, испытывающими презрение к удовольствиям,  

их равнодушием к озабоченности физическими и духовными последствиями 

невоздержанности, их толерантности к сакрализации брака и высокой оценке 

супружеской верности.  

          В отношении гомосексуальности идеи Фуко базируются на «заботе о се-

бе» – епимелейе. В самом деле: отказ от спиритуализации мужской любви 

находят свое отражение в моралистической рефлексии Сенеки, Плутарха, 

Эпиктета, Марка Аврелия. С точки зрения Фуко критико-рефлексивная про-

блематизация сферы «странного» сексуального поведения объясняется не мо-

рализаторской критикой, но онтологией присутствия. Объясняется становлени-

ем становлением «Энкратии»  – впервые открытой людьми способности власт-

вовать над собой, своими вожделениями, страстями, похотью.  Энкратия – ядро 

епимелейи, без самовластия нельзя властвовать над другими: как я могу управ-

лять людьми, если я не могу управлять собой? Фуко пересказывает Сенеку и 

Марка Аврелия: посвятив себя заботе о себе, нужно оставить все прочие заня-

тия, освободить свою душу, чтобы не теряя времени и не жалея усилий «сде-

лать себя», «преобразовать себя», «повернуться к себе». Здесь ни чтение, ни 

письмо, никакие пустые надежды не должны отвлекать нас от самого важного – 

от непосредственной заботы о своей сущностной самости.  

         В «Беседах» Эпиктета люди определяются как существа, радикально оза-

боченные своей жизнестойкостью, посвятившие себя заботам об её усилении. В 

этом человек принципиально отличается от растений и минералов (всё живое, 

считает Эпиктет, есть известная деградация человека). Насекомые и животные 

находят в окружающей среде всё, необходимое телу. Люди иногда такой готов-

ностью не располагают, отчего человек, благодаря своему разуму,  способен 

свободно распоряжаться самим собой. Эта уникальная способность, она  дает 

нам возможность и вместе с тем вменяет нам в обязанность заботиться о себе; 

обеспечивает нам свободу, вынуждая принимать самих себя как предмет соб-

ственной деятельности. Фуко приводит слова Сенеки, согласно которому 



«учиться жить всю жизнь – значит,  превратить свое существование в непре-

рывное испытание своей силы жить. Самое главное испытание философа – ис-

пытании одиночеством».  

           Понятно, что вместе с процессом «социализации» одиночества, когда 

олигархи и плутократы обрели возможность скрытного существования (что ха-

рактерно для поколений изнеженной и развратной римской аристократии), по-

лучает развитие институт частных консультантов. Они становились советника-

ми в отдельных житейских делах, а иногда и вдохновителями политических 

решений, причем «близкими к телу». Забота о себе плавно перетекает в «заботу 

о тебе», органично связывается с медицинской мыслью и практикой. 

          Застарелая болезнь, как и старость, не подлежит исцелению. Топика ин-

терпретации состояний психики и души в терминах нормы и патологии, здоро-

вья и болезни активно использовалась стоиками; они же разработали и схемы 

исцеления, соответствующие каждому из этих состояний. [Фуко М. История 

сексуальности – III: Забота о себе. С. 63.] Речь идет об онтологии, представлен-

ности ставших состояний человеческого тела, которое предполагается аними-

ровать новым порядком означающих за счет критики старых.  

Акцентирование терапевтической функции философии, ее направленно-

сти на исправление души, самосовершенствование, все более приобретает ме-

дицинский оттенок. Не случайно для Эпиктета «школа философа» – это психи-

атрическая лечебница наивысшей категории, где исцеляются не только от стра-

стей, но и от неправильных мыслей. Она  представляется чем-то вроде «диспан-

сера души» или «термы» (бани), посетители которой должны осознать свое со-

стояние в качестве патологического, научиться видеть себя больными. Эта тен-

денция сближения критики и онтологии, названная Фуко «медикализацией» 

культуры, находит свое отражение в напряженном внимании к телу, его рас-

стройствам, недугам и страданиям. Ссылаясь на письма Сенеки и Марка Авре-

лия, Фуко констатирует, что практика заботы о себе все более сосредотачивает-

ся на жизненно проблемных ситуациях, точках «сингулярностей», когда телес-

ные недуги могут переходить в расстройства души. Стоики видели конкретные 

дала:  заботы домовладельца, задачи правителя, заботящегося о своих поддан-

ных, уход за больными и ранеными, долг перед богами и умершими.  



            Фактически в епимелейю вовлекался весь универсум античной культуры 

как определенной дисциплины воспитания человеческого духа (именно так  

«забота о себе» представлена у Фуко). «Обращение к себе может заменить эти 

неистовые, неверные и преходящие удовольствия безмятежным и неизменным 

наслаждением собою». [Фуко М. История сексуальности – III: Забота о себе. С. 

75.] Эту позицию Фуко резюмирует формулой «Disce gaudere! – учись радо-

ваться!», взятой из XXIII письма Сенеки, в котором он призывает научиться 

черпать радость из самого надежного источника – из себя самого, из лучшей 

части себя. Главное – отыскать эту часть себя  как истину. Если понять и при-

нять фукианские интерпретации стоической философии, остается весьма рус-

ское и вечное как мир: «служить бы рад, прислуживать мне тошно!» Еще про-

ще: все мы делимся на тех, кто работает на себя, на начальника, на Целое жи-

вой организации. И все мы в той или иной мере – путешественники, хотя бы в 

поисках своей истины как лучшей части самого себя. 

           Было сказано, что «все мы делимся». Позволим себе этот пункт размыс-

лить. До начала Нового времени люди делились на замкнутые сословия, Вся-

кому сословию соответствовал свой образ жизни и мысли, поступка и  дискур-

са. Дискурсы – критические и онтологические – считались подходящими  толь-

ко для него и ни для какого другого, всякое сословие призывали «знать свой 

шесток», порицая все попытки высунуться за «ограду» определенного ему ме-

ста в жизни. Сословия были элементами «великой цепи бытия», наглядным до-

казательством онтологического порядка вещей. Подражание тому, что находи-

лось вне твоего сословия, критиковалось и считалось онтологическим извраще-

нием, грубым вмешательством в божественное мироустройство. Это не значит, 

будто идея карьерного роста была чем-то совсем уж неслыханным; напротив, 

представителей сословий побуждали стремиться к совершенству. Но различных 

идеалов совершенства было не меньше, чем самих сословий: «самосовершен-

ствование» означало, что человек стремится уподобиться образцу, закреплен-

ному за его сословием, не заимствуя никаких других. Память паломника и 

мышление интеллектуального бродяги виделись онтологическим и критиче-

ским основанием социального единства. Среди фигурантов по «нашему делу» – 

фланирующих гуляк, информированных и диких туристов, правоверных и «не-



правильных» паломников, интеллектуальных и пассионарных бродяг возможны 

«не типичности», выпадающие из перечисленного ряда, возникающие на их 

взаимодрейфующих переходах. Типизации этих переходных фигур – дело бу-

дущего, поскольку сегодняшняя реальность путешествия не успокоилась в сво-

ем бытии, типически не кристаллизуется, не застывает в образцах и прототи-

пах, поддающихся социологическому описанию. 

Выводы по четвертому параграфу: 

1. Философ находится в пути, если критикует наличное бытие во имя гря-

дущего и возможного; если он оправдывает наличное бытие, то он не философ, 

но идеолог. 

2. Актуальность существования путника-философа заключена в становле-

нии «кем или чем» – тем или иным концептуальным персонажем (преподавате-

лем, адвокатом, Сталиным, «Отцом» и т.д.). 

3. Не подлежит критике «чистое желание», как сбывание вообще, как ин-

тенция быть вне рамок – власти, денег, обладания и т.п. Здесь свобода понима-

ется как процесс преодоления любых несвобод и зависимостей посредством из-

вестных техник – молитвы, поста, медитации, исповеди. 

 

ВЫВОДЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ: 

 

1. Философский дискурс двойственен: во-первых, он обосновывает жизнен-

ный выбор; во-вторых, дискурс – оптимальное средство, позволяющее филосо-

фу воздействовать на самого себя и на других, выполняя образовательную, вос-

питательную, психагогическую, целительную функцию; в-третьих, он способен 

полностью изменить бытие человека. 

2. «Квадрат» человеческих способностей ¬– чувственность, представление, 

память, мышление – извечный предмет философии как практики их культиви-

рования. Критико-онтологическая интенция философии связана с неизбывным 

местом «слета перелетных означающих», где философия самоопределяется как 

критика существующего порядка означающих и констатация существующей 

онтологии (означаемых). 



3. В сериях и порядках символических и воображаемых дискурсов выделя-

ются модификации субличностей и концептуальных персонажей, поэтому пер-

вейшая цель современного психоанализа – критика порядков означающих и 

пристегнутых к ним онтологий (означаемых) посредством многократного рас-

щепления символического и воображаемого, воображенного и навязанного. 

4. Механизм трансгрессии обнаруживает собственные пределы концепту-

альных персонажей, «размерности человечески возможного», странности дис-

курсивного сбывания в процессах становления. Поэтому философ-путник кри-

тикует наличное бытие во имя грядущего и возможного; если он оправдывает 

наличное бытие, то он не философ, но идеолог. 

5. Актуальность существования путника-философа заключена в становле-

нии тем или иным концептуальным персонажем (преподавателем, адвокатом, 

Сталиным, «Отцом» и т.д.). Отсюда не подлежит критике «чистое желание», 

как сбывание вообще, как интенция быть вне рамок власти, денег, обладания и 

т.п. Здесь свобода понимается как процесс преодоления любых несвобод и за-

висимостей посредством известных техник – молитвы, поста, медитации, испо-

веди. 

 

 

 

ВТОРАЯ ГЛАВА. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

§ 1. Природа идентичности. 

 

Рассмотрим некоего субъекта, который озадачен поиском идентичности-

себя, в т.ч. и в качестве концептуального персонажа. В таком случае тело этого 

субъекта, как и все тела этого мира, в качестве данности существует только в 

качестве онтологического остатка или недостатка. И поскольку идентичность 

не пред-задана и не-пред-поставляется наличному бытию, в которое субъект 

онтологически и феноменологически погружен, то утверждение о том, что 

субъект идентифицируется в дискурсивных практиках вполне законно. Тогда 



оказывается, что реальность субъекта существует в реальности дискурса.  А так 

как социальное пространство буквально пронизано дискурсными потоками, то 

тело субъекта – узел в подпочве дискурсивных сплетений; складка, в которой 

сбывается жизненная реальность субъекта, наподобие того как об этом говорил 

Ницше: «жизнь – колесо, само по себе катящееся». 

В современной культуре «постмодерна», которая в качестве процессуаль-

ности разворачивается «после времени», где-то в глубине, в ее недрах зароди-

лась современная философия, которая конституирует себя как пост-философия, 

предлагающая отказаться от традиционных для философии проблемных объек-

тов. Эпоха постмодерна в целом призывает нас к переосмыслению феномено-

логических подходов к развитию сознания. Где мы, с одной стороны, с опорой 

на коперниканский переворот Гегеля, а с другой, на Лакановский тезис «бессо-

знательное структурировано как язык» [Лакан семинар 17] приходим к пони-

манию того, что реальность существует в реальности дискурса. Отсюда следу-

ет, что тело субъекта – узел в ризоме дискурсивных сплетений; складка, в кото-

рой сбывается реальность субъекта.  

Использование метафоры ризомы, введенной в философский оборот 

Ж.Делезом и Ф.Гваттари, [Тысяча плато] поможет нам представить поле 

философского дискурса как не имеющее ни начала, ни конца, ни центра, ни пе-

риферии, а его природу сокрытой в сфере бессознательного, уходя к образам 

«мирового древа» и «мифологического лабиринта». Ризоматическая природа 

дискурса позволяет субъекту, вброшенному по рождению в местечковую куль-

туру, встать на тропу путешественника; стать первопроходцем по иным дис-

курсам, критиком культур  и прочих глупостей. В этом-то и заключается вся 

прелесть путешествия для субъекта, - в возможности выйти за границы себя и в 

то же время определить свои границы, границы концептуального персонажа. 

Если же предположить, что природа дискурса носит не ризоматический харак-

тер, то образование субъекта останется фиксированным на континуальности 

культурной тропы, к которой он принадлежит по рождению, т.к. нигде он не 

встретит ни узлов ни ответвлений. 

В поисках своих пределов жизнестойкости концептуальный персонаж 

выходит на  необходимость идентификации, причем двояко. Во-первых, он вы-



нужденно (это необходимо для выживания) идентифицируется ближайшими 

другими. Ему присваивают пол, возраст, семейное положение, затем его марки-

руют двор, садик, школа, семья и прочее. Во-вторых, рано или поздно, его 

начинает искушать им же задуманный образ Возвышенного, образ себя-в-

проекте и становлении от низкого к высокому: это и образует его самоидентич-

ность. В поисках пределов и на пределе поиска идентичность приобретает ха-

рактер онтически-феноменологической необходимости. Идентичность это тот 

предел, на который натыкается путник в решении задачи кто есть я, каков мой 

я-образ, какова моя я-концепция, где тот обрез-граница на котором заканчива-

юсь Я и начинается Другой. Корпус тела лишь идентифицируется реальными 

другими как предмет желания, но не само идентифицируется: «другому как по-

нять тебя, как сердцу высказать себя, мысль изречённая есть ложь…» (Тютчев). 

Во-первых, в идентичности, как в групповом стиле потребления (набор 

мотивированных желаний) определяется идентификация как процесс именова-

ние меня моей группой. Во-вторых, – из идентичности вытекает самоиденти-

фикация как чувство уважения к себе, точнее, к имени, которое я сам себе при-

своил. Но что есть идентификация и самоидентификация, как не предел коди-

рования поля моего субстанционального «Я». В свершении которого верифика-

ция агонального характера моего становления в alter-ego Другого предписана 

социальными правилами и символическими порядками. С точки зрения чистого 

cogito, присутствующего как акт «ясного и внимательного ума» [Декарт] иден-

тичность есть не что иное, как объект психической реальности; объект зашиф-

ровки и зацифровки тел (corpus) в нагромождении которых застревает наш 

субъекта. Выход за предел сложившейся онтологии, с пристегнутыми к ней 

означающими, разрушение старых порядков, результат критики и сомнения, 

которые ложатся в основу новой реальности моего трансцендентального эго, и 

которое только и возможно обнаружить по отклику в идеальных предметностях 

заданных alter-ego онтологий. 

При всем многообразии альтернативных схем выстраивания диспозиции 

идентификация/самоидентификация, которая составляет природу идентично-

сти, феноменологическая данность свидетельствует о четырех серводвигателях 

формирование человеческого ума в диалектике символических порядков: вооб-



раженное, воображаемое, вера и навязанное. Этот механизм обеспечивает ин-

клюзивную работу по вынашиванию человеческой личности. И если текст дис-

курса, будучи для путника первичной данностью (М.Бахтин), запускает про-

цессы мышления то все, к чему сводится механизм символизации трансценден-

тального эго, можно распределить в диадном единстве субъекта вера – сомне-

ние, позволяющем запустить процесс идентичности. 

Рассмотрим, как происходит взаимодействие символических порядков в 

душевной жизни субъекта, которое запускает процесс идентичности: 

 Представленная здесь топика не является чем-то абсолютно новым, она, 

отчасти, повторяет то, о чем уже было сказано Фрейдом и Лаканом. С одной 

стороны – З. Фройд в работе «Я и ОНО» [Фройд. Я и ОНО] выделил три ком-

понента в структуре психике: s-ego, ego и id. З. Фрейд унифицировал душевную 

жизнь субъекта, приводя ее в зависимость от культуры. С другой стороны, - Ж. 

Лакан говорил о расщепленном субъекте, где душевной жизнью управляют 

символическое, воображаемое и реальное. [Лакан. ХХ семинар] В своих раз-

мышлениях, при всей новизне, мы, так или иначе, привязываемся к предше-

ствующим топикам, привнося свои коррективы.  

 Сомнения, которые порождаются лакановским предложением следовать 

за его логикой, при первом приближении приобретают вполне конструктивные 

очертания. Отметим, что, оказываясь вброшенным в символическую природу 

текстуальности дискурса, субъект вынужден обретать навыки жизнестойкости, 

проходя сквозь зазор противоположностей социальных требований. Он стоит 

перед выбором – слепо верить, погружаясь в трактовки и истолкования, либо 

заразиться сомнением, недоверием к тому, что сказано, и что выговорено Дру-

гим. Следовательно, идентичность вплетена в отношения, которые будучи 

межличностным зазором, производят работу по созданию психической ткани 

бытия. Отношений как таковых не существуют, отношения – это психический 

зазор, выраженный Гуссерлем в alter-ego. [Картезианские размышления] Ре-

зонно и то, что реальности как таковой нет, есть только психическая реаль-

ность. В качестве данности мы обнаруживаем лишь глупые тела (corpus), кото-

рые не имеют смысла, которые существуют в качестве остатка (Лакан). Только 



будучи вплетенными в конструктивную сеть дискурса они получают контекст 

наличного бытия. 

 Таким образом, мы не можем принять на веру то, что лакановская топика 

обладает феноменологической ценностью в контексте нашей темы. Необходи-

мо что-то большее, то, что вскроет все процессы плетения ткани бытия со 

смыслами в узлах идентичностей.  

 Для улаживания проблемы диспозиции идентификация / самоидентифи-

кация нами используется генетическое происхождение топики в отношении к 

человеческому естеству, соотнесенное с происхождением символических по-

рядков. Напомню о том, что становление человеческих способностей, в т.ч. и 

идентичности по Фройду происходит в напряжённой душевной работе.  

 Под воздействием онтологических необходимостей, концептуальный 

персонаж вынужден обретать навыки жизнестойкости, проходя через зазоры  

противоположностей и не согласующихся  социальных требований, за которы-

ми стоят онтологические картины мира, предрекающие когнитивные диссонан-

сы. Перезагруженный своей  причастностью  к педагогике готовых ответов 

(вынужденных онтологий),  он  (концептуальный персонаж) стоит не столь пе-

ред выбором, сколь перед принятием решения.  Его дилемма проста: я всегда 

кого-то или чего-то, воображая,  изображаю. И, погружаясь в трактовки и ис-

толкования ближайшей социальности, концептуальному персонажу, как иногда 

мыслящему, остаётся обращение к образу Возвышенного.  Проясним понятие. 

Он может либо поразиться сомнением, недоверием к тому, что сказано, и что 

выговорено Другим, т.е.   образом,  отзеркаливающего нас,  высвечивающим 

нас для подстановки под маской концептуального персонажа,  или  нас «со-

вестью», пришедшей  из авторитетного прошлого, дисциплинирующей и тело, 

и его окружение. Последовательное удержание нашей  позиции требует дисци-

плины восстановления  дихотомической идентификации: «социально-

символическая» процедура (идентификации социумом), – с одной стороны.  И, 

с другой, – восстановления духоискательства. Здесь требуется опция души как  

персональная попытка соревнования  с Возвышенным. Она желается  в проек-

ции на «себя-лучшего и богоподобного»; с этой точки зрения, Возвышенное не 



есть как вещество, оно есть виртуальный момент творчества. Но без жизни с 

ним нет жизни человеческой (даже у бомжей есть идеалы). 

 «Super Ego» <=> «воображаемое» <=> «навязанное» – это та конструкция, 

благодаря которой реализованы нормы запретов, предел полагания моего «Я»; 

неудобство культуры [Фройд]. Нормативная лексика, осуществляющая затоп 

пространства тем, что включается в транслируемое моей самостью, которая 

впоследствии воспринимается Другим в качестве его alter-ego при соприкосно-

вении с моим Я. Воображаемое – это зеркало возвышенного в котором Я пыта-

юсь разглядеть свое отражение через критику реальности и ментальности.  

  «Id» <=> «воображенное» <=> «вера» – не нормативная лексика. Так 

называемое – во-образе-иное. Это брешь моего Я, затопленная социальными 

конструктами, то, что не сублимировано и представляет границу фантазма и 

нехватки на которой рождается желание. В добровольно принятом воображен-

ном укореняется вера, способствующая рождению нового субъекта, в конфлик-

те навязанного и воображаемого. 

 Таким образом, мы полагаем, что «идентификация» и «самоидентифика-

ция» – это два вполне самодостаточных механизма, организующих тот предел, 

в котором рождается Ego. Оговоримся, что для нас Ego – это конечный, желае-

мый результат идентификации; Ego как главный атрибут личности, как станов-

ление субъекта в его способностях, придающих субъекту уникальную форму 

наличного бытия. Ego – продукт идентичности, сформированной в позициях 

многообразных дискурсов. 

 Логично отметить, что наша особая оптика позволяет сделать вывод о 

том, что Ego в качестве данности не существует. С одной стороны, ребенок по-

сле рождения пребывает в состоянии правящего id, которое в силу своей пер-

вичности по происхождению и существует в качестве единственно реального – 

идеального, полагающего отсутствие реального как данности своим пределом, 

за который ребенок начинает проникать опосредованно нагроможденных, а в 

символической логике id бесполезных, тел (corpus) в стадии зеркала. Следова-

тельно, стихия id наталкивается на социальный универсум, где субъект бессо-

знательного погружен в культурный хаос, в нагромождение дискурсов, в мно-

гообразие телесных практик. Туда, где id обретает предел. С другой стороны, 



«брутальная» реальность социальности механизмами традирования совершает 

кастрацию id, запуская процессы сублимации принципа удовольствия, чистого 

желания, тем самым полагает границу-предел навязанному s-ego. Встреча на 

пределе векторов s-ego, воображаемого, id и воображенного ознаменована рож-

дением Ego. Невроз и психоз – вот, что мы имеем, а в их пределе обнаруживаем 

самость или Ego. 

 Вводя в философский оборот понятие «либидо», З.Фройд впервые обос-

новал существование силы, толкающей человека к очеловечиванию. Становит-

ся понятным, откуда берется начало идентификационного запроса. Эта колос-

сальная энергия, сводящая в единство два предела – эрос и танатос, запускает 

вселенские механизмы, дотоле, дремлющие в самости человека. Великолепный 

Платон в Пире виртуозно постулирует стартовые предпосылки путешествия, не 

имеющего финиша. Достаточно вспомнить его доказательства в поддержку то-

го, что Эрот – есть непрерывное путешествие к тому, чем желаешь обладать, 

иными словами к тому, чего не имеешь. Следовательно, нехватка прибавочного 

наслаждения «а» запускает тело-остаток в движение, в путь за тем благом, ко-

торое символизируется в «а». «А может быть, - спросил Сократ, - это не просто 

вероятность, но необходимость, что вожделение вызывает то, чего недостает, а 

не то, в чем нет недостатка?  <…> Итак, во-первых, Эрот это всегда любовь к 

кому-то или к чему-то, а во-вторых, предмет ее - то, в чем испытываешь нужду, 

не так ли? <…> Ведь мудрость - это одно из самых прекрасных на свете благ, а 

Эрот - это любовь к прекрасному» [Платон. Пир с.72] 

 Используя дискурсную топику Ж. Лакана можно прояснить, какие про-

цессы запускает либидо в работе идентичности и каким результатом они окан-

чиваются. И тут перед нами предстает то, о чем мы говорили выше – тело (cor-

pus) есть остаток, который погружается в дискурсивный смысл. В погоне за 

этим смыслом субъект, фактически гонится за прибавочным наслаждением, по-

лучаемом в обретенном знании о наличном бытии. Субъект становится целост-

ным тогда, когда складываются  S и a в молчании самоидентификации, в забве-

нии принципа реальности ради принципа удовольствия. В то же время, с другой 

стороны противоположный сценарий разыгрывает становление конструкций по 



происхождению иной природы. S1 + S2 в сумме дает навязанную реальность, 

которая ставится субъектом под сомнение в речи идентификации.  

 Здесь, пожалуй стоит прояснить лакановскую терминологию, изложен-

ную в семнадцатом [сем. 17 с.31], а затем и в двадцатом семинарах[сем.20 

с.23]. Ж.Лакан выделяет четыре типа дискурса. Дискур господина, дискурс 

университета, истерический дискурс и дискурс аналитика. Вводя буквенную 

аббревиатуру, Лакан прописывает зависимость субъекта и его желания от озна-

чающего (означающего концепта). Переоткрывая лакановскую топику в кон-

тексте заявленной темы мы говорим о том, что S – расщепленный субъект (не-

удовлетворенный), субъект в котором есть нехватка, отраженная в его самости 

требованиями/фантазмами персональной идентификации (самоидентифика-

ции). На границе-стремлении соответствовать этим требованиям рождается же-

лание, восполняющее неудовлетворенный субъект, делая его полным, самодо-

статочным с позиции самоидентификации (я тот, как я себе это придумал, а на 

мнение других наплевать). Однако, социальные требования проговариваются 

большим Другим с позиции Господина (S1) «я знаю (S2) как должно быть» - 

«наступают на горло» самоидентификации, понуждая субъект к выполнению 

предписаний жизни в логике «готовых ответов». (Условные обозначения см. 

выше - рис. 1) 

 Таким образом, перед нами предстает феномен идентичности, закреплен-

ный определенным комплексом правил и норм, «опирающихся на соответству-

ющие религиозные, юридические, педагогические, медицинские институты; 

изменениями в способе, которым индивиды приводятся к тому, чтобы наделять 

смыслом и ценностью свое поведение». [Фуко, т.2, с.6] 

 В данном контексте наиболее важным для нас является открытие того, 

что дискурсивные сплетения, являются причиной смыслов человеческого, со-

циального бытия как такового. Бытия полновесного, о котором говорит 

Ж.Л.Нанси в «Сексуальные отношения?», переоткрывая Гегеля и Хайдеггера: 

«Высказывания [о том, что бытия нет] не провозглашают, однако, несущество-

вание того, что существует» но открывают существующее в новом свете, в све-

те языковой психическо-дискурсивной реальности, что позволяет утверждать: 

субъект идентифицируется в дискурсе и с дискурсом, вплетая в него свое тело 



(тель = corpus + id) и становится его частью. Идентификация – это реализация 

наслаждения, реализующегося в дискурсивном диссонансе организованном id и 

S-ego. [Нанси Секс. отн.] 

 На практике это выражается в термине Габитус, введенном в философ-

ский оборот Бурдье. Практический смысл [с. 100-127] На наш взгляд, поня-

тие «габитуса» можно интерпретировать в двух основных значениях: 

 Габитус-предопределенность. 

         Первое значение связано с причинной предопределенностью, необходи-

мости  субъекта быть в рамках, которые натурализовали себя («опредмети-

лись») в вещах, телах и совместных соотношениях. Основные детерминанты 

габитуса – это: 

 а) капитал, зафиксированный в тело и определяющий позицию человека в 

социуме (профессия, хобби, карьерный рост и все связи вокруг профессии); 

 б) история совместности, с которой идентифицируется и самоидентифи-

цируется субъект (та совокупность неоплемен и групп, в которых предпочитает 

обитать мой концептуальный персонаж, желая их «как своих», четко отличая их 

от «чужих»); здесь подразумевается множественная концептуальная персо-

нальность. Все персонажи путешественника предопределяются игровыми кон-

текстами разговоров-коммуникаций;  
 в) индивидуальная биография, то есть та часть самоидентификации, кото-

рая связана со сборкой Моих концептуальных персонажей (или многих Я) в 

связное целое, но вместе с тем, реалистично (на теле) отложенная в форме 

страхов и надежд, запретов и позволений (реставрационного или революцион-

ного утопизма). 

         Поэтому тело (данное набором всех возможных концептуальных персо-

нажей), освоенное «историей окружения», присваивает и инноватирует для се-

бя самым абсолютным и непосредственным образом все социальные иннова-

ции, пронизанные той же окружающей историей. 

          Место определяет короля или король (или шут?) определяет место? Габи-

тус позволяет понять институты, позиции и роли социальности как ожидаемое 

поведение «типичного человека в типичных обстоятельствах», в то же время 



объяснить, почему в новой ситуации мой концептуальный персонаж ведет себя 

столь нерешительно, неожиданно, непредсказуемо.  

 Габитус-случай 

          Благодаря габитусу–детерминации каждый из нас что-то позволяет себе, а 

что-то из своей стратегии «увольняет», поскольку имеет дело с инновационной 

ситуацией, требующей времени и мышления для ориентации в ней. Габитус 

мгновенно, экономно и экологично позволяет нам реагировать: на вопиющее 

различие людей, идей, вещей. Но тогда правомерно говорить о габитусе как по-

рождающем инновационном принципе, управляющим превращение пассивного 

агента социальности, детерминированного внешними (включая свою генетику) 

причинами, в автора социальности  и биографий. 

          По-видимому: габитус – это не только система вкусов и приобретенных 

воспитанием и образованием схем деятельности, то есть практических образцов 

поведения, навыков, реакций и процедур, форм восприятия, оценок, классифи-

кации и категорирования социального мира. Другая его ипостась − включенная 

в тело возможность инноваций, социальных игр: это игра в инновации, превра-

тившаяся во вторую природу. 

 

Выводы: 

 1. Поскольку реальность существует только в реальности дискурса, то и 

процессы идентификации обусловлены структурой и смысловым устройством 

дискурса (семиотикой, семантикой, синтаксисом). 

 2. Идентичность это граница двух пределов, на которую каждый раз 

натыкается субъект – идентификация/самоидентификация. 

 3. Продуктом путешествия является ego как место полагания границы 

(непрерывного снятия/становления) двух пределов идентич-

ность/самоидентичность. 

 4. Идентификация – огранка всякой концептуальности (концептуальной 

идеи, концептуального персонажа и т.п.), выраженная в габитусе индивида. 
 

 

 

 



 

 

 

 

§2. Событийность идентичности 

  

 Ключевой тезис второго параграфа мы сформулируем следующим обра-

зом: Идентичность – это порядок событийности; то, что сбывается только в со-

бытии; в со-бытии. Событие же, как таковое, случается только в движении, в 

стремлении к чему-то. И даже если не мы идем к событию, а событие приходит 

к нам, то это тоже путь субъекта - погружение в дискурс. 

 Дискурс, претендующий на манифестацию некоторой новизны за счет 

необычных понятий и терминов, отсылает к автору, к его позиции в семантиче-

ском поле идентификации: читатель просит авторского самоопределения. По-

этому никакой автор не может обойти такую необходимость, его авторство за-

нимает «самоидентификация» тем больше, чем более автор оригинален в про-

должении традиции. В этом смысле самоидентификация есть знак признания 

традиции и традицией. Она не есть сугубо интимный процесс. В дискурсах по-

казывает себя не константное и неизменное «Я», но роли, маски, концептуаль-

ные персонажи, возникающие в опциях набора и перенабирания, в записи и 

стирании персональных ролей, бывших в употреблении, износившихся. В том 

то и дело, что «самоидентификация» бесконфликтна, не агрессивна и  лояльна к 

другим, если к этим другим адресуется. Чтобы что-то выразить в форме,  по-

нятной и внятной  для других (близких, аудитории, чиновникам), надо уподо-

биться этим другим или другому – актеру, ситуации, будущим вызовам. Поста-

вить себя, в этой постановке-подстановке изменяющегося мироздания, на место  

и время (грядущего) других людей-обстоятельств или ситуаций.  

         Ситуация требует усилий по выбору роли, маски, концептуального персо-

нажа или его (их) изобретения при ответе на интимно-внутренний вопрос: как 

адекватнее предстать другим самому себе, взглянуть на себя (которого и какого 

на  этот раз?) глазами другого или других?  Или иначе: как позиционировать 

себя как внятно-понятного другим своего концептуального персонажа, если в 

разговорном мире  нет  грязных слов, есть грязные уши других?  Наличие так 



понятых других предполагает поправки-извинения, окоёмы, эллипсисы, фигу-

ры умолчания и аллегории. В то же время самоидентификация не игнорирует 

самую главную свою собственность – воображение как способность мечтать о 

себе как наилучшем воплощении (в себе, в своей плоти-теле) образа себя в про-

екции на то или иное Возвышенное (Богов, Идеальных героев-героинь, Автори-

тетных персонажей истории, Духоискателей-духоборцев и т.д.) 

         Выражаемое есть некое содержание – духовное или вещественное. Здесь 

важно учесть (припомнить) интенциональность как суть сознающего мышле-

ния. Эдмунд Гуссерль интенциональность полагал главнейшим свойством мыс-

лящих и означающих (т.е. персон, этим занятых). [Гуссерль] Сознающее и 

означающее мышление персон  всегда нацелено, на какое-то другое и других, 

оно не имеет своей суверенной территории. Поэтому и нуждается в id, в иден-

тификации: в символически-ролевой и ожидающей поведенческой «прописке» 

со стороны социума; но также, изнутри персоны – в «приписке» себя к вообра-

жённому образу себя (т.е. к отзеркаливающему  на «соответствие» образу себя-

Возвышенному, лучшему в себе, идеально воображённому).  В духовном смыс-

ле – это некое существо или  суть дела, или смысловое целое темы. Если темой 

является «Я» героя (своего и о себе романа), то оно, вместе с формой выраже-

ния,  всегда тесно и вплотную пристегнуто к его же  id и его же воображенно-

му. 

          Возможно, что в таком действе проясняется никогда не заканчиваемый 

процесс биографически-судьбической самоидентификации, который в логике 

становления способностей непрерывно меняет свои ценности, маркеры, траек-

тории. Укоренение в концептуальном персонаже или в субличности, в позици-

онном удержании персонажа  (в обретенном или вынужденном ролевом функ-

ционировании) предполагает конфликт, с одной стороны, критики (от себя и от 

других) и, с другой стороны,  стигматов безусловной веры в неколебимое ми-

роустройство – конфликт критической мысли и онтологической картины мира.  

На их границе, разделяющих эти два предела, зарождаются новые проекты-

симптомы Ego, новые типы социального функционирования под масками ещё 

неосвоенных концептуальных персонажей.  Но и укоренение  в них не позволя-



ет утверждать о  финале  процесса, который равносилен приходу смерти, отсут-

ствие которой предчувствовалось в мыслях о финише в конце жизненного пути. 

В потоке нашей логики определенное место в поле идентичности, имену-

емое – самоидентификация вплотную пристегнуто к таким феноменологиче-

ским атрибутам пространственно-временного континуума как id и воображен-

ное. Возможно, здесь проясняется внутренняя конфигурация самоидентифика-

ции, которая в логике становления способностей не может быть процессом ко-

нечным. Укоренение в субличности предполагает конфликт критики и веры, в 

приграничном пространстве которых зарождаются первые симптомы Ego. Но и 

укоренение не позволяет утверждать об окончание процесса, который равноси-

лен ментальной смерти. 

 И всё-таки, каковы отличительные особенности самоидентификации в 

отношении к идентификации в контексте становления поля идентичности? Ка-

ковы сходства и различия по природе этих двух модусов становления человече-

ской самости, и какими атрибутами они обладают? 

 Начнем с того, что свое начало идентичность берет в бессознательном – 

id человека («ид» в романских языках воспринимается буквенностью букваль-

но: как бесполый человечек – i, и беременная подруга – d; «уд» у славян – это 

по-рождающе-генитальное начало, а буквосочетание «б-д» устремляет к дому и 

женщине). Упрощая постфрейдевскую традицию, заметим, что забвение жизни 

в социуме во имя жизни собственной души есть психоз (шизофрения);  наобо-

рот, забвение своей души во имя социальной нормативности, жертвенного 

стремления исправно исполнять навязываемые социумом роли, есть невроз. В 

связи с этим смысловая брутальность вопроса: «аз есьм?...», поражает своей 

широтой и навязчивостью. В этом многоточии после вопроса и разворачивается 

театральное лицедейство, призванное создать концептуальную психическую 

форму, которая как нам представляется, может быть либо чистой монадой, по-

груженной в шизофренический дискурс (психоз), с одной стороны, либо со-

работника культурных «консерв» [Морено] в дискурсе «педагогики готовых 

ответов» (невроз), с другой стороны. 

И так, если человек – это монада (Лейбниц. Монадология), в энтелехии 

которой сосредоточены представления и стремления то его бессознательная 



природа – это id, которое  руководствуется только принципом удовольствия, 

производя прибавочное наслаждение, затыкающее брешь расщепленного субъ-

екта. Так Я. Морено в «Психодрамме» акцентирует внимание читателя на пер-

вичности бессознательной фазы младенца. Он пишет: «…живые существа и 

предметы еще не воспринимаются отдельными единицами, а сливаются в раз-

личные конфигурации по мере вхождения в сферу действия младенца. Буты-

лочка принадлежит держащей ее руке, и все это принадлежит губам в акте со-

сания. Воспринимаемые им конфигурации акционально детерменированы; он, 

так сказать, связывает части людей и явлений, движущихся по направлению к 

нему, в единое множество, привязанное к акту, происходящему в данный мо-

мент» [Морено с.112]. Так формируются общие понятия, первичные в отноше-

нии единичных актов потребления, поскольку воображают – телом младенца – 

другие акты, воображённые в воображаемой реальности в проекции на образ 

едва формирующегося Возвышенного. 

В таком состоянии, которое можно охарактеризовать, как начало путеше-

ствия человек не имеет никаких предписаний, инициирующих телесно-

поведенческие акты и им адекватные сценарии. Мы видим полнейшее отсут-

ствие мышления, небытие каких бы то ни было концептов, перцептов и аффек-

тов. Отсутствие внешнего мира, дифференцированного значимостями, характе-

ризуется присутствием интенциональной протяженности бессознательного 

присутствия, чистого желания быть-сбываться без проекта себя в мире. 

Мы, вместе с невинным и социально чистым (не дрессированным в рам-

ках той или иной педагогики готовых ответов, навязыванием онтологий)  мла-

денцем,  находимся в «точке  сборки», в точке обнуления. Иначе говоря,  нуля, 

который, будучи расположенным, на оси абсцисс или на вертикальной оси ор-

динат (в пересечении осей), куда бы не двигался, всюду восстанавливает мину-

сы и плюсы бесконечностей. Отсюда и необходимость рассмотрения самоиден-

тификации с позиции психотического состояния субъекта, пребывающего в за-

бвении принципа реальности ради принципа удовольствия. 

Нахождение в этом состоянии проблемно:  младенец своей единственной 

и неотъемлемой собственностью инстинктивно считает надобности: поглощать-

есть, воображать образы еды и пеленочного ухода. И все эти потребности при-



вязаны к телу матери. Все надобности, потребности, даже цели и проекты мла-

денца устремлены к тому, чего сейчас нет, к отсутствующему непрерывно ма-

теринскому теплу. Цель, исцеление, лечение и тому подобная работа  за-

целивает младенческое воображение интенционально и трансцедентно: к трен-

дам потребления и к выходам за пределы привычного. В любом случае, если 

мышление начинает присутствовать, оно всегда имеет дело с отсутствием, не-

хваткой, дефицитом. 

 Но почему, скажете Вы, мы так сильно и с большим ожиданием погружа-

емся в исследование id как первопричины всего субъективно сущего? Да пото-

му, что id – это единственная данность субъекта, все остальное – за-данность. Id 

вторгается в мир вместе с анатомическим рождением субъекта, и тем самым 

обрекает себя на топичность, сериацию, функционирование повсюду, полагая 

пределы то там то тут, будучи само неопределенным. Ж. Делез и Ф. Гваттари 

подчеркивают это в анти-эдипе: «Оно [çа] функционирует повсюду, иногда без 

остановок, иногда с перерывами. Оно дышит, оно греет, оно ест. Оно испраж-

няется, оно целует. Но какое заблуждение говорить о нем, как о чем-то одном и 

определенном [le ça]. [Анти-Эдип, с.15]  

Id пред-поставляется, пред-задается всякой реальности, любому сущему 

как желающая данность – чистое желание, поток либидо, безграничное и без-

раздельное всепоглощающее обнуление, совершенный Эрот. Этимологическая 

транскрипция: Эрот – Э-рот, помещает путника в позицию понимания инжене-

рии желающих машин, в пространство социальных машин, символически иден-

тифицирующих атомарно/монадного индивида под себя. Рот – то, что скрепля-

ет чистый энергийный желающий поток с границей двух пределов – id и s-ego. 

Во-первых, рот пристегивается к потоку материнской груди в конструкции ана-

томической желающей машины, которая своим срезом полагает предел автоно-

мии глупого тела (corpus). Во-вторых, рот производит речевые потоки. Иными 

словами, рот, производящий речь, присасывается к пределу, по поверхности ко-

торого со свистом проносятся дискурсивные вихри. Первое и второе, отклика-

ются диссонансом в материнской фигуре, вводящей субъекта в язык которым 

прописаны/коррозированы означающие с пристегнутыми к ним онтологиями. 

Те самые означающие, порожденные откликанием груди-матери на окликаю-



щий запрос младенца.  В свою очередь текст, в который погружается субъект, 

при-в-зывает id, заманивая его в ловушку реального/отклика на зов бытия. 

Письмо и поверхность есть форма выражения на которой пишут – «кор-

пусом». После таких терминологических прояснений  телесно-корпусные дис-

курсы могут восприниматься другими.  И тогда, естественно, (телесно-

корпусно) формулируется  вопрос: какими средствами можно описать желание 

в его бессознательной, восхитительной, сакральной чистоте как оно есть для 

себя - id, не будучи страстью и трепетом самого желания? – Мировая культура 

не знает ничего кроме единственно доступного механизма передачи обрывоч-

ной скудности - письмо.  

Именно письмо позволяет, хотя и скудно, «выписать-описать» автору 

свои неврозы-психозы, заняв, тем самым, творческую дистанцию к себе. Только 

письмо, написанное гениями в виде книг, даёт свободу читательскому понима-

нию, обнаруживающему  себя среди авторских персонажей (их чувства конгру-

энтны моим). Вот почему памятливое перечитывание-дочитывание  испытанно-

го и вроде бы давно  прочитанного открывает  необычные нюансы собственной 

судьбы.  В этом смысле тело (corpus) субъекта становится пределом-

поверхностью для производства письма.  

Поэтому мы погружаемся в сравнение рождения желающего субъекта с 

рождением машины желания, которое позволяет нам считаться с тем, что субъ-

ект представлен миру телом без органов в качестве тела желающего и тело ко-

торое желают. В этом смысле тело (corpus) субъекта становится пределом-

поверхностью для производства письма. Данная оптика позволяет заговорить о 

теле, как о месте  возникновения «Я» (ego), в котором оно обнаруживает себя 

как мышление и место существования своего мышления. Местом его существо-

вания является тело, хотя и глупое, обладающее атрибутом протяженности и ее 

границами. Т.к. атрибутом протяженности наделены все тела мира, то они 

находятся за пределами мышления, а потому и не могут быть ограничены 

мышлением, но только телами. 

Таким образом, тело субъекта, объективно существует как предел id, са-

моидентификации активного субъекта, ищущего своего концептуального пер-

сонажа, полагающий начало формам проблематизации, о которых пишет 



М.Фуко в «Использование удовольствий». Эти формы есть не что иное, как 

определение моих пределов, полагание границ диалектики возможного в опре-

деленных схемах поведения, навязанных дискурсивными практиками.  

Что есть принцип реальности в данном случае как не репрессивный меха-

низм подавления принципа удовольствия в угоду концептам. Не случайным яв-

ляется процесс смещения желания в сторону страданий, которые в последствии 

увенчаются удовольствием от осознания принесения себя в жертву. Вообще, 

самое большое удовольствие человек получает от процесса жертвоприношения. 

Жертвоприношение – это смерть и рождение, тогда как удовольствие – это ле-

гитимное насилие, принятое как жертва другому (себе обновленному). Так воз-

никает необходимость прояснения концепта «Другого» с большой буквы, зада-

ющего тон социальной идентификации. 

Само понятие жертвы или жертвоприношения обусловлено тотальным 

наличием речи Другого. В русской культуре, например, Другой – это высшее 

руководство и объект ради которого жертвуют. «Другой человека – это само 

бытие человеческого жертвенного мира. Жертвенность, таким образом, есть 

жертвенность человека Другому благодаря Другому.» [Н.В.Суслов] Жертвен-

ность имеет свойство к нарастанию, в том смысле, что единичным актом жерт-

воприношения человека не удовлетворить. Желание жертвенности неисчерпае-

мо, как и неисчерпаемо бытие Другого. «Диалектика желания такова, что его 

удовлетворение может приводить к исчезновению самого желания, то есть пер-

вичного жизненного импульса. Такое удовлетворение равносильно смерти, и 

поэтому для поддержания жизни необходимо возникновение все новых и новых 

объектов желания. Но будет ли это проявлением подлинного желания? Под-

линное желание обращено не на овладение этими объектами, а на слияние со 

всем миром. Слиться с миром означает получить признание с его стороны, быть 

любимым другими людьми. Следовательно, подлинное желание человека со-

стоит в том, чтобы его желали и в нем нуждались другие; он хочет быть «объ-

ектом», которого не хватает, партнером по социальному общению, хочет быть 

причиной желания со стороны других. Такое выражение желания… 

…приобретает то фантазматическую, то этическую направленность действия». 

[Фантазм. и этич. аспекты жел. Азаренко]. 



Несомненно то, что фантазии, мечты и галлюцинации присущи полю же-

лания. Более того, желание обязано своим существованием фантазму. Желание 

есть маленькая утопия, оно обязано своим существованием проекту, мечте-

фантазии, как берущее свое начало в зазоре фантазма и нехватки, доведенного 

до идеала.  Существование вещей в отношении с идеальными, фантазматиче-

скими моделями позволяет утверждать то, что фантазм определяет существо 

любой вещи. Мечта, фантазия («Фантазм», в терминологии Гваттари-Делеза) 

[Что такое философия] – структурирует жизнедеятельность не как не сбыва-

ющее себя сущее, но как время и пространство нехватки или потребности: лю-

бую вещь можно представить как способ организации дефицита-нехватки (на 

русском письме «дефис» указывает на потребность восполнения).  «Таким об-

разом, фантазм можно представить как «нереальное идеальное» пространство, 

организующее «реальное» пространство. Тогда реальное пространство – это 

пространство нехватки или потребности, так как любую вещь можно предста-

вить как способ организации нехватки». [со-в-местность бытия. Котел.]. От-

сюда нехватка в социальном пространстве определяется как нехватка объекта 

желания, а фантазм выступает моделью желания. Желание непосредственно 

связано с нехваткой и только благодаря ей может существовать. Зазор между 

нехваткой и фантазмом можно представить в виде пробела между потребно-

стью и запросом. Но желание не может быть сведено до уровня потребности 

потому как является отношением к фантазму.  

 Но может ли оно существовать – это удовлетворенное существо. И если 

оно удовлетворено, может ли желать. Как бы там не было, личность ничего не 

желающая есть мертвая личность с угасшим сознанием. Здесь же мы видим 

возникновение желания жертвенности ради других. «Я жертвую собой ради то-

го, чтобы вы принесли себя в жертву мне» [прим. авт.]. В подобных ситуациях 

в обществе возникают со-общества, объединенные общей идеей, зачастую 

одержимых желанием лидера.  

С другой стороны, проблема идентификации завязана на проблему ин-

терсубъективности, решение которой возможно через наполнение субъекта тем 

или иным смыслом через рассмотрение взаимодействия s-ego и воображаемого. 

Сам же субъект, как и все тела мира в до-речевой реальности, имеет содержа-



тельно-пустую структуру, которая подобно сосуду наполняется смыслом в про-

цессе обретения способностей. Тем более, что в новоевропейской философии 

от Дж. Беркли субъекту присваивается новая логика, воспроизводящая ин-

терсубъективную реальность в пропозиции «Ты (Другое)» как «иное Я (То же 

самое)». В логическом такте интерсубъективной концепции Гуссерля «Ты» 

проявляется в результате ретенциональной модификации протоимпрессии 

трансцендентального «Я». И все же в данной логике сложно поддерживать раз-

говор о равнозначности «Ты» и «Я». Тем более, что и С.Кьеркегор говорит: 

«Что такое Я? Я – это отношение, относящее себя к самому себе, т.е. Я – это не 

отношение, но возвращение отношения к самому себе». Этой цитатой полагает-

ся утверждение, что Я – это опосредование, которое опосредует опосредование. 

Подчиненность Я перед непосредственностью Другого разграничивает Я и не-

подобие Я в его инаковости как Другой в котором только и возможно рождение 

истины/идентичеости. 

Зазор слов и вещей провоцирует мысль на творчество и вызывает у субъ-

екта желание, будучи пространством преодоления прежнего понимания, жизни 

или его (пространства будущего), творческого восполнения. Преодоление своих 

и чужих предрассудков открывает новые горизонты мышления о жизни, а стало 

быть и о реновации (поновления)  жизнестойкости как жизненной способности. 

Напротив, остановка этого процесса властью натурализует его в эмоциях, аго-

нальных дискурсах, аффектах. Натурализация  или «мистификация» слов или 

вещей может быть, соответственно, причиной невроза или психоза. Здесь слово 

стремится стать вещью (достичь материальности жеста, звука, осязания в пре-

деле дискурса шизофрении), либо воплотить ожидания и проекции других в ма-

териальность своей социальной роли и позиции.  

 Таким образом, вполне уместным будет заключение о том, что сознаю-

щее и означающее мышление персоны/субъекта  всегда нацелено, на какое-то 

другое и других, оно не имеет своей суверенной территории. Поэтому и нужда-

ется в id, в идентификации (в символически-ролевой и ожидающей поведенче-

ской «прописке» со стороны социума; изнутри персоны – в «приписке» себя к 

воображаемому образу себя, т.е. Возвышенному). Отсюда следует, что процес-

сы социально-символической и воображаемой идентификаций обязательно со-



провождаются персональным переживанием столкновения двух начал: бессо-

знательного, запускающего механизм критической мысли и обветшалой онто-

логической картины мира. Всегда есть другие, благодаря которым запускаются 

процессы идентичности себя и себя-в-мире, так необходимые субъекту в обре-

тении новых способностей. 

 

Выводы: 

1. Событийность идентичности берет свое начало в психотическом состо-

янии субъекта. Первые события в жизни субъекта запускают либидо в направ-

лении поглощать/испражнять; пребывать в забвении принципа реальности ради 

принципа удовольствия. 

2. Тело субъекта, будучи пределом id, становится событием, полагающим 

свои границы в диалектике определенных схем поведения, навязанных дискур-

сивными практиками. 

3. Событийность как смена дискурсов порождается желанием путника, 

которое есть граница фантазма и нехватки. 

4. Идентичность – это событие в интерсубъективном порыве Я – alter ego 

– Другой. 

 

§3. Критика интерсубъективности с позиции идентификации 

 

 Погружаясь в бесконечное количество дискурсов, философ вынужден ло-

вить себя на мысли о многообразии и различии очевидностей, отраженных его 

идентичностью. Требование абсолютной аподиктичности граничит с реально-

стью ненадежности. Место остановки путника как место сшивки дискурсивно-

стей зияет «компонентами ненаполненных полаганий» в обремененности опы-

та. [Гуссерль с.340]  Гуссерлевское понимание совершенной аподиктичности в 

реальности смысла уводит исследователя в направление неосмысленной за-

данности. Здесь важно отметить значимость преодоления этимологического ба-

рьера транскрипции «за-данность». За-данность – это то, что, с одной стороны, 

лежит за пределом данности как то, что этим пределом является, с другой сто-

роны – то, что задается в смысловой галлюцинации дискурса. 



В логике нашего исследования раскрытие смысла интерсубъективности 

представляет большую значимость в решении вопроса формирования идентич-

ности познающего субъекта. Никакие навязанности, в данном контексте, не по-

могут нам выявить ценность работы «дикурсивной работы» субъекта в социуме 

и его цель, заключенную в поиске трансцендентального означающего, которое 

по определению освобождено от эффектов, производимых пристегивающимися 

к нему онтологиями. Тем более, что те положения об идеальных предметно-

стях, посредством которых Э. Гуссерль совершает попытку обосновать аподик-

тичность суждений в интерсубъективных конструкциях кастрируют Гуссерля, 

постулируя то, что интерсубъективность – это трансцендентальный обман, по-

всюду полагающий идеальные предметности, вторгающийся в воображаемую 

сферу человеческого существования, ответственную за формирование идентич-

ности. Тезис о том, что интерсубъективность с положенными в основание иде-

альными предметностями есть осознанная социальная фикция / «онтологиче-

ская ловушка», которая обнаруживает себя в афоризме «я тебе про Фому, а ты 

мне про Ерёму», с очевидностью утверждается в границах существования 

«трансцендентального означающего», поиском которого занят субъ-

ект/философ.  

 Продолжая деконструкцию мысли Э.Гуссерля, мы упираемся в границу, 

на которой бесконечно балансирует автор Картезианских размышлений: «Лю-

бая очевидность есть схватывание самого сущего или так-сущего в модусе «оно 

само» при полной достоверности его бытия, исключающей, таким образом, 

всякое сомнение. Но этим еще не исключается возможность того, что очевид-

ное станет сомнительным позднее, что бытие окажется видимостью, – и чув-

ственный опыт поставляет нам такие примеры» [Гуссерль с.341] Дальнейшие 

попытки Э. Гуссерля придать какую-то форму человеческим способностям 

аподиктичности познания разбиваются о противоречия сокрытые в понятии 

«очевидность». Ничто не очевидно, утверждает Р. Декарт, кроме самого сомне-

ния, которое он призывает поставить на службу cogito. Сомнение, полагая себя 

изотопом (ισος — равный, одинаковый, и τόπος — место) критической рефлек-

сии выводит нас к пониманию невозможности «немыслимости небытия» (Гус-

серль) чего либо, поскольку такой немыслимости не может быть, как не может 



быть и абсолютно достоверной осмысленности. Ни сомнение, ни рефлексия, 

ничто иное не может привести человека к тому, что само по себе впервые, кро-

ме его интуиции в реальности свершений, в преодолении того, что уже загуб-

лено: «после того как ум уже пленен привязанностями повседневной жизни, 

ложными слухами и учениями, когда он осажден пустейшими идолами». [Ф. 

Бэкон с.1]. 

 Возвращаясь к поиску трансцендентального означающего, мы совершаем 

поворот от «dasein» к «ego cogito». Используя кантовскую лексику, ego cogito 

мы определяем как «трансцендентальное Ego» (вещь для себя; в-себе) [Кант] и 

соответственно мир «da ist» (как он существует именно для меня). Так вот, 

трансцендентальное означающее обнаруживает себя как предел/сгиб на кото-

ром в разгибании встречаются ego cogito и da ist, что само по себе исключает 

возможность существования каких бы то ни было идеальных предметностей. 

Всякая предметность становится индивидуальной, сбывается в реальности дис-

курса, осмысленного с позиции границы двух пределов – ego cogito/da ist. 

 Изложенная здесь позиция подчеркивает диалектику субъект-объектных 

оппозиций в процессе прохождения многообразных путей/дискурсов в логике 

присутствия/отсутствия онтологических скрепов. Как раз гуссерлевское пони-

мание интерсубъективнсти через введенные им понятия идеальных предметно-

стей и alter-ego становится онтологическим якорем, предлагающим философу 

пристегнуться к концептуальным каркасам социо-культурных консерв; заранее 

за-дает тот или иной идентификационный образ. Но задача субъекта/философа 

в том и состоит, чтобы освободиться от всевозможных заданностей, каркасов и 

прочих глупостей, ограничивающих его cogito, помещающих процесс познания 

в сосуд глубокий, наполненный социальными конгруэнтностями, запечатанный 

пределом дискурсивной агональности. Распечатывание этого сосуда порождает 

странное – то, что призывает бросить все, оставить насиженное место и начать 

свой путь по восхождению от мира заданностей к миру трансцендентальных 

означающих; совершить путь, подобный «подъему души в область умопостига-

емого» [Платон, книга 7 Гос-во Т.3 с. 274] из области чувственно-

имперической. 



 В Гуссерлевском alter-ego обнаруживается главная трудность – это то, что 

сокрытые внутри этой конструкции противоречия не позволяют нам постули-

ровать его в качестве основного условия возможности интерсубъективности. 

Ведь то, что предлагает Э.Гуссерль является ни чем иным, как проекцией моего 

ego на тело Другого (моего осмысливания осмысливания Другим другого со-

бытия). Напомню, что по замыслу Гуссерля «идеальные предметности» должны 

обладать статусом духовной реальности, а по существу своему быть способны-

ми к воспроизводству. Распространение их приведет не к одинаковому осозна-

нию смыслов но к осознанию общего смысла.  [Гуссэрль Э. Начало геомет-

рии. С.220] Если сопоставить приведенное выше мнение Гуссерля и его слова о 

том, что «теорема Пифагора, вся геометрия существуют лишь один раз, как бы 

часто и даже на каких бы языках ее не выражали» [Гуссэрль Э. Начало гео-

метрии. С.215] то, само собой, вскроется явное противоречие, которое Гус-

серль пропускает. В данном случае происходит то, что мы называем подменой 

тезиса. Художественное произведение несопоставимо в данном сравнении с 

априорным синтетическим суждением, каковым является теорема Пифагора. 

Если теорема имеет один смысл для всех, то в художественном тексте, как и в 

дискурсе, существует многообразие смыслов. Их количество зависит от коли-

чества носителей этого смысла – от автора до читателя. Вышесказанное здесь 

проясняет невозможность расшифровки/расцифровки идентичности Другого 

(идентичности событий) через alter-ego, т.к. в «alter» уже «a priori» присутству-

ет привнесенное моего «ego». 

Главным образом, в феноменологическом смысле, мне хотелось бы оста-

новиться на субъект-объектном отношении в контексте оппозиции «Я – Дру-

гой». В параграфе 55 своей работы «Картезианские размышления» Гуссерль за-

думывается о том, что, так или иначе, у каждого субъекта есть свой взгляд на 

феномены, основанный на, только ему присущем, опыте. Интерсубъективный 

мир, построенный в угоду своему «принципу удовольствия» и существующий 

так для себя. [Картезианские размышления, 436]   

Таким образом, благодаря Гуссерлю и, несмотря на его внутренние про-

тиворечия, мы убеждаемся в многообразии смыслов, которым наделяет сущее 

путешественник. И в онтическом смысле познание в оппозиции Я – Другой, 



благодаря аппрезентации, имеет, скорее всего, ноэматический характер: «Если 

тело выполняет аппрезентативную функцию, то вместе с ним мной осознается 

другое ego, и прежде всего другое ego со своим телом, как данным ему в модусе 

явления, принадлежащим его абсолютному «здесь». Но как я вообще могу как 

об одном и том же, говорить о теле, которое в моей первопорядковой сфере яв-

ляется в модусе «там», а для него и в его первопорядковой сфере – в модусе 

«здесь»? Не разделены ли обе эти первопорядковые сферы – моя, изначальная 

для меня как  ego, и его, данная мне в аппрезентации, - не разделены ли они не-

коей пропастью, через которую я действительно не могу перебраться, посколь-

ку в противном случае это означало бы, что я достиг изначального, а не опосре-

дованного аппрезентацией опытного знания о «другом»? [Картезианские раз-

мышления, 475] Это говорит о том, что поскольку аппрезентация 

(appraesentatio) – косвенное перцептуальное представление невидимых сторон 

предмета, на основе восприятия его видимых сторон (например, представление 

задней стороны дома на основе восприятия его фасада или "Другого" субъекта 

на основе восприятия его тела) то, несмотря на попытки Гуссерля подвести нас 

к унификации «идеальных предметностей», мы убеждаемся в невозможности 

этого процесса как в не-совозможности с со-бытием познающего субъекта, со-

крытой в особенностях языка, что, соответственно, выглядит обманом. 

В данном контексте особой строкой прописывается позиция Ж.Лакана о 

том, что возможность обмана есть главная черта субъекта, погруженного в дис-

курс. И если Бог своей смертью положил себе существование в бессознатель-

ном (Лакан) то, таким образом Ego стало его уполномоченным. Вопрос о фик-

тивности alter-ego разрешается сам собой в логике оправдания обмана лаканов-

ского alter-Бога. 

 Если наш подход методологически интерпретировать в логике «объект-

знание», отказавшись от классической оппозиции «субъект-объект», мы полу-

чим возможность рассматривать различные дискурсы (агональные, нарратив-

ные, аргументативные) и порождаемые ими аффекты, перцепты, концепты как 

типы  отношения персоны к зеркалу Возвышенного, в котором она (персона) 

себя идентифицирует. Аффекты сопровождают ветхозаветную жизнестойкость, 

перцепты – мистические практики жизнестойкости, аргументы – новозаветную 



жизнестойкость в различных вариациях. Иконы, доставшиеся в наследство от 

прадедов, не «обновляют», а поновляют. Обновление есть момент простого 

воспроизводства, тиражирования и клонирования известного. Поновление ори-

ентируется не на предметный образец, а на Образ, который реализуется в инди-

видуальном соревновании мастеров по его наилучшему воплощению. Так 

«Гамлет» Шекспира живёт не в тексте, но во всех извечных сценарных реали-

зациях – прошлых, сегодняшних, будущих. Это и есть гамлетовское Бытие.  

Возвышенное отличается от зеркальных образов бытия как воздух от его (воз-

духа) нехватки.  

        Как  надличная сила, Бытие членит сущее слов и вещей на модусы «преж-

де, сейчас, потом»  в дискурсах  лицом к лицу, из уст в уста. Но потому, что 

Возвышенное властвует над речами и видимостями, оно руководит дискурсами 

персонажей, его реализующих. Дискурс возвышенного стирает и записывает,  

методологически выражая связь «объект-знание», будучи телесно переносимой  

библиотекой (возвышенным объектом), и самоцензурой (знанием запретного 

и/или разрешённого, что и есть «метод»). «Объектный» и взаимно понимаемый 

всеми говорящими и слушающими дискурс в идеале подразумевает воображае-

мую библиотеку прошлого, настоящего, будущего человечества, «где есть зна-

ния обо всём». Аспект знания актуализируется (или книги читаются) под 

надзором безличных сил «Каталога». Под надзором самой структуры библиоте-

ки, расположения её полок, скоростной доступности книг, списка «разрешён-

ных/запрещённых» тем или «модных проблематик». М. Фуко трактует дискур-

сивную практику  как разрешение/запрет на «ослепление и глухоту» – не ви-

деть или не слышать, иметь или не иметь тех или иных представлений о мире. 

[Фуко Археология знания] Он говорит об искомой для людей исторически-

конкретной связности слышимого и видимого, «слов» и «вещей», когда вла-

стью дискурсов (общепринятых тем и речевых сюжетов)  им приписывается 

жёсткое тождество или различие. Воспитание дискурсивно: оно заставляет нас 

видеть и слышать только так, и не иначе. Если бы слова и вещи совпадали в 

своём бытии, то любое присутствие отсутствовало бы в тождестве в себе не 

различённого  мира. Было бы «Нечто и Ничто», противоположное живой ин-



терсубъективности, т.к. из первого вытекает любое и неопределенное, а из  вто-

рого – другое ничто.  

         Зазор слов и вещей провоцирует мысль на творчество,  будучи простран-

ством преодоления прежнего понимания, жизни или его (пространства будуще-

го), творческого восполнения. Преодоление своих и чужих предрассудков от-

крывает новые горизонты мышления о жизни, стало быть, для реновации (по-

новления), обретения жизнестойкости. Напротив, остановка этого процесса 

властью натурализует его в эмоциях, агональных дискурсах, аффектах. Натура-

лизация или «мистификация» слов или вещей может быть, соответственно, 

причиной невроза или психоза. Здесь слово стремится стать вещью (достичь 

материальности жеста, звука, осязания в пределе дискурса шизофрении), либо 

воплотить ожидания и проекции других в материальность своей социальной 

роли и позиции.  

 Замечено, что возможность преодоления субъект-объектных методологий  

присутствующих в оптике Гуссерля, приобрела актуальность с момента введе-

ния  в философский оборот понятия «сингулярности», которое обнаруживает 

границу «субъект-объектной» оппозиции. Понятие «сингулярность» проясняет 

одно: каким образом возможно существование единичности и множественно-

сти одновременно, и каким образом невозможна смысловая фиксация аподик-

тичности одного и того же (дискурса). Вслед за Ж.Делезом понятие «сингуляр-

ность» можно ассоциативно увязать  с понятием «серии». С одной стороны, 

сингулярность – событие, имеющее смысл точности и точечности,  с другой 

стороны, это событие необходимо рассматривать как связанное с другими со-

бытиями, имеющими континуальную природу. При всей своей континуально-

сти смысл события не должен размываться с течением времени. Специфика со-

бытия определяется характерными особенностями:  это точка, которая имеет 

пролиферированную (вероятностную) структуру. Вероятность открывает воз-

можность рассмотреть весь мир в модификации одного события и, сообразно, 

несколько событий в модификации одной со-бытийности. 

 В целом логика такова, - для того, чтобы интерсубъективная коммуника-

ция была возможна, говорящие должны придавать одинаковые значения одним 

и тем же означающим и сообщать одни и те же значения при помощи одних и 



тех же означающих, что по существу предполагает одну идентичность на двоих 

(и более). По мнению Дюркгейма «Идеальная предметность», в качестве кото-

рой выступает культурный код, не может быть создана в процессе коммуника-

ции, она должна быть создана до нее. Дюркгейм, в этой связи отмечает, что ха-

рактерным признаком социального, а, следовательно, интерсубъективного, яв-

ляется его независимость от воли отдельно взятого индивида. «Точно так же 

верующий при рождении своем находит уже готовыми верования и обряды 

своей религии; если они существовали до него, то значит, они существуют вне 

его. Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения моих мыслей, си-

стема монет, употребляемых мною для уплаты долгов, орудия кредита, служа-

щие мне в моих коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей про-

фессии и т.д. – все это функционирует, не зависимо от того употребления, ко-

торое я из них делаю».[Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, пред-

назначение; Пер. с фр. – М.: Канон, 1995.-352 с. С.29-30] 

 Однако противовес Дюркгейму и в оппозицию «идеальным предметно-

стям» приведу мнение Ц. Тодорова о том, что дискурс не является простой 

суммой элементов, выстроенных в соответствии с универсальной логикой язы-

ка. В дискурсе всегда обнаруживается отпечаток того, что язык присваивается 

субъектом говорения в контексте его социального бытия. «Языковые правила, - 

пишет Ц. Тодоров, - обязательные для всех носителей языка, - это лишь часть 

правил, управляющих производством конкретной речевой продукции. В языке 

– с различной степенью строгости закреплены лишь правила комбинирования 

грамматических категорий внутри фразы, фонологические правила, общепри-

нятые значения слов. Между совокупностью этих правил, свойственным всем 

без исключения высказываниям, и конкретным характеристикам конкретного 

высказывания пролегает пропасть неопределенности». [Тодоров Ц. Понятие 

литературы // Семиотика. Сост. и общ. ред. Ю.С.Степанова. Том 2. – Бла-

говещенск: БКГ им И.А. Бодуэна де Куртене, 1998. – 408 с. С.393-394] 

 Подытоживая проведенный анализ с уверенностью можно утверждать 

следующее: 



 1. Критика интерсубъективности приводит к тому, что разночтение собы-

тий, явлений, социо-культурных конструкций является закономерным след-

ствием процесса идентичности субъекта, погруженного в дискурсивное путе-

шествие. Чтобы интерсубъективная коммуникация была возможна, говорящие 

должны придавать одинаковые значения одним и тем же означающим и сооб-

щать одни и те же значения при помощи одних и тех же означающих, что по 

существу предполагает одну идентичность на двоих (и более), что само по себе 

не возможно 

 2. Преодоление своих и чужих интерсубъективных предрассудков откры-

вает новые горизонты мышления о жизни, стало быть, возможности для рено-

вации (поновления)  жизнестойкости. 

§4. Два предела педагогики 

 

 В процессе идентичности, становления новых способностей субъект са-

мопомещается на границу. Мы понимаем, что любая граница имеет два пре-

дела: она не просто граничит, но ограничивает две соседствующие и смежные 

области – семантически параллельные миры, онтологические картины мира. 

Кстати,  фундаментальное настаивание на их специфике, эксклюзивной исто-

рии и т.п., причиняет участникам и наблюдателям, решившимся на самоопре-

деление в педагогических позициях, когнитивный диссонанс. Педагогическая 

же позиция есть всегда ситуативно-конкретный репертуарно-ролевой набор. 

Репертуар – это предметное и тематически внятное содержание курса, после-

довательность основных понятий и представлений-картинок о мире. Роль есть 

неотъемлемый от педагогического тела имидж; выбор выгоднейшего имиджа-

изображения себя в глазах учеников, оставляющий самое благоприятное впе-

чатление. 

Для прояснения данного обстоятельства, рассмотрим, к примеру, двой-

ственное отношение всех персон, так или иначе имеющих отношение к делу,  

к «Единому Государственному экзамену».  

 Итак, «егэ» как тема. Заметим, сама тематизация вынуждает нас, если 

вдуматься, застопориться перед методологически-мировоззренческим вопро-



сом: как соотносятся педагогика и философия? – Причем, в ответе на сакра-

ментальный вопрос: какую человеческую способность активирует в детях 

практика натаскивания на тесты, на готовое знание? Мы не склонны критико-

вать «егэ», опираясь на ностальгию по «классике» образования доперестроеч-

ных лет. 

 Пифагор учил, что «свободнорожденный человек имеет форму квадрата». 

Он имел в виду гармонию четырёх человеческих способностей – чувственного 

восприятия, памяти, воображения, мышления. Чувственность оставляет следы 

в памяти, образы прошлого и «не делай так дальше» запускают продуктивное 

воображение, воображение выпадает концептами в мышление. Учитель, как 

опытный путешественник, принимает на себя роль проводника, о-

спосабливает ученика способом деятельности, формируя в нём ту или иную 

способность. Каждая из предыдущих способностей выстрелом запускает бу-

дущую о-способленность: способ, обобщаясь, становится базисом последую-

щих способов и способностей. Получается, что   современная школа, наце-

ленная на «егэ», тренирует лишь память. Не в смысле компетентного умения 

«стирать  и записывать», а в значении навыка «сдать и забить». Это проблема. 

И что здесь может делать философия, если она не политическая власть, а пе-

дагоги делегируют ей власть ментальную? 

  Философия, понятая как ментальное путешествие, как «искусство жить, 
вопреки абсурду», как способность быть везде как у себя дома, испытывается  
думающим педагогом в стремлении к мудрости, ставит его, как мыслящего 
преподавателя, в экстремальное положение. Он не может выйти из пределов 
древнего понимания философии как «психагогики» и «вождения детей за со-
бой», так как в этом он утверждается («будучи кем»?) в профессии, т.е. в со-
циуме. 

  Сегодня это чаще всего мазохизм женщин, существующих на границе 
выживания полутора-двух ставок, попадая в зависимость от классификаций 
учебных планов, схем повторения одного и того же из года в год материала. 
Древние философы были честнее, обрекая себя на добровольно воспринятые 
обстоятельства личной жизни, имена которых – нищета, остракизм (со сторо-
ны господ, рабов, клерикалов), или  где молчание, далее, беспокойная – в за-
боте об учениках – следует одинокая и бедная смерть. 

 Выстоять здесь – значит обрести второе дыхание. – Впервые обрести сво-
боду в преодолении несвободы,  освободиться от зависимого положения:  



стоическая мудрость учит, что свободен не тот, кто пресыщен удовольствия-
ми жизни и ни в чем себе не отказывает. Свободен тот, кто  преодолевает за-
скорузлые пределы мыслить: неизменны только изменения;  жизнь педагога – 
это то, что проходит безнадежно и  безвозвратно.  

Феноменология «границы путешествия» интересна тем, что она есть пе-
дагогическое  ограничение всего того, чему преподаватель на лекциях и семи-
нарах  даёт  жизнь, а чему – погибель в языковой дискурсивной практике. Вы-
полняя учебный план, или исполняя свои профессиональные обязанности, 
каждый педагог кого-то цитирует как классика (с его точки зрения), а кого-то, 
даже учебным планом предусмотренного, сознательно замалчивает, искренне 
делая вид, как минимум, что «это и этого в литературе» не существует.  Вгля-
димся в феномен границы чуть пристальней. Она имеет свою территорию: это 
мелководье, узкая линия между сушей и глубоким морем, где купаются дети, 
где живность и планктон прогреваются пронизывающими  до самого дна лу-
чами благодатного солнца. Еще пример: между лесом и полем всегда есть 
граница-полоса, где живут «срединные» существа, которые, в случае гибели 
поля или леса (пожара, например), населят безжизненные пространства. (В 
экологическом языке существенно понятие «экотон» –  синтез и различие 
пищевых цепей как онтологий, граница пределов. «Кадавры», населяющие 
экотоны, дают жизнь территории после смерти ранее её осваивающей 
местной цивилизации). 

 Дар границы неочевиден для нетренированного глаза. Но без её линии, 
разделяющей суверенности соседствующих методически-дидактических и 
предметно-содержательных пределов, невозможен никакой, тем более инно-
вативный (между предметными специалистами) педагогический обмен в хож-
дении «туда-сюда». Всякое новое в его новизне – результат их синтеза, в пе-
дагогических эстафетах (в передачах друг другу проблемных учеников, с пол-
нейшей характеристикой их индивидуальных и судьбических затруднений 
другому педагогу). Так формулируется педагогика тьюторства (конкретной 
ответственности за учеников), и ксенофобическая идеология, знающая ответы 
на все вопросы. Тьюторства, как практики,  характерны для стран Запада и 
Японии, тогда как «педагогика готовых ответов»  – достояние отечественное. 
Не забудем, наша педагогика пережила неврологическую травму, несовме-
стимую с жизнью:  не случайно в спорах «социализация и/или индивидуали-
зация», одерживает верх, как правило, первая позиция. С деклинацией из 
школы индивидуализирующего и мужского начала, связано нежелание юно-
шей работать в образовании из-за подавления в педагогических институтах 
творческого начала. (В то время, как в матриархальном первобытном обще-
стве женщина-завхоз в рамках установленного регламента поддерживала 
жизнеспособность сообщество, мужчина, в это время, изобретал способы 



охоты, осваивал недоступные, труднопроходимые территории, смотрел на 
звезды, изучая вселенную - оспосабливался). 

     Учительская ксенофобия, основанная на страхе, не видна, не рефлексив-
на. Но как ножницы врученные «проводнице, на  путь наставляющей», пре-
тендующей на роль судьи-прокурора, выстригает «ненужные» места из педа-
гогического процесса. Наша «проводница неопытных душ» не ведает о том, 
что её (как бы «своя и собственная», т.е. неколебимая) картина мира, создан-
ная учившими её  учителями, и транслируемая ею в «школьное» пространство 
есть  миф.  

 Напомним: для субъекта мифа надо доказывать, что смерть живого  су-
ществует; для учёных, наоборот, надо доказывать, что бессмертие во всех его 
«инкарнациях» есть. Уже здесь, говоря о началах и концах сущего, учитель-
ница, подобно Вергилию, ведёт учеников, но куда – в царство Аида или на 
свет? Ещё круче: проводница, орудуя ножницами,  всегда ведёт маленьких 
учеников к своей и собственной границе себя – к зеркалу своего Возвышенно-
го, к тематической  границе, ею ещё не понятой как водоразделу-экотону двух 
пределов. Итак, перед нами два  предела:  

 1). Первый предел. Высказывание Э. Гуссерля: «называя, взываем к су-
ществованию»,  несложно домыслить. Каждый учитель интендирует перспек-
тиву-горизонт, все время представляемый: он есть (например, для педагогиче-
ских ножниц) идеально выставляемое наперед репертуарно-ролевое стремле-
ние, что и есть интенция,  соответствовать учебному плану, естественно, от-
рицающее и корректирующее индивидуальное творчество учеников. 

 2). Второй предел. У Хайдеггера, наоборот, «просвет Бытия» зовет и 
окликает человека, вытягивая философский и поэтический язык за собой. Ин-
тенциональность Хайдеггера (со) бытийная; она базируется на двух событиях 
(бытия) – тайне рождения и смерти человека, и тайне «креста Бытия» – гори-
зонтали смертного и бессмертного, и вертикали земного и небесного. В этой 
ипостаси Хайдеггер не так педагогичен, но более человечен, полагая, что об-
разование – это не сообразование с образцами поведения индустриально-
военного служителя, а нечто совсем иное. Для него человеческое в человеке 
тяготеет к Наилучшему (Возвышенному) Образу самого себя, пусть даже в 
проекции на образы значимых Других.    

  Граница есть и не есть: она  и существует и отсутствует как ничто, педа-
гогом проводимое различие, где одним жестом чему-то дается жизнь (цитиро-
ванием и ссылками на значимость фигуры), а чему-то дается смерть (негатив-
ным отношением или замалчиванием). Феноменологически говоря, можно 
понимать границу как «место неизменности изменений». Понимать её как дар 



воображению учителя идеала творения, ускользающего, подобно линии гори-
зонта, по мере продвижения к нему.  Дар границы  проявляется в проекциях и 
отсветах пределов  друг на друга, ограниченных границей. Например, если 
власть понимать не как господство, а как мазохистскую способность пережи-
вать и претерпевать какие-то воздействия, то границей «славы/стыда» будет 
именно власть (слава – тень власти, а стыд – теневая неосуществимость пре-
тензий на телесную власть). (Вершина славы предполагает пропасть падения, 
а педагогика стыда учит эстетической адекватности: во всех случаях из-
вестную дикость и одиночество власти, т.е. естественный для России воро-
вато-интриганский характер политической власти , можно считать прооб-
разом понимания «власти» как таковой). 

 Граница сообщает и обменивает ценности пределов друг на друга, но с 
ними не совпадает: она отрицает их волю к окончательно властному само-
утверждению всегдашней возможностью «обнуления», смыкая их претензии в 
нейтральности, где крайности пределов пульсируют  возвышени-
ем/нисхождением, исповедью к Возвышенному или хождением в народ про-
поведника.  

 Границей нельзя обладать как вещью: как возможно быть свидетелем 
детства как «преступления», которое свершается каждую секунду и повсе-
местно? Оно (детство) ежесекундно не совпадает с нашими взрослыми зако-
нами, заставляя их менять (и меняться) конгруэнтно им. Иначе всех детей 
надо ссылать в Сибирь. Граница необъяснима извне, поэтому трудно понять 
её   очевидность: чем, её создающие  педагоги и говорящие о ней, от нее же и 
отличаются? Тем не менее, рассмотренная педагогически, как нормативно-
стереотипный «учебно-методический» комплекс, в терминах ставшего и уста-
новленного знания, граница становится стеной непонимания предметниками 
друг друга. Каждый говорит на своем языке, апеллируя к своей онтологиче-
ской картине мира. 

 Эту стену непонимания можно  преодолеть четырьмя способами:  

 1) педагогическими, образовательными, риторическими усилиями; 

 2) административно-политической силой; 

 3) обращением с непониманием как устремлением к «Возвышенному» –  бег-
ством за все время удаляющимся горизонтом (мистика учительской интенци-
ональности); 

 4) «становясь границей»; такое становление предполагает толерантное и ува-
жительное отношение к различиям и ею разграничиваемых пределов. 

Рассмотрим эти варианты подробнее.  



 Первый способ. Как показывает практика решения коммуникативных 
проблем между учителями-предметниками, решение, в конечном счете, упи-
рается в предел их же предметного мышления. В лучшем случае все опыты 
поисков искомой герменевтики ведут к созданию предмета «культурологии» 
или «возрастной психологии». Вывести учителя-предметника из сферы власт-
ного воздействия естественного и привычного для него репертуарно-ролевого 
набора невероятно сложно: «распредмечивание» только у Гегеля-Маркса-
Выготского есть процедура освоения предшествующей культуры вообще, т.е. 
образования и научения-обучения. Риторика и кодирование сознания здесь 
работают временно: опыт собственных переживаний (успехов и неудач) су-
ществования в профессии оказывается сильнее.  

Второй способ. Здесь власть и политика власти определяют направление 
образовательных процессов – их содержание и ценностно-идеологическое 
оформление. Но там, где в образовании – в самой консервативной и архаич-
ной  сфере культуры – действуют «самые современные» административно-
политические силы, там случаются парадоксы. Образование имеет собствен-
ность – суверенные (неполитические) традиции и энтузиастов, не за деньги 
устремленных. Факт: известные системы Гербарта, Крупской,  Макаренко се-
годня не работают, и даже вредны. (Другие вопросы, типа хождения РПЦ в 
образование не приносит объективного результата). 

 Третий способ. Завучи и директора общеобразовательных школ весьма 
успешно эксплуатируют энтузиазм педагогов, любящих свою профессию. 
Странно, если бы это было не так. Однако, именно энтузиасты, способные к 
творчеству, намеренные сеять способы на телах учеников, всегда, как прави-
ло, не совпадают с учебными планами: сорокалетней давности призыв Су-
хомлинского об индивидуальной работе с ребенком завис в несбыточности. 
Умные учителя понимают, что активация только памяти, в ущерб чувственно-
сти, воображению, мышлению – это не преступление, это – ошибка. Она по-
добна той, когда в ларьках, сосредоточенных вокруг школ, продавались кури-
тельные смеси. Так поколения 1998-2008, в угоду коммерсантам,  было «под-
сажено» на наркотики. В наших условиях, в наших культурных традициях, 
практики «ЕГЭ» «подсаживают» на зубрежку, на активацию файлов памяти, 
Они учат «сдать и забыть», оставляя в стороне ответственность за эти опции и 
их смысл: автоматизм действий рождает автоматизм (безразличия) к нрав-
ственности, к  любви и состраданию ближним.  

 Четвертый способ. Учитель на границе, он выдержал. Он работает инди-
видуально, несмотря на 35-населенный класс. Феноменологически  «стано-
вясь границей», он ею обретается, что предполагает толерантное и уважи-
тельное отношение к различиям и ею разграничиваемых пределов. Существо-



вание на границе двойственно.  Во-первых, если педагог оказался в одиноче-
стве, в абсолютном меньшинстве – в классе, в школе, он просто обязан, не 
принуждая себя, принять логику и культуру большинства: воевать смешно, но 
освоить окружающий менталитет необходимо. Во-вторых, если учитель весь-
ма не одинок, представляя большинство, его тактика – уважительное, до 
жертвенности, отношение к меньшинствам. Но возможна и жертва. Это по об-
стоятельствам: мудрый учитель Ян Корчак пошел в печь за еврейскими деть-
ми. 

 Думающему учителю невыносимо видеть себя всего лишь функцией той 
или иной машины власти, чувствовать себя пешкой в игре случайных сил, по-
стоянно испытываться невозможностью исповеди, окончательной идентифи-
кации в глазах принципиального (своего ли?)  Возвышенного. К тому же се-
годняшняя церковь, ставшая министерством при государстве, для таких ин-
тимных дел не дает оснований. В этом случае Возвышенное – это идеал ду-
мающего и сомневающегося Педагога, в зеркале которого ищет свои отраже-
ния учитель. Это может быть ленинградский И.П.Иванов, или Герберт Мид 
с этно-педагогическими опытами, может случиться и  Франсуаза Дольто  со 
своими подростками др. 

  «Демократия» также не дает здесь никаких   образцов или примеров для 
переоценок, или к отношениям по их поводу (правозащитники либо обречены, 
либо за границей, либо смотрятся как безнадежные герои собственных траге-
дий, сознавая ущербность креативного класса: в условиях всяческого террора 
неизбежно ограничение человеческих прав). Поэтому в сегодняшней школе 
педагог желает иметь имидж-внешность; или  роли, узнаваемые как использу-
емые общие понятия – типы, типичности, типологии и классификации. Это 
свидетельствует о том, что индивидуализирующее Слово и Чтение уходят из 
школы. Остается,  представительствующий ту или иную педагогическую кор-
порацию коллективный бренд, т.е. легитимный симулякр [Бодрийяр] своей 
профессии: «я из молодых девочек, я – интеллектуал, я – с опытом работы в 5-
х классах» и т.д. 

 Маркс именовал такое положение дел «товарным фетишизмом». Что тут 
находит учитель средней школы?  Он видит для себя выгодное соединение в  
своем предмете высокого и низкого, духовности и ремесла в одной и той же  
образовательной услуге. Для него главное здесь – найти клиентов «разделен-
ного понимания» со всеми, кто бренда достоин, чтобы они сподобились ку-
пить оформленную им образовательную услугу. Бренд идентифицирует обла-
дателя со смыслом жизни, властью, собственной значительностью. Его со-
блазн – это бегство от абсурда смертного одиночества, изнанка бытия (в учи-
тельской не признанности); бренды востребуют тех, кто озабочен собственной 



ненужностью, страшится быть не востребованным. Азарт и удовольствие в 
гонке за брендом,  как и возвышение собственного имиджа-авторитета, – 
власть, переживаемая как отождествление с Именем.  

 Бренд поглощает мысли. И тогда гонка за престижем и деньгами заслоня-
ет любые мысли о жизненных смыслах, человечности, дружбе, любви и доб-
роте. В наших отечественных педагогических условиях даже тексты на обра-
зовательные темы трояки, как русская тройка, Гоголем воспетая и сказочно 
братьями Стругацкими спародированная. Есть тексты дидактико-указующие 
(писанные «светочами методизма»), есть тексты,  созданные подражательны-
ми усилиями местечковых властителей дисциплины. В любом случае они за-
няты поглощением, но не творением, они устремлены навстречу основному 
ныне желанию ученика – поглощать Образы. Вот почему в каждой школе есть 
всем известная формация методистов-дидактов, а есть никому неизвестные 
индивидуальные творения учителей. К чему же склоняются мыслящие учите-
ля? (Высокообразованная Мюс учит друга Степу: «В цивилизованном мире 
человек должен поддерживать общество, в котором живет. Интенсивность 
потребления сегодня есть главная мера служения социуму, а значит, и ближ-
нему. Это показатель. Как это по-русски: social engagement. Но в постинду-
стриальную эпоху главным становится не потребление материальных пред-
метов, а потребление образов, поскольку образы обладают большей капита-
лоемкостью. Мы на Западе берем на себя негласное обязательство потреб-
лять образы себя, свои consumer identities. Их общество разрабатывает че-
рез специальные педагогические институты») [Пелевин В. О. Диалектика 
Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. М.: Эксмо, 2003. С. 81] 

 В «Записи о поиске ветра» персонаж В.Пелевина, студент-философ,  
утверждает: мир – это отражение знаков-иероглифов. Тень символов, которые 
определяются в игре «мир-символ, фетиш-симулякр», т.е. тень мира  осу-
ществляется через тень его тени. При этом Пелевин буквально цитирует Бод-
рийяра: «И ничего больше нет, никакой, так сказать, подлинной персоны пе-
ред зеркалом. Отражения, которые доказывают нам свою истинность, отсы-
лают к другим отражениям. Глупость же человека, а также его гнуснейший 
грех, заключен вот в чем: человек верит, что есть не только отражения, но и 
нечто такое, что отразилось. А его нет. Нигде. Никакого. Никогда. Более того: 
его нет до такой степени, что даже заявить о том, что его нет, означает тем 
самым создать его, пусть и в перевернутом виде. Есть только свет, которого в 
одних местах больше, а в других меньше». [Пелевин В. О. Диалектика Пе-
реходного Периода из Ниоткуда в Никуда. М.: Эксмо, 2003. с. 374-375] 

 Здесь важнейшими для учителя, работающего, например, с переходным 
(ретардантным)  возрастом,  становятся темы:  



1) собственного здравого смысла, который элементарным страхом перед 
«учеником с улицы» напоминает о не компетентности,  необходимости  быть 
и психологически, и педагогически адекватным меняющейся антропологии 
подростков;  

   2)  неотрефлектированности и неоформленности до внятной технологии, по 

операциям,   хотя бы переписи имеющихся  ролей-масок, необходимых для 

работы с этим контингентом учеников.  

Здесь возможны две педагогики: логика становления учителя как волевой 

игры утверждения/отрицания: «это мне нравится, мальчик, а вот это – нет», 

т.е. логика драки и революции (Ф. Лаку-Лабарт), революционного преодоле-

ния страхов перед «человеком с улицы». Возможно, наоборот, присоединить-

ся к здравому смыслу подростка  как факту «совместности» (Ж.-Л. Нанси).

Если это неверно, тогда философ носит золотой крест или светский значок но-

белевского лауреата, а педагог ему подражает. Вопрос остается: как соотно-

сятся философия и педагогика?  

 Мы знаем, что из своего начала наука и философия "расколдовали мир",  не-

гласно присвоив себе всю сферу воображаемо-символического, а затем вручи-

ли результаты своей работы педагогике. Верная себе, педагогика обработала 

их дидактически и построила школьный предметно-урочный конвейер, сняв и 

для себя превратив изобилие символических форм, характерных для средне-

векового ремесленничества, Их обобщение (по В.В.Давыдову) в единую силу, 

когда отдельная операция руки или ума подчинилась общему движителю –

для руки ремесленника:  конвейерному разделению труда; для ума мыслителя 

– специализации умственного труда в Университетах, – это стреляющий ход 

для  следующей –  индустриальной (а затем и постиндустриальной) историче-

ской фазы в педагогике.  

 Это был скрытый социальный императив. Чтобы дать индустриальному миру 

взойти, чтобы его санкционировать в глазах мирян,  нужно было представить 

его несправедливость как полностью расколдованную (по Веберу), и лишить 

мир какого-либо возвышенно-символического содержания.  Всё, что люди от-

носили к сфере Возвышенного, властители денег решили загнать в религию 



для мирян послушных, и, ещё проще, – для иногда мирян думающих, – в от-

дельную зону под названием "искусство" (или вискусные разговоры на кух-

нях). То, что можно пощупать, что чувственно осязаемо, что, наконец, обме-

ниваемо, стало либо реликтом мистических верований, либо артефактом куль-

туры.  

Карл Густав Юнг  считал, что до Ньютона и Галилея бессознательное суще-

ствовало в объективированной, а не психической форме, будучи проекцией 

человеческой чувственности на возвышенные предметы,  большие территории 

и системы: на звездное небо, на земной ландшафт, на огромные архитектур-

ные сооружения. И те символы, которые проецировались из энергии чув-

ственности на эти внешние человеку и объективированные экраны, восприни-

мались  в те времена, как горизонты и перспективы – недостижимые и  стран-

ные в своей непостижимости образы. И наступил момент, когда вся эта грома-

да символической образности обрушилась внутрь человека (ибо места ей уже 

нигде не осталось). Эта символика воплотилась в разных ипостасях-ролях, или 

в разных концептуальных персонажах, подобно клопам-звёздам, живущим на 

теле человека в качестве его индивидуального бессознательного. И человека 

тут же разодрало на части, и он оказался в лучшем случае приговоренным к 

неврозу, а в худшем - психозу. Если не стал собирать себя в зеркале Возвы-

шенного. Про людей, оказавшихся в таком положении, пророк Даниил гово-

рил: «они обрушили на себя небеса». Такое уже однажды происходило после 

Исхода из Египта, когда египетские небеса пали на мозги малого народца из-

раильского и началась гигантская историческая пертурбация, длящаяся до сих 

пор. Так духовность небес всегда обрушается.  

        Но именно наш век запросил проблему педагогики как политическую 

проблему. У политики нет другого содержания, кроме образования, а у обра-

зования нет другой проблематики, кроме политической.  Ключевая сцена фи-

лософско-политического умозрения Платона – изгнание поэтов из государ-

ства. На царское место надо возвести философа, который, благодаря строгой 

диалектике, становится по праву гарантом государственного и космического 

порядка. Хайдеггер, по мнению комментаторов, совершает обратный ход: он 



изгоняет философа (ученого или методолога) с этого царского места, пригла-

шая на «это»  когда-то изгнанного из государства поэта, того, кто впервые всё 

называет по имени, отнимает аромат у живого цветка (А.Блок).  

       Именование есть особый дар; введение в оборот имен –  особое дело.  

Притом имен не обязательно словесных, а любых символических или живо-

писных конструкций, обладающих номинативной/денотативной функцией. На 

это способны не многие: сингулярность, исключительность, кое не ищут и не 

выбирают, а исполняют.  Тем не менее творчество (и в целом креативный 

класс) относится к воспроизводственной, репродуктивной функции, вовсе не к 

продуктивной. Хотя есть в этой игре третий член, который Хайдеггером  чаще 

всего опускается.  Внимательное чтение подает знак: кроме Бога-Творца и Бо-

га-Вседержителя (того, кто держит, воспроизводит) есть еще Бог- Спаситель. 

Его функция  –  спасение, воссоздание того, что погибает или уже погибло.  И 

это, на наш взгляд, главнейшее – рекреацинно-реновативное свойство Возвы-

шенного. Уточним, это отличает искусство от псевдоискусства, а религию от 

веры.  Если «меня-тебя» это спасает от гадостей жизни, тогда  и не важно, как 

оно себя именует. И образование делается ставкой политики потому и там, где 

оно задает себе и всем подобные вопросы. Скажем, нахождение сорока чело-

век в классе в течение шести часов подряд в режиме условно «временно не 

арестованных, но подозреваемых» в возрасте семи лет, – это образование? Это 

просто ставка политики, это ее последняя ставка. Потому что во всех других 

зонах она уже потеряла свой предмет, и не умеет отвечать на вопрос: а где же  

предметное и политическое? Где политическая деятельность?  

         Там и тут  нет предмета, но он есть в педагогике: единственной сверхза-

дачей образования может быть только готовность человека к семейно-

домашнему материнству и отцовству. Образование заканчивается, когда обра-

зуется новая семья и рождается первый ребенок и обнаруживается внятная го-

товность молодых к домашней оседлости, деторождению и воспитании, го-

товность к воспитанию собственных детей. Так определяется жизненный цикл 

между рождением и рождением, опосредованный образованием рождающих 

(людей, естественно). Если цель образования – не цикл «рождение-



образование-рождение», а домашняя оседлость и пребывание в детской 

невинности, то выход один: встать и быть как конкурентная рабочая сила и 

"пушечное мясо". Но и то неплохо на фоне неопределенного  понятия  «чело-

веческий капитал», в составе которого учетными объектами  прежде всего 

считается уровень образования (знания) и квалификации (умения). И все по-

тому, что всякий значимый ресурс, человеческий капитал становится факто-

ром, определяющим  международную стратификацию, которой всегда сопут-

ствует символическая и политическая борьба – источник социально-

политической напряженности. Так что же это такое? 

         Классическая формула капитализации, по Марксу, на школьной доске 

пишется так: «Д–Т–Д′». [Маркс К.] При этом и инвесторы, и кредиторы, и 

финансово ущемленные потребители одинаковы в страхе перед неуправляе-

мой стихией финансовых потоков. В широкой научно-публицистической ли-

тературе понятие «человеческого капитала» (Human Capital) появилось в ти-

ражах второй половины XX века,  в работах американских ученых-

экономистов Теодора Шульца и Гэри Беккера, о которых упоминает в своих 

работах Корчагин Ю.А. Не случайно этим фигурантам за создание фундамен-

та – основ теории человеческого капитала (ЧК), были присуждены Нобелев-

ские премии. По экономике — Теодору Шульцу в 1979 г., Гэри Беккеру в 1992 

г. Вложил существенный вклад в создание теории ЧК и выходец из России –

Саймон (Семен) Кузнец, получивший Нобелевскую премию по экономике 

чуть ранее, в   1971 г.  

       Индивидуальный человеческий капитал — это накопленный запас осо-

бенных и специальных знаний, профессиональных навыков индивидуума, 

позволяющие ему получать дополнительные доходы и другие блага по срав-

нению с человеком, ими не располагающим. Разница между «компетентным 

персоналом» и  капитализированным, напитанным и воспитанным  игроком 

фирмы однозначна. Одно дело, работа по инструкции, трансляции  педагогики 

заранее известных ответов, и совсем иное – творить, ошибаться, искать неиз-

веданное, будучи преданным своей профессии. И судьбе. Перед нами компе-



тенция. 

Итак, под индивидуальным человеческим капиталом в литературе понимается 

«накопленный запас особенных и специальных знаний, профессиональных 

навыков индивидуума, позволяющие ему получать дополнительные доходы и 

другие блага по сравнению с человеком без оных». [В. Бернер. Человеческая 

сущность. М.:Эксмо-Пресс, 1999. – 19с] Поэтому очевидно, что человече-

ский капитал есть способность игрока (если взять функциональную роль в ор-

ганизации) оптимально выполнять предписанные ему обязанности. Но что бу-

дет, если мы исключаем из контекста возможных интерпретаций, чисто функ-

циональные значения? Тогда Маркс: «Капитал имеет способность к самораз-

витию без относительно к заранее установленному масштабу». В этом смысле 

человеческий капитал противостоит «научно-производственной предметно-

сти». Здесь производству человеческих способностей противополагается  не 

потребление, но нами отмеченный цикл: «рождение-образование-рождение».  

Тут следует заметить:  формула  Д-Т-Д(штрих) оценивает «капитал» ученика 

не только в размерности его способностей и субличностей (вариаций им 

разыгрываемых концептуальных персонажей), но и фиксирует локально-

средовые условия жизни становления этих персонажей – «кем, чем? Я станов-

люсь?» – в его  обстоятельствах (двора, школы, семьи, работы родителей и 

т.д.). При этом ныне сюда однозначно добавляется педагогически-виртуальная 

реальность 

Она не дублирует экономическую необходимость, а впервые раскрывает её в 

своей практике. Педагогико-виртуальная инновация является наиболее после-

довательной экономической практикой, поскольку она  наиболее динамична и 

связана с наименьшим числом телесных факторов: все остальные операции 

над информационно-денежными потоками зависимы от котировки педагогики 

в культуре, от её ценности. Вот и отец Павел Флоренский  в «Столпе и пре-

творении истины» настаивал на том, что в пределах самой культуры нет кри-

териев выбора, например, между «покаянным каноном Андрея Критского» и 

произведениями маркиза де Сада, между педагогически  значимым и по сути 

бесценным. И тем, что никакого отношения к духу животворящему отноше-



 

ния не имеет. Смысловая установка сознания на культуре, то есть на самих се-

бе, ведет к буквальному признанию животных потребностей как таковых. Но 

потребности бывают всякие. Не имея критерия, различающего потребности, 

мы не имеем практик аскезы, практик различия. Чтобы понять нечто предмет-

но-значимое и педагогически неколебимое, надо выйти за пределы своего 

предмета. Последнее предполагает аскетизм в отношении своего и собствен-

ного, что для о. П. Флоренского было синонимом служения: «жить по законам 

аскетики, хранящей знание о духовных связях нашего существа с возвышен-

ными сущностями. Для расценки ценностей нужно непременно выйти за пре-

делы своей культуры и перестать отождествлять себя с нею. Аскетизм для ме-

ня есть синоним культуры» (эта мысль была позднее назван Г.П.Федотовым

критерием Креста [Антощенко А.В.]). 

Выводы параграфа: 

1. Современная школа, на «ЕГЕ»  нацеленная, тренирует лишь память. Не в 

смысле компетентного умения «стирать  и записывать», а в значении навыка 

«сдать и забыть». 

2. Ксенофобия – порождение педагогики готовых ответов, где цель образова-

ния – не цикл «рождение-образование-рождение», а домашняя оседлость и 

пребывание в детской невинности, где естественны статусы бандитов, конку-

рентной рабочей  силы,  «пушечного мяса, алкошни и нарков». 

3. Следует понимать границу как «место неизменности изменений». Понимать 

её как дар воображению учителя идеала творения, ускользающего, подобно 

линии горизонта, по мере продвижения к нему. Возвышенное – это идеал ду-

мающего и сомневающегося Педагога, в зеркале которого ищет свои отраже-

ния учитель 

4. Кроме Бога-Творца и Бога-Вседержителя (того, кто держит, воспроизводит) 

есть еще Бог- Спаситель. Его функция  –  спасение, воссоздание того, что по-

гибает или уже погибло.  И это, на наш взгляд, главнейшее – рекреацинно-

реновативное свойство Возвышенного. 



 


