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Лекция 1. Философия Анри Бергсона.
Годы жизни А. Бергсона: 1859-1941 гг.

1.1. Предварительные замечания по поводу связи
философии и науки.
Современная физика претендует на то, чтобы давать ответы на вопросы, которые
считались сугубо философскими. В рамках квантовой физики установлено, что
квантовая реальность алокальна. С учетом этих данных, физика Декарта оказывается
применимой лишь к макромиру (в том числе положение о протяжённости тел).
На примере Плотина мы видим, что Единое эманирует из себя. И
пространственные ограничения оказываются производными, образуемыми лишь на
последней ступени эманации.
Справедливым оказывается вывод Беркли о том, что пространство не есть
свойство вещей самих по себе, но способ организации человеком своих собственных
представлений. Реальность оказывается алокальной.
По Канту мы смотрим на реальность сквозь «пространственно-временные очки».
Мы можем их обнаружить (априорные формы созерцания) и учесть то влияние, которое
они оказывают на реальность.
Когда физика в конце 20-го - начале 21-го века начинает экспериментально
подтверждать выводы философов 18-19 века, отношения между наукой и философией
приобретают новые очертания => Философия может оказать помощь науке в
интерпретации новейших физических данных.

1.2. Философия Анри Бергсона. Два типа философии, морали
и религии.
Бергсон проводит эти различия в труде «Два источника морали и религии»
(1932г.).
В частности, он различает статическую и динамическую мораль.
Статическая представляет собой набор моральных привычек. Цель её в том, чтобы
заложить в человека ряд привычек, которыми человек руководствовался бы
автоматически. Динамическая же требует от человека преодоления наличной природы,
отказ от привычки. Человек никогда не должен удовлетворяться своей моральностью.
Пример статической религии по Бергсону - язычество, динамической - христианство.
«Царствие божие силою берётся». Необходимо постоянное усилие по самопреодолению.
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Статическая философия исходит из понимания истины как данности, которой
можно и нужно овладеть. На каждом этапе познания человек может удовлетворяться
определенной ступенью понимания истины, отменяющей все предыдущие. Статическая
философия есть определенная верная точка зрения, которую необходимо занять, чтобы
лучше прояснить мир. С точки зрения динамической философии истина - это не
собственность, но событие и путь.
Философу необходимо движение мысли. Истина тем более полно сбывается в
философии, чем более глубокое и интенсивное движение мысли осуществляется в
философии. Философия есть переход от одной точки зрения к другой, вышестоящей.

1.3. Четыре уровня трактовки истины.
1. корреспондентная теория истины (соответствие мысли и вещи) => статическая
философия.
2. когерентная концепция истины (истина как согласованность идей: Локк, буддизм =>
идеи отличны от вещи, идеи похожи на идеи) => динамическая философия.
3. истина есть неохбходимое условие выживания конечных существ («полезное
заблуждение» по Ницще: истина становится частью жизни, с изменением жизни
изменяется и истина) => ещё более динамическое понимание истины.
4. евангелианская трактовка истины: «Я есмь путь, истина и жизнь» (истина есть
событие, в котором человек должен поучаствовать, воплощать его собой и своими
деяниями) => самая динамическая трактовка истины.

1.4. Отправная точка философии 19-го века.
У каждого пути должен быть отправной пункт. В философии 19 века этим
открытием была кантовская философия, а именно открытие предпосылочности
человеческого познания => Категории пространства, времени и причинности
окрашивают наше восприятие действительности.
Одна группа мыслителей предпринимала попытки достичь беспредпосылочного
знания (видения). Среди них Гуссерль, Хайдеггер, Ясперс и другие.
Другая группа считала, что устранить условия восприятия невозможно.
Необходимо анализировать их и учитывать в процессе познания =>
неокантианство (3 школы):
- Марбургская школа рассматривала математические категории;
- Баденская школа считала ценности источником предпосылок познания;
- физиологисты считали источником предпосылок физиологическую конфигурацию
человеческого организма.
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Бергсон был математиком по первому образованию -> вначале он стоял на
позиции марбургских неокантианцев. Бергсон как математик не мог согласиться с
апориями Зенона, предложил своё понимание движения. Он различает:
• движение относительное (которое конструирует наш интеллект в пространстве);
• движение абсолютное (реальное).
Последнее есть непосредственно воспринимаемое движение. Главным признаком
отличия является чувство усилия, которое нельзя ни с чем спутать. Вторым признаком
является то, что
абсолютное движение является переносом качества.
Предпосылочный слой в понятии движения - относительное движение (числа,
формы измерения, счёта и т.д.).
Беспредпосылочный слой - абсолютное движение (воспринимаемое через
усилие).
В труде «Опыт о непосредственных данных сознания» анализируются категории
движения и времени.
Предпосылочное время - научные концепции времени (неподлинные
конструкции, производимые в интеллектуальной операции, когда мы рядополагаем в
пространстве различные восприятия во времени: опространствленное время).
Беспредпосылочное время (реальное) - качественная (а не количественная)
категория. Время есть накопление новых качеств через присоединение новых
качеств к предыдущим. Бергсон здесь использует термин «длительность».
• пример с настойкой: каждый добавленный ингредиент взаимодействует со всеми
предыдущими.
• пример с деревом: прошлое дерева - внутренние части ствола, то есть его
предыдущие годы. В дереве будущее питается посредством прошлого.
• пример слышания мелодии: для того, чтобы услышать гармонию звуков, уже
услышанные ранее звуки должны звучать в голове, накладываясь друг на друга.
Длительность есть услышанная мелодия, освобожденная от разницы тона и
ритма. Пространство переживания, слышания. «Пространство - это ящик, у которого
отломали дно, потолок и стенки» (Веданта). Длительность неразрывно связана с
понятием усилия (слушать симфонию труднее, чем краткие музыкальные формы).
Французский «dureе» в аналогах индоевропейских языков - корень «дур», в котором три
группы значений: 1) длительность; 2) трудность или усилие; 3) ошибочность.
Время есть средний диапазон интенсивности длительности (вечность в
мгновении). Верхний край восприятия длительности представляется как точка
(состояние высшей интенсивности) - если такое состояние существует, то в нем времени
в нашем смысле не существует (на лат. nunc stans).
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Высокие степени интенсивности характеризуют материю (мгновение в вечности).

1.5. Материя и память.
Следующая работа А. Бергсона - «Материя и память» (1896 г.). Бергсон
переходит от гносеологических вопросов к онтологическим (уровни бытия). В Париже
был доступ к философской библиотеке -> Бергсон стал опираться на Плотина
(неоплатоническое учение об эманации) и стоиков. В стоическом учении ключевыми
были категории соматон (телесного): материя; и асоматон (бестелесного): небытие и
лектон. А также категория tonos (напряжение, усилие).
В этой работе Бергсон вводит понятие интуиции (состояние, способность души,
в которой ей доступна вневременная реальность).
Средняя интенсивность восприятия длительности соответствует способности
интеллекта.
Состояние же наименьшей интенсивности характеризует чувственное
восприятие.
Граница между чувственными восприятиями и вещами относительна и размыта.
Самая малая интенсивность - в самих вещах.

1.6. Тема памяти. Решение психофизиологической проблемы
параллелизма.
В своём учении о памяти Бергсон даёт оригинальное решение
психофизиологической проблемы параллелизма. Исходя из понятия длительности,
реальная (абсолютная) память есть накапливающееся в настоящем прошлое.
Психологическая (проживаемая) память возникает в результате работы
«защитного механизма» человеческого организма: сознание (субъективная сторона способность выбора) и мозг (объективная сторона способности выбора). Тезис: мозг не
является необходимым инструментом мышления. Аргумент Бергсона: «Отсутствие
желудка не означает отсутствие пищеварения». Всё тело осуществляет процесс сознания
-> мозг не мыслит, он осуществляет выбор, чтобы освободить человека от избыточного
потока информации. Мышление (сознание) материи состоит в способности выбора (в
разной степени развитости).
• пример: амёба может уплыть от опасности в различных направлениях; в
существовании растений также присутствует элемент случая.
В человеке граница между телом и духом относительна. Носитель памяти - всё
тело целиком (моё тело есть овеществлённая память). Различие - лишь в степени.
Бергсон также выделяет два уровня «Я»: поверхностное и глубинное.
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Единство Я никогда не дано, это задача, никогда полностью не осуществимая.
Необходимо как можно более длительное и напряженное усилие для объединения
различных частей души. Поверхностное Я имеет характер паразитического
существования (паразитирует на чувствах и потребностях, не даёт ничего взамен).
Моральная задача состоит в том, чтобы объединить все поверхностные Я в глубинное
Я в единый поток сознания.
Что может дать человеку философия для обретения единства? Интуицию.
Необходимо пробуждение в человеке интуиции. Задача философа - разбить оковы
концептуального мышления, препятствующие проявлению наивысшей степени
интуиции. Отсюда отрицание значения метода (в нововременном понимании) как
инструмента получения гарантированного результата. Философия - это
непосредственный опыт действительности, прямое восприятие, имеющее
непредсказуемые итоги. Метод полезен, но он ограничивает спектр возможных
результатов. Для философии лучше отказаться от методов и опираться на чистое
восприятие.
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Лекция 2.
2.1. Понятие «жизненный порыв» у Бергсона.
Дж. Бойнтон-Пристли создал труд, в котором описал своё видение, где можно выделить
3 аспекта интуиции:
• восприятие как обездвиженная реальность (белый огонь жизни, выражающий
основную бергсоновскую категорию - жизненный порыв);
• зримый образ жизненного порыва
• материальные формы жизненного порыва (которые в отрыве о самой жизни,
сами по себе - бессмысленны)
К понятию жизненного порыва Бергсон приходит через критику причинности:
Бергсон опирается на уже доказанную относительность пространства и время ->
выходит, что причинные отношения также относительны. В длительности всё прошлое
воздействует на настоящее, чтобы завладеть будущим.
Возможно рассматривать это воздействие как причинность, но особого рода: всё
прошлое целиком будет причиной того, что происходит сейчас. Для такого понимания
причинности несущественно пространство. По Юнгу можно было бы сказать, что
длительность проявляется через феномен синхронистичности.
Несколько характеристик жизненного порыва по Бергсону:
• жизненный порыв есть нечто непознаваемое для интеллекта (интеллект
обездвиживает, а жизнь есть движение);
• интеллект
познает
что-либо
через
отрицание,
через
познание
противоположностей (опыта собственной смерти у человека быть не может, а
значит жизненный порыв непознаваем для интеллекта);
• жизненный порыв имеет природу длительности (прежде всего жизненный
порыв есть синтез прошлого, настоящего и будущего) -> жизненный порыв имеет
творческую природу;
• жизненный порыв есть сознание или скорее сверхсознание (потому что
творчество связано с сознанием).
Бергсон, осмысливая сознание, вдохновлялся плотиновской идеей эманации: из
Единого бытие развёртывается в мировой душе, затем в природе.
Бергсон выделяет ступени эволюции сознания:
1. Сознание есть творческий импульс (как синоним субстанции и жизненного
порыва).
2. Сознание есть выбор.
3. Сознание есть субъективная сторона действия (не обязательно
осознаваемая).
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4. Сознание есть самосознание (самосветящееся сознание, рефлексивное
сознание).
Два определения понятия материи по Бергсону:
1. Материя есть тенденция жизненного порыва к сохранению своих плодов.
2. Материя есть «остывшие сгустки» жизненного порыва (образ ракеты,
стремящейся всегда вперёд и отбрасывающей сгорающие остатки назад).

2.2. Трактовка свободы у Бергсона.
Механицизм (в духе Лапласовского детерминизма) отрицал свободу. Бергсон
выдвигает несколько аргументов против такого рода детерминизма:
1. Сам принцип детерминизма немыслим без закона о сохранении энергии.
Однако научного понятие энергии зависит от условия однородности времени. Однако,
если время неравномерно (согласно Теории относительности), тогда и понятие
энергии становится бесполезным.
2. Энергия в науке считается способностью переходить из одного состояние в
другое. Бергсон вводит понятие качества энергии (в зависимости от интенсивности
проживания длительности). Энергия высокого качества - духовная энергия
(обладающая творческим потенциалом). Есть также энергия выраженная или
материальная (неспособна к творчеству). Жизненный порыв есть высшая мыслимая
форма духовной энергии.
3. Фарадей пытался определить локализацию атома: атом находится во всем том
пространстве, на которое он может воздействовать. Но граница воздействия каждого
атома - вся вселенная. Значит каждый атом заполняет собой всю вселенную. Как же
мы можем тогда говорить о детерминизме?

2.3. Эволюционная метафизика Бергсона.
Начальный тезис метафизики: если все вещи длятся, то должна быть единая для
всего длительность в основе всего сущего. Быть и длиться таким образом - одно и то
же. Бытие исторично. Задача философии, соответственно, не в том, чтобы построить
абстрактную метафизическую схему, но, чтобы из настоящей истории создать
ретроспекцию бытия. Мы, по Бергсону, должны построить космологию, которая была
бы обращённой вспять психологией.
Основной тезис метафизики: сознание широким потоком изливается в
материю. Речь идёт о сознании как жизненном порыве (творческое устремление).
«Сознание идёт на хитрость», обманывает материю, пройдя часть пути вместе с
материей, оно увлекает её на свой творческий путь постоянного обновления.
Эта диалектика и представлена в понятии жизненного порыва.
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На низших ступенях эволюции сознание тяготеет к сохранению и стабильности.
Только в человеческом теле сознание наконец обрело свободу, способность творить,
отбрасывая все формы (совершенные и несовершенные) ради процесса творчества.
Бергсон критикует существующие эволюционные концепции.
Критика дарвинизма:
• эволюция не объясняет возникновение нового через приспособление;
• само появление жизни из неживого, как и языка генома, необъяснимо с точки
зрения эволюции
Критика телеологизма:
• возможности по Бергсону не существуют, но появляются лишь в момент
реализации (только когда творение уже создано, мы можем ретроспективно
сказать, что оно было возможно) -> творчество изменяет прошлое (наделить
новым смыслом).
Бергсон выступает против линейной концепции эволюции. Эволюционный
жизненный порыв прокладывает себе поначалу две основные линии движения,
отличающиеся стратегиями приспособления материи к сознанию:
1. развитие аутотропности у растений. (сознание здесь есть разница между
возможным и действительным -> в растениях сознание «оцепенело»)
2. развитие гетеротропности у животных:
2.1.
стратегия инстинкта: природа совершенствует инструменты
действия. Инстинкт - способность использовать и даже производить природные орудия
труда. Инстинкт оказывается привязан к определенному «орудию».
2.2.
стратегия интеллекта.

2.4. Учение об эволюции интеллекта.
Отличия интеллекта и инстинкта.
Интеллект есть поток симпатии, который переносит нас внутрь жизни, соединяет
нас с предметом познания (1902 г. Лекции об интеллекте).
• Отличие интеллекта и инстинкта в данном случае в том, что инстинкт есть
симпатия, которая непосредственно, в отличие от интеллекта, познает свой
предмет (1907 г. Творческая эволюция).
В зависимости от типа симпатии мы будем по-разному расчленять
действительность.
Симпатия бывает: 1) хищническая и 2) бескорыстная.
• Отличие интеллекта и инстинкта в данном случае в том, что инстинкт не
познает вещь, но только качество (у насекомых - фасеточный глаз, у животных
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- линзовый. Скорее всего, в мире насекомых нет предметов). Интеллект же
познает отношения.
Интуиция же есть абсолютно бескорыстная (отдающая) симпатия. Интуиция —
это инстинкт, ставший бескорыстным. В то же время, интеллект есть сгущённая
интуиция (благодаря языку).
Сходства интеллекта и инстинкта.
• сознание как длительность (как субстанциальное творчество) является общим для
инстинкта, интеллекта и интуиции. Не существует чистых инстинкта, интеллекта
и интуиции -> всегда есть небольшие примеси других форм.
Главная задача философии по Бергсону - соединение интеллекта и интуиции.
В чем же цель и смысл эволюции? В реализации всё большей степени
свободы творчества.
Место человека во вселенной - особое. Во всех остальных руслах эволюции
жизненный порыв не смог преодолеть сопротивление материи. В человеке же он
устремляется вперед, в будущее. Всё прошлое вселенной давит на человека, провоцирует
его творчество во имя овладения будущим. От человека будет зависеть, будет ли
оправдана вся мировая история.
Бергсон в итоге приходит к идее бога. «Бог — это центр, из которого, как из
огромного фейерверка, выбрасываются миры». «Зримый универсум выступает здесь как
внешний аспект реальности, которая, будучи постигнута изнутри её самой, есть
величайший дар любви».
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Лекция 3. Прагматизм Чарльза Пирса.
Годы жизни Ч. Пирса: 1839 – 1914.

3.1. Основные тезисы прагматизма.
Основные тезисы прагматизма в историко-философской перспективе:
1. С точки зрения прагматизма (в широком понимании) истинно то, что позволяет
достигать успеха в опыте (событие, которое позволяет достигать успеха, условие
успеха или даже сам этот успех). Например, у Ницше истина - то, что способствует
выживанию человеческих существ.
2. Значение слова есть его совокупный эффект (характерно и для позднего
Витгенштейна с его концептом языковой игры; подобной трактовки придерживался
и буддизм - понимание слов Будды даёт эффект освобождения от страданий).
3. Ценность - практические плоды (прямая аллюзия к евангелию, где говорится «по
плодам их узнаете их»).
4. Прекрасное есть полезное само по себе, либо причина полезного (такое понимание
встречается также в диалогах Платона)
5. Познание - познание того в чем польза/благо предмета познания (значение идеи
Блага у Платона двояко: идея Блага как солнца - даёт жизнь, даёт свет, в то же время
делает познаваемым - в переводе на концептуальный язык 19 века познать какую-то
вещь означает познавать, в чем её благо, полезность). Истина единосущна жизни,
познание есть аспект жизни (ещё Фалес даёт жизненно-философскую
интерпретацию прагматизма).

3.2. Жизнь и философия Чарльза Пирса.
Пирс происходил из семьи учёного, гарвардского профессора. Школьное
образование он проходил в физической, химической лабораториях своего отца, поэтому
с детства впитал методы естественнонаучного исследования. Однако, академической
философской карьеры у него не сложилось (у него был сложный характер).
Также у Пирса был свой собственный взгляд на университет и преподавание, и
он принципиально возражал против положения, что университет - это учебное
заведение. Для него университет был прежде всего научным заведением. Это то место,
где обучаются самостоятельные исследователи и самостоятельные мыслители.
Как педагог, Пирс не стремился к понятному изложению материала, на его
лекциях царил «кимерийский мрак», было ничего не ясно, но очень увлекательно.
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Бросается в глаза несистематичность, противоречивость философии самого
Пирса. Ему приходилось писать урывками, по ночам. Он создал «систематическую
философию, рассказанную несистематически».
Первый элемент и отправной пункт его философских исследований – логика. В
понимании Пирса в неё входит прежде всего 1) семиотика и 2) учение о категориях.
Второй элемент его философии – прагматизм. Он с одной стороны вырастает из
логики, но во многом приходит в противоречие с логикой.
Третий элемент – метафизика.
Сложно сказать, что это единая целостная система. В своей логике, прагматизме
Пирс выступает как натуралист антирелигиозной направленности. Но сам Пирс
субъективно был глубоко религиозным человеком, а в конце жизни даже стал
воцерковлённым.
Наша задача – показать, как можно с историко-философской точки зрения
объеди6ить эти расходящиеся линии.

3.3. Понимание интуиции. Закон ментального действия.
Пирс в своей работе отрицал интуицию (но интуицию в бергсоновском смысле он
скорее признавал, отрицал он интуицию как прямое видение вещей и непосредственное
постижение идей).
Он признавал инстинктивное чутьё истины. Мыслимо бесконечное количество
гипотез, но когда мы наблюдаем за реальным процессом познания, то видим, что,
перебирая 2-3 гипотезы, выбирают правильную, а это было бы невозможно без чутья
истины.
Основной закон ментального действия:
Три принципа
1. Идея обладает наибольшей энергией в момент возникновения
2. Каждая идея стремится к как можно более широкому распространению
3. По мере распространения идея расходует свою начальную энергию
Принцип ментальной энтропии (это уже интерпретация Пирса): энтропийные
процессы происходят не только в мире материи, но и в мире духа.

3.4. Логика и семиотика.
Исходный пункт - феноменализм (вытекает из отрицания интуиции) -> если нет
интуиции вещей самих по себе, то всё, с чем мы имеем дело - явления или феномены.
Отсюда Пирс формулирует своё философское учение и называет его феноменологией,
16
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но позже узнаёт, что это название уже занято Гуссерлем, и заменяет его фанероскопией
сохраняя тот же смысл.
По Пирсу фанероскопия («фанерон» – явление или явленное, «скопия» –
наблюдение) имеет два главных методологических принципа:
1. Безоценочность (так же, как у Гуссерля): рассматривать содержание сознания как
содержание сознания, без учёта иных оценок (добро/зло, существование и т.д.);
2. Беспредпосылочность (отличается от Гуссерля): отказ от философских и научных
предпосылок, но нельзя отказаться от прошлого знания вообще (Гуссерль же считал, что
можно).
Если мы имеем дело только с явлением, то должны изменить понимание знака
(традиционное понимание знака идёт ещё с Гоббса, согласно которому, знаки есть
условные метки вещей). С точки зрения Пирса, у нас нет контакта с вещами, поэтому
знаки не могут быть просто метками вещей, они должны иметь другой способ
интерпретации / означивания.
По пирсу знак есть то, зная что, мы узнаем что-то ещё.
Отсюда основной принцип семиотики пирса: значение знака устанавливается в
ходе интерпретации.
Но интерпретация осуществляется не человеком, а другими знаками (похоже на
концепцию первознака Ж. Деррида: когда знак сам начинает скользить по поверхности
бытия).
Триадичность знака- ещё одна основная интуиция Пирса (хоть и
заимствованная у Гегеля). Знак есть некоторое А, обозначающее некоторый факт или
объект В для некоей интерпретирующей мысли С. Объекты появляются здесь только как
аспект интерпретируются мысли (С). Иными словами, знака нет без интерпретации.
Только событие интерпретации делает знак целостным и конституирует нечто как
знак.
Классификация знаков по означающему, репрезентанту:
В роли означающего может выступать
• качество (пример: запахи)
• индексы/указатели (знак - прямое следствие означаемого). Знак испытывает на
себе воздействие означаемого (например, красный цвет лица означает внутреннее
напряжение.
• законы/общие правила - самый распространённый тип знаков, так как
большинство знаков основываются на соглашениях (число 6 - некое общее
правило математики, бесконечное количество шестёрок - реплики 6 как общего
закона)
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Классификация знаков по отношению к объекту:
• иконы/иронические знаки - имеет общие качества с означаемыми.
Три типа икон:
1) образы
2) диаграммы
3) метафоры
По пирсу это самый ценный тип знаков, только знаки-иконы позволяют открыть
что-то новое в объекте исследования (отсюда важная роль математических диаграмм,
философских метафор).
• индексы - единичная вещь, которая указывает на другую вещь, указательные
местоимения (вот здесь я)
• знаки-символы - самый распространённый тип знаков, обозначают свои объекты
лишь в силу привычки или установленного правила.
Классификация знаков по способу интерпретации:
• термины
• пропозиции (предложения)
• умозаключения

3.5. Учение Пирса о категориях.
В начале Пирс отмечал пять категорий, которые он выводил из формальной
логики:
1. Субстанция - логический субъект
2. Бытие - связка есть
3. Качество - предикат
4. Отношение
5. Репрезентация
Но эта первая система категории была до того, как Пирс пришёл к феноменализму
(отсутствие интуиции). Он отошёл от субъектно-предикатой логики. Так потеряли
значение первые две категории. Оставшимся трём категориям Пирс придаёт
метафизический статус:
• Качество – первичность – firstness (соответствует одноместным суждениям)
• Отношение – вторичность – secondness (соответствует двухместным
суждениям)
• Репрезентация – третичность – thirdness (соответствует трёхместным и
многоместным суждениям)
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3.6. Прагматическое учение Пирса.
Основы прагматического учения Пирса даны в двух статьях:
«Как сделать наши идеи ясными»
«Фиксация верований» (‘Ficsation of belief’)
Стоит отметить популяризаторскую деятельность Джеймса, благодаря которому
мы знаем о Пирсе.
В основе этой системы лежит прагматистская Максима или принцип Пирса. Пирс не
был удовлетворён ни одной из многих её формулировок.
Самый первый вариант: рассмотрите все практические следствия, которые, как
мы полагаем, может иметь объект рассматриваемого понятия; тогда сумма этих
следствий и есть полное понятие об этом объекте.
Пример: понятие «твёрдость» (в минералографии) - свойство предмета
сопротивляться разрушению. Пока вы не попытаетесь поцарапать предмет, нет смысла
говорить о его твёрдости / мягкости. Пример: до совершения смелого поступка человек
вряд ли может называться смелым (согласно, например, Аристотелю, тот, кто не делает
благих дел, не может быть назван добродетельным).
Более сжатая формулировка максимы: значение понятия есть сумма доступных
опыту следствий объекта этого понятия.

3.7. Сомнение, исследование и верование.
Сомнение (firstness) - начальная стадия любого исследования, которая характеризуется
раздражением от невозможности свободно действовать, заставляет нас искать
(начальная точка).
Исследование (secondness) - движение мысли (согласно Пирсу, при исследовании мы
руководствуемся чутьем истины, которое является врождённым).
Верование (thirdness) имеет три основных признака:
1) оно осознаётся,
2) оно устраняет раздражение от сомнения (придаёт внутренний покой),
3) оно укореняет постоянный образ действий или привычку (в русском языке
слово «привычка» носит весьма негативный характер, в английском же языке привычка
не имеет никакого негативного смыслового оттенка: habit- история успешного
действия).
Пирс использует слово belief, в котором два значения:
1) религиозное верование (а не просто убежденность в чем-то), а обратная сторона –
2) убеждение, полагание чего-то (I believe that…)
Это принципиально меняет отношение к прошлому знанию => огромный заряд
антидогматизма. После этого понятия верования я не могу просто говорить «бог есть»,
или «субстанция неизменна», а я должен к ним всем добавлять «I belief that…»
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Методы закрепления верований:
1. Упорство
2. Авторитет
3. Априорный
4. Научный
По Пирсу четвёртый метод самый достоверный и общезначимый. Однако, согласно
принципу ментального действия, общезначимость говорит одновременно и о слабости
энергии общезначимых истин. Преимущество же первого метода (упорство) состоит в
том, что именно в нём энергия идей наиболее велика.
Так как истина есть часть жизни и сама жизнь, то вера в более высокоэнергичные
идеи даёт нам больше сил для выживания.

3.8. Метафизика Пирса.
По выражению Пирса, с одной стороны, метафизика - это Париж мысли (там
распускается интеллект). С другой, метафизика есть наука неясного мышления.
Метафизика для Пирса - это внутренне противоречивое явление.
Не получится примирить эти представления без упоминания о перспективизме
(это термин Ницше) - учении о перспективности истины, привязанность истины к
определенной перспективе или точки зрения. Если бы Пирс знал о концепции
перспективизма, он бы увидел, что его научная теория – всего лишь одна перспектива, а
его метафизика просто относится к более высокой перспективе.
Определение истины:
1. Прагматическое: истина есть объект верования / истина есть верование,
следование которому никогда не приведёт к разочарованию (вера в рай истинна, т.к.
не разочарует человека на земле)
2. Научное: истина есть то мнение, к которому суждено прийти сообществу
исследователей.
3. Метафизическое: истина есть сила идеи влиять на другие идеи / истина есть
степень энергии идеи.
Реальность имеет аналогичную структуру.
Основная часть метафизического учения Пирса - эволюционизм (как и у
Бергсона).
Понимание Пирсом эволюции исходит из главного закона ментального действия
-> эволюция есть процесс распространения и обобщения изначального импульса
познаниях изначальный импульс познания.
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Начальное состояние вселенной - хаос безличных восприятий (сходно с
бергсоновским представлением о безличном сознании). В этом хаосе господствует
первая категория метафизики – тюхизм (случай / случайность).
Атрибуты тюхизма:
- спонтанность (в смысле произвольности и творческого характера),
- случайность,
- свобода от причинности.
- такой способ действия он приписывает только духу.
Второй этап эволюции вселенной - её развертывание. Оно управляется второй
категорией – синехизм (непрерывность или прилегание чего-то к чему-то). Всё, что
существует является непрерывным. Материя, сознание, дух не имеют разрывов (материя
- ослабленный дух). Это напоминает учение Шеллинга, а также учение Махаяны о
совпадении сансары и нирваны. Вещь, рассматриваемая извне, являет себя как материя,
рассматриваемая изнутри - являет себя как сознание. Материя есть дух, связанный
рутиной привычек.
Третий этап эволюции – агапизм (от греч. Агапе - любовь). Результат этого
окончательного развертывания – полная победа любви (поскольку состояние
максимальной обобщённости / общности между всеми существующими есть состояние
их любовного единения).
«В конце мир станет абсолютно совершенной, рациональной и симметричной системой,
в которой дух наконец кристаллизуется в бесконечно отдалённом будущем».
«Великая эволюционная сила вселенной - любовь».
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Лекция 4. Прагматизм Уильяма Джеймса.
Годы жизни У. Джеймса: 1842-1910 гг.

4.1. «Прагматицизм» У. Джеймса.
Отличительные черты прагматизма Джеймса от пирсовского прагматизма:
1. Оба рассматривали прагматизм как метод, но применяли его к разным
областям.
2. Прагматизм Пирса - логический, прагматизм Джеймса - в трактовке религии.
Джеймс сознательно отказывался от метафизики, что не устраивало Пирса.
3. Джеймс сознательно отказывался от логики, Пирс не принимал это.
(«Вселенная с плюралистической точки зрения», 1907 г.).
4. Пирс и Джеймс расходились в трактовке верования: у Пирса верование конечное, ослабленное состояние духа, а согласно Джеймсу - верование есть
условие успешного действия. По Пирсу верование - действие по установлению
привычки, по Джеймсу верование - событие, которое либо происходит, либо не
происходит.
5. Джеймс, в отличие от Пирса, ценит психологию, признает интроспекцию,
считая самопознание основной целью исследования.
Джеймс назвал своё учение прагматицизмом.
Основные работы У. Джеймса:
«Принципы (начала) психологии» (1890 г.)
«Сокращённый курс психологии»
«Воля к вере»
«Многообразие религиозного опыта» (1902 г.)
«Лекции по прагматизму» (1907 г.)
«Вселенная с плюралистической точки зрения» (1909 г.)

4.2. Психология У. Джеймса.
Во времена Джеймса в психологии противоборствовали две трактовки в
понимании познания: синтетическая и аналитическая.
Синтетическая трактовка. Первичным понятием для психологии должны быть
атомарные состояния сознания: простые неделимые перцепции. Задача психолога собрать целостную психологическую картину. Это своего рода редукционистская
гипотеза.
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Аналитическая трактовка. Изначальным понятием является целостность.
Задача психолога - вывести или дедуцировать из неё остальные частные состояния.
Реальное единство сознания не может быть логической абстракцией, но скорее
единством живого потока, которое собирает себя из разрозненных частей =>
Соответственно нельзя разрывать и рассматривать обособленно часть и целое. Это
взаимополагающие категории.
Здесь стоит отметить идею Ницще о том, что любая истина привязана к
определенной перспективе (точке зрения). Перспектива рассматривалась как вертикаль,
где каждая последующая перспектива преодолевала и снимала предыдущую. Для
Джеймса характерен горизонтальный (или объемный) перспективизм. Задача
философа состоит в том, чтобы собрать воедино и согласовать самые разные точки
зрения на каждый предмет.
Задача прагматизма хорошо описывается словами Ницше: задача человека на
этом этапе - непредвзято собрать в себе все противоречащие ценности и заставить их
в себе бороться. Прагматизм выступает методом уравновешивания максимального
числа противоположностей.

4.3. Новое понимание единства сознания.
Единство сознания всегда есть результат некоего усилия. Оно является
вторичным, требует усилий для поддержания.
Единство трактуется здесь четверояким образом:
• единство свободы воли
• единство волевого акта
• единство личности (полагаемое Я)
• единство потока сознания (полагающее Я)
В основе каждой эмоции лежат бессознательные двигательные импульсы,
которые лишь
частично и впоследствии могут осознаваться. Осознание никак не влияет на
онтологический статус эмоций. Отсюда, по Джеймсу, следует, что в нашем сознании
действует некая скрытая сила, недоступная для понимания.

4.4. Трактовка Джеймсом «Я».

Полагаемое (сознаваемое) Я состоит из всего того, что осознающее Я присваивает себе.
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Здесь выделяется несколько уровней:
1) материальное Я (начиная с тела - и до имущества);
2) эмоциональное или внутреннее Я (состоит из эмоций, которые присваиваются
Я);
3) мыслительное Я (лишь пока мы думаем мысль, мы присваеваем её себе).
Полагающее Я является живым единством, первичным по отношению ко всем
частям сознания. Оно объединяет атомарные перцепции, устанавливает между ними
функциональные связи.
Джеймс называл свой прагматицизм методом разрешения философских споров.
В «Лекциях по прагматизму» Джеймс обозначает открытие философского
темперамента. Он противопоставляет, например, tough mind (характер, для которого
первична часть) и soft mind (характер, для которого первично целое). На протяжении
жизни человек может сдвигаться от одного характера к другому.
Что прагматизм может предложить людям разного темперамента?
Во-первых, каждому следует продолжать работать над собой, прилагая усилия => Никто
не является «готовым образцом», каждый «лепит себя в потоке», создавая что-то новое.
Джеймс называет это улучшение мелиоризмом (примиряющим крайности).
Джеймс вводит понятие духовной энергии как суммы неосознаваемых
импульсов, лежащих в основе сознания => прагматизм есть метод культивирования и
улучшения качества духовной энергии.
Несколько факторов этого улучшения:
1) Аскетизм (самоограничение, самопринуждение)
2) Любая сильная идея (способная «зажечь» человека)
3) Любая новизна
4) Любой сильный аффект

4.5. Прагматическая трактовка истины.
Джеймс стремится обьединить и примирить различные трактовки истины
(корреспондентскую, когерентную, философию жизни и религиозную трактовки). «Truth
happens to ideas» => нужно понять, в чём состоит это событие истины. Истина как
руководство, которое стоит того, чтобы ему следовать.
Истина есть также просто целесообразное (expedient) в способе нашего мышления.
Для Пирса практическое последствие всегда является чувственно воспринимаем.
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Для Джеймса это следствие имеет скорее эвристическую ценность, то есть как
следствие, позволяющее «привести нас в окрестности других истин».
Джеймс также считал, что истины не всегда сразу окупаются. Есть, к примеру,
«истины с отсроченной полезностью» => кредитная система истин, дающая плоды с
течением неопределённого времени.
Истина на этом уровне есть согласованность между нашими идеями. В чём же
критерий согласованности? => Более согласованные идеи дают больше духовной энергии
человеку. Ложь является несогласованной. С этой точки зрения ложь энергетически
невыгодна.
На третьем уровне истина является условием выживания человека (нам
необходимо получить в результате больше энергии, чем было затрачено на достижение
истины).

4.6. Метод и учение радикального эмпиризма.
Формулировка прагматистского метода радикального эмпиризма состоит из трёх
принципов:
1. Не принимать на веру ничего, что в принципе недоступно для проверки на опыте
(фальсифицируемость).
2. Не отвергать ничего из того, что дано в опыте (принцип инклюзивности,
учитывающей согласованность фактов с другими, в том числе прошлыми
фактами).
3. Исключению подлежит только исключительность (необходимо включать в
исследования все перспективы, кроме точки зрения, претендующей на
абсолютную исключительность).
Три части реальности, выделяемые Джеймсом:
1) восприятие
2) отношение
3) прошлые истины
Учение радикального эмпиризма изложено Джеймсом в труде «Очерки радикального
эмпиризма».
Исходный пункт учения - нейтральные элементы опыта (несубъективные и
необъективные). Задача состоит в том, чтобы показать, как возникают эти
«субъективность» и «объективность». В основе этого разделения лежит некоторое
единство => Каждый нейтральный элемент опыта находится на пересечении различных
линий опыта.
25

ФИЛОСОФИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ФАЛЁВ ЕГОР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Одна из этих линий состоит из субъективных переживаний (Джеймс сравнивает
её с ожерельем, на которую нанизаны атомарные состояния), другая - из объективных
переживаний (событие лекции в аудитории, в которой присутствует собственная
последовательность нейтральных элементов опыта, которые выступают по отношению
к лектору и студентам как объективные).
Четыре основных свойства сознания:
1. субъективность (каждое содержание опыта стремится приобрести личный
характер).
2. непрерывность (развитие принципа синехизма)
3. избирательность
4. изменчивость (в каждый момент времени происходят трансформации)
Что же выступает объединительной силой различных элементов сознания? =>
непрерывность. Любая идея каждый раз воздействует на другие, переходит
собственные границы. Единство создаётся не субъектом как внешним принципом, но
соединяются само собой из частей.
С точки зрения Джеймса, не мы познаём идеи, но одни идеи познают другие
(сходно с идеей Пирса о том, что знаки интерпретируют друг друга). Сознание,
соответственно, есть самоконституирующий процесс.
В объективном мире тоже каждый момент времени есть переход к другому.
Нейтральные элементы опыта настолько «текучи», что мы не можем различить
отношения и элементы отношений.

4.7. Понимание Джеймсом интерсубъективности.
Поскольку нам не дано независимое существование объектов, они (объекты)
представлены лишь в качестве потока феноменов. Однако, линии опыта могут
пересекаться у многих субъектов. Например, в прикосновении двух людей касание
является одним и тем же, оно входит, как один и тот же опыт, в линии опыта обоих => с
точки зрения Джеймса, любая часть опыта может быть интерсубъективной (мысль
также может допускать участие множества субъектов мышления).
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Лекция 5. Феноменология Эдмунда Гуссерля.
5.1. Некоторые дополнения к теме прагматизма У. Джеймса.
Истина с отсроченной полезностью есть некое высказывание, которое
невозможно увязать с действующими представлениями. Такое высказывание нельзя
отбрасывать, его нужно складировать, чтобы в дальнейшем использовать в познании.
Джеймс считал, что в разуме человека действует некая неподвластная человеку сила.
В работе «Многообразие религиозного опыта» Джеймс проводит прагматистский
анализ религии. Реконструируем его.
Согласно максиме Пирса, значением обладают исключительно суждения,
имеющие практические следствия. Понятие Абсолюта не может получить истинностную
оценку, однако понятие Бога - вполне может. Джеймс выводит этот факт из анализа
религиозного опыта (суть в том, что религиозный опыт может повлиять на
практическую деятельность человека).
Бог по Джеймсу есть нечто конечное (в опыте не может быть дано ничего
бесконечного), обладающее историей и собственной окружающей средой (своим
миром). Из рассуждений о потоке сознания (синехизма) вытекают также следующие
представления:
1.

2.
3.

В сознании нет фиксированного центра, а значит, в своём сознании мы можем
находить на перефирии собственного бытия. Чтобы оказаться в центре, нужно
приложить усилие, повысить интенсивность связей в потоке сознания (нет четкой
границы между центром и периферией, или между сознанием и
бессознательным);
Нет четкой границы между моим и чужим сознанием (моё сознание вступает в
прямое взаимодействие с сознаниями других личностей);
Все эти смежные личные сознания могут составлять некое большее единое
сознание.

Прагматическая вера (верование) есть условие выживания, необходимый
для человека источник энергии => цель и смысл религии как таковой есть любовь к
жизни и стремление к утверждению жизни и её процветанию. Человек по мере сил будет
приближаться к центру божественного Я, к росту духовной энергии.
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Феноменология Эдмунда Гуссерля.
Годы жизни Э. Гуссерля: 1859-1938 гг.
Обращение к философии для Гуссерля было сродни религиозному обращению.
Гуссерль общался с протестантами => увлёкся чтением Евангелия. Философию Гуссерля
можно рассматривать во многом как религиозный поиск, осуществляемый
нерелигиозными средствами.
•
•

Библейскому «не суди, да не судим будешь» в феноменологии соответствует
«эпохе» - задержка (или воздержание от) оценочного суждения.
Также эпохе подразумевало воздержание от бытийного суждения => нужно
рассматривать содержание сознания не в терминах существования /
несуществования, но в качестве именно содержаний сознания.

5.2. Основные этапы интеллектуальной биографии Гуссерля.
Основные труды:
«Философия арифметики» (1891 г.)
«Логические исследования» в 2-х томах (1900, 1901 гг.)
«Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» или «Идеи 1» (1913
г.)
«Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени» (1928 г.)
«Формальная и трансцендентальная логика» (1929 г.)
«Кризис европейских наук: трансцендентальная феноменология» (1931 г.)
«Картезианские размышления» (1931 г.)
1. Дофеноменологический этап: 1891-1900 гг.
2. Феноменологический этап:
- Дескриптивная феноменология (включает феноменологическую психологию):
1900 - 1905/7 гг.
- Трансцендентальная (зрелая) феноменология: 1907-1930 гг.
- Генетическая феноменология: 1931-1938 гг.

5.3. Исходные
интуиции
феноменологии.

и

базовые

открытия

Гуссерль включился в спор об основаниях математики, в рамках которого
разворачивалась полемика между Миллем и неокантианцами. Милль считал, что
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математика имеет эмпирическое и индуктивное основание. Однако, как же тогда
объяснить аподиктический характер математических закономерностей? Марбургские
неокантианцы предлагали трансцендентальное основание математики. Гуссерль пытался
объединить эти две позиции. Он считал, что мы в нашем опыте можем напрямую
воспринимать количество (и иные математические сущности).
Из этого открытия вытекает принципиально важное различение чувственного и
категориального созерцания. Чувственное созерцание говорит нам, что мы видим, к
примеру, три точки на зелёной доске, написанные мелом. Категориальным созерцанием
мы созерцаем саму троичность этих точек. Начиная с «Идей 1» это категориальное
созерцание понимается Гуссерлем как усмотрение сущностей.
В работе «Логические исследования» Гуссерль совершает ряд открытий:
1. «Открытие» интенциональности (с лат. intentio - направленность) как
направленности сознания на определённый предмет (на нечто вне себя).
Интенциональный предмет, в отличии от реального предмета, не есть вещь в себе.
Всё, с чем мы можем иметь дело, есть явления, то есть предметы,
полагаемые нашим сознанием => Интенциональность, по Гуссерлю, является
сущностью сознания. В сознании, однако, есть и неинтенциональные
содержания, такие как ощущения, периферийная зона нашего восприятия,
непосредственные данные чувственного восприятия. Основной целью
феноменологического исследования становится анализ интенциональных актов
(любых актов сознания, полагающих нечто как свой предмет).
2. Гуссерль вводит различение естественной и феноменологической тенденций
познания (позже названы установками). Главный критерий отличия между ними
- рефлексивность. Человек в рамках естественной установки не рефлексирует над
предметом познания. Как следствие отсутствия рефлексии является
некритическое принятие существования внешних объектов. Феноменология
же представляет собой рефлексивную дисциплину. Структура познания
оказывается гораздо более сложной. Гуссерлю нравится кантовская идея о том,
что бытие не есть реальный предикат, но есть выражение бытийного полегания
субъектом предмета своего опыта. В анализе феноменов мы должны
абстрагироваться от их бытийного статуса (эпохе).
3. Чудо субъективности как попытка ответа на вопрос, как сочетание физических
элементов может порождать сознание субъекта или субъективный опыт.
Гуссерль, однако, считал, что этот вопрос должен быть переформулирован: каким
образом сознание может «настичь» свой предмет и завладеть им?
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Здесь стоит сделать небольшой исторический экскурс. Эта проблема идёт со
времени Дж. Локка. Локк первым сказал о том, что идея не может быть похожа ни на
что, кроме идеи. Отсюда сразу возникает проблема обоснования нашего знания =>
Каково же основание для принятия или отвержения тех или иных идей? Есть две
гносеологические стратегии ответа на этот локковский вопрос.
Эти стратегии воплощены в ответах на следующие вопросы:
1) Какова цель сознания?
- овладение природой (Бэкон)
- в любви соединения с ней (Бергсон)
2) Субъект и объект противоположны или родственны друг другу?
- да, противоположны
- материя есть ослабленный дух, и между ними нет непреодолимой границы
3) На чем должно быть основано наше знание?
- на строгости и достоверности (заставить объект соответствовать нашим
знаниям)
- на любви и понимании с помощью симпатии
Стоит отметить, что этот второй путь «любовного» познания не даёт
общезначимости, потому что любовь избегает достоверности.
Кантовская критика показала, что Декарт не был прав в своей интерпретации
cogito ergo sum. Таким образом, я не могу быть дан самому себе непосредственно
(паралогизм рациональной психологии) => Гуссерль пытается исправить ошибку
Декарта. Декарт абсолютную очевидность увидел не там, где она есть на самом деле.
Декарт увидел её в ergo (в том, что я существую). Однако лишь само cogito (сам акт
мышления) представляется абсолютно очевидным. Само сомнение является
несомненным. Но что такое сомнение? Это разновидность мышления.
Соответственно, мышление остаётся несомненным.
Гуссерль показывает это положение на примере видения: когда мы открываем
глаза, мы не можем ничего не увидеть. Это могут быть галлюцинации, неотчётливая
картинка, но само видение не может быть подвержено сомнению. Сознание
конституирует свой предмет своими интенциональными актами.
Гуссерль рассматривает естественную установку как базовую. Естественная
установка полезна лишь как отправная точка, а в ходе исследования она уже
оказывается лишней. Мы не должны отказываться от неё совсем, но должны выносить
её за скобки во время философствования.
Что же значит жить феноменологической жизнью? Феноменолог живёт не
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«жизнью вещей», но «жизнью смыслов». Это напоминает религиозное отношение к
мирской жизни, к тварному миру.
4. Открытие нового смысла объективности. После обнаружения абсолютно
несомненного акта мышления, совершенно неожиданно оказалось, что
интенциональный предмет проявляет некоторую самостоятельность.

5.4. Феноменологическое восприятие времени.
Гуссерль исследовал природу интенциональности, в частности, на примере
феноменологического восприятия времени.
Поначалу он хотел исследовать время как сущность (интенциональный предмет:
мы можем увидеть время как постигаемую сущность. В ходе анализа, однако, оказалось,
что время распадается на четыре уровня:
1) Время вещей-в-себе (научное время). Оно измеряется часами, состоит из
моментов «здесь и сейчас» и должно исключаться из рассмотрения в рамках
феноменологии.
2) Объективное время (время проживания сознанием его опыта). От субъекта никак
не зависит ни порядок, ни скорость протекания этого времени.
3) Субъективное время (осознаваемое время).
4) Вневременной конститутивный поток сознания.

Рис. 1.
Точки Е1’ и 0’ представляют собой претенции времени в отношении к моменту
настоящего. В зависимости от их расположения на вертикальной линии прошлое может
быть очень сжатым, или же растянутым. Вертикальная линия есть вневременной
конститутивный поток сознания, определяющий субъективное восприятие.
К примеру, чем старше человек, тем меньше интенсивность его восприятия времени. В
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тяжёлом эмоциональном состоянии эта интенсивность, напротив, более длительна.
Объективное (по Канту) есть всеобщее и необходимое. Мы, тем не менее, не
получаем доступа к объектам. По Гуссерлю, нам доступны подлинные объекты или
смыслы (то есть объекты, полагаемые сознанием и живущие своей жизнью). Объекты
естественной установки - лишь проекции.
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Лекция 6. Феноменология Франца Брентано.
Годы жизни: 1838-1917 гг.

6.1. Ключевые моменты биографии Брентано.
Франц Брентано вырос в католической аристократической семье, родом из
Италии.
Он оканчивает королевскую Баварскую гимназию, а затем поступает на
философский факультет Мюнхенского университета. Позже в Берлине в течение
семестра изучал метафизику Аристотеля. Брентано защитил докторскую диссертацию по
теме «О многозначности сущего по Аристотелю» в 1862-м году. После защиты он
вступает в доминиканский орден, а позднее рукополагается в сан священника.
Следующая работа Брентано («Психология Аристотеля в свете его учения о nus
poeticos») резюмирована в 25-ти тезисах, среди которых выделяется по сути
центральный тезис философии самого Брентано: «истинный метод философии ничем не
отличается от методов естественных наук». Иными словами, философия и
естественные науки должны работать сообща. В связи с этим, Брентано критикует
многие философские системы за оторванность от науки (в том числе немецких
идеалистов).
Стоит отметить, что, имея непосредственное отношение к церкви, Брентано
критически встречает принятие доктрины о непогрешимости Папы Римского. Брентано
справляется с духовным кризисом, уходя в монастырь. Чуть позднее он начинает
путешествовать по Европе, и наконец, отрекается от официальной католической веры,
оставаясь верующим человеком.
Позднее Брентано в Лейпциге знакомится с Фехнером, Виндельбандом, Лотце,
понимая, что его призвание – психология, однако, строгая и предельно обоснованная. В
1874-м году Брентано становится профессором Венского университета. В том же году
выходит его работа «Психология с эмпирической точки зрения», которая позднее была
расширена и неоднократно переиздана.
Среди учеников Брентано были Майнонг, Гуссерль, Гёфлер, Твардовский
(основатель львовско-варшавской школы), Массарик, и многие другие.
Академическую карьеру Брентано нарушает то обстоятельство, что его брак
(согласно тогдашнему закону, бывшим клирикам запрещено жениться) объявляется
недействительным. В связи с этим, Брентано в 1980-м году отказывается от
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профессорской должности, но продолжает работать как приват-доцент в университете.
Брентано мало публикуется, но выступает с докладами и лекциями, среди которых «Об
истоке нравственного познания» и «О понятии истины».
В 1893-м году умирает жена Брентано. В апреле 1895-го года Брентано покидает
Австрию, приезжает в Италию. Затем он женится вновь, и начинает вести научную
активность: в частности, доклад на Мюнхенском психологическом конгрессе 1896-м
года «О теории ощущений» лёг в основу его книги «Исследования по физиологии
чувств». В тот период Брентано начал слепнуть, поэтому в работе ему помогала его
жена. Так возникли более поздние его труды.
Брентано был убеждённым пацифистом, поэтому в начале войны он уезжает в
Швейцарию, где и умирает в 1917-м году.

6.2. Реконструкция аристотелевского учения у Брентано.
Брентано не был аристотелеведом. Он скорее рассуждал вместе с Аристотелем,
пытаясь реконструировать его тексты, согласовать некоторые части его работ. Он
совершал в каком-то смысле примерно то же, что и Кювье, когда по отдельным костям
восстанавливал облик животных. Такой метод работы с историческим Брентано считал
наиболее надёжным.
Работа «О многозначности сущего по Аристотелю» показывает, что Брентано
научился у Аристотеля тому, что следует различать значения слов, использовать их
аккуратно, избегая экивокации. Эта работа позже впечатлила молодого Мартина
Хайдеггера на размышления о сущем.
В качестве ценного методического указания в этой работе, Брентано проводит
различие между собственными и несобственными значениями слов (причём последние
следует изымать из рассмотрения). Есть разные типы предикации и разные способы
бытия. Слова вроде «есть» и «существует» часто вводят нас в заблуждение: например,
существование абстрактных сущностей является существованием только в
несобственном значении.
Второй «урок» преподносит психология Аристотеля, а именно его учение об уме.
Poeticos являет собой некий действующий ум. В то же время Аристотель выделяет также
и претерпевающий ум. Как же совместить эти представления?
Термин «изменение», по мнению Брентано, имеет собственное и несобственное
значение. Собственное значение отсылает к физическому изменению: одна акциденция
замещает другую. Несобственное значение отсылает к претерпеванию или изменению
внутри самого субъекта. Например, рука может быть физически тёплой, при этом
ощущая холод. Для того, чтобы прояснить это различие, Брентано в схоластической
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манере говорит о том, что в первом случае атрибут физически присутствует в
субстанции, а во втором – объективно. Отсюда впоследствие будет развито учение
Брентано об интенциональном отношении.
Стоит отметить несколько важных следствий из темы объективности атрибутов.
Мы должны, по мнению Брентано, различать физические и психические феномены.
Особенностью психических феноменов является их реляционность (или
интенциональны). Однако, этот момент не настолько очевиден. Можно ли сказать,
например, что боль или восторг – интенциональны? Решение этого вопроса подсказано
Аристотелем: «ум в действительности есть ни что иное, как мыслимый этим умом
объект». Ум, лишённый актуальности, не может знать себя. Но ум может мыслить себя
лишь тогда, когда у него есть какой-нибудь объект. Если феномены нами внутренне
воспринимаются, то у них есть объекты.

6.3. Психологическое учение Брентано.
Дело в том, что во второй половине 19-го века психология и философия были
очень тесно связаны. Психология становилась более научной, а философы пытались
прибегать к психологическим обоснованиям своих положений. Примером научной
психологии выступает психофизика, использующая математический аппарат и
физические выкладки.
На этом фоне в 1874-м году выходит работа Брентано «Психология с
эмпирической точки зрения». В этом же году появляется работа Вундта «Основы или
принципы физиологической психологии». При их сравнении обнаруживается, что эти
работы предлагают разные способы исследования. Книга Брентано стала программной
для психологии акта, книга Вундта же – для психологии содержания. Отличие
психологии первого и второго авторов так описал Титченер (американский психолог):
«Психология Брентано есть дело аргументации, психология Вундта же – дело
описания». Нельзя сказать, что Брентано совершенно не интересуют эксперименты.
Эксперименты дают материал, который должна разъяснить дескриптивная психология.
При этом, она также будет основанием для метафизики, этики, эстетики, логики.
Идейный фон, на котором выступила эмпирическая психология Брентано,
определяли психофизика и психологическая физиология. Первая отсылает, в частности, к
закону Вебера-Фехнера, согласно которому приращение ощущений можно
представить, как нечто, прямо пропорциональное отношению между приращением в
раздражителе и совокупным раздражителем. Отсюда следует, во-первых, что
раздражитель и восприятие соотносятся как причина и следствие. Во-вторых, наши
ощущения есть своего рода суммы (слагаемые единицы, называемые «едва заметными
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разностями»). И, в-третьих, есть корреляция между постоянным приращением
раздражителя и единством ощущения.
Труд Брентано состоял из двух частей:
1. Психология как наука (методологическая часть)
2. Общий анализ феноменов (предметная часть)
Брентано исходит из старого определения психологии как «науки о душе».
Проблема заключается в том, что термин «душа» изменил своё значение. Брентано
считал, что в современности под душой понимается «субстанциальный носитель
представлений и других качеств, которые воспринимаются лишь через внутренний
опыт». Исследовать этот субстанциальный носитель психология не может и не должна.
Более подходящим способом определения психологии, по мнению Брентано, является
феноменалистская трактовка психологии как науки о психических феноменах. Это
определение базируется на исходном различии психических и физических феноменов.
Объекты наших чувств имеют феноменальный характер, обладая
действительностью только в сфере наших ощущений. А объекты внутреннего опыта (или
ментальные состояния) являются для нас несомненными и достоверными.
В связи с этим Брентано предлагает определить психологию как науку, которая
исследует законы, управляющие последовательностью и сосуществованием
психических феноменов. Именно в этом смысле психология и является эмпирической.
Психология и естественные науки имеют схожие методологические установки.
Различие между ними проходит по линии предмета. Психология исследует то, что даётся
во внутреннем восприятии. Метод психологии – метод внутреннего восприятия,
отличного от интроспекции, в рамках которой, хотя мы и способны вести наблюдение
за внешним объектом, мы не можем сделать это по отношению к объекту внутреннего
опыта. Дело в том, что внутренние наблюдения всегда искажают объекты. Мы можем
внутренне наблюдать феномен, воспроизводя его в памяти, тем самым неизбежно его
изменяя. Внутреннее восприятие же не искажает предмет, который в нём даётся.
Фехнер пытался установить закон, по которому мы можем вычислять
интенсивность психических феноменов на основе интенсивности феноменов
физических. Брентано соглашается с тем, что в психических феноменах присутствует
количественный аспект. Однако, он считает, что Фехнер упустил из внимания другой,
качественный аспект: помимо ощущений, в психической жизни есть ещё много других
явлений, которые не поддаются вычислению. => необходимо скорректировать
методологию Фехнера. Являются ли психические феномены измеримыми величинами?
Если да, то что мы, собственно, измеряем: акт, или содержание?
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Брентано отмечает, что, во-первых, психические феномены представляют собой
акты определённого вида: репрезентативные (базовые), оценочные, эмоциональные и
другие. Во-вторых, что они выражаются глагольными формами (видеть, слышать,
воображать).
Физические феномены, в отличие от них, являются содержаниями актов
представления, выражаются именными конструкциями (существительными) и
схватываются в ощущениях и фантазиях.
Главное отличие, позволяющее провести строгое различие – интенциональный
характер, присущий психическим феноменам. «Всякий психический феномен
характеризуется посредством того, что схоласты называли интенциональным
существованием предмета… Любой психический феномен содержит в себе нечто в виде
объекта, хотя и не одинаковым образом», - пишет Брентано.
Интенциональное отношение здесь подразумевает сразу несколько ключевых
моментов:
1. Акт представления относится к содержанию;
2. Акт направлен на объект (который может и не быть реальным);
3. Интенциональное отношение принадлежит исключительно сознанию.
Кроме того, стоит отметить, что психические феномены не обладают физической
протяжённостью, воспринимаются как единые (хотя и не как простые единицы).

6.4. Классификация психических феноменов.
Как известно, Аристотель считал душу единой, но при этом делил её на части.
Что же удерживает их вместе? Чтобы ответить на этот вопрос, Брентано предлагает
рассмотреть, какие части психического мы можем различить. Он считает, что есть
несколько способов (3 базовых способа), какими субъект может распознавать объект:
1. Представления (субъект просто осознаёт объект, имея его перед собой, и не
занимая к нему никакую определённую установку), которые также делятся на:
1.1. Внутренние и внешние
1.2. Конкретные и абстрактные
1.3. Простые и сложные
Строго говоря, Брентано признавал, что представления никогда не появляются
сами по себе, но всегда среди множества различных актов сознания. Однако, для
удобства исследования следует всё же разделять представления от остальных классов
психических феноменов.
2. Суждения (субъект занимает по отношению к объекту одну из диаметрально
противоположных интеллектуальных установок: предмет или признаётся, или не
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отвергается). Иными словами, суждение – это утверждение или отрицание того,
что дано в предмете.
Согласно Брентано, все предложения, с помощью в которых в нашем языке
выражены суждения, представляют собой высказывания экзистенциального типа (А
есть, либо А не есть). С этим утверждением было, в частности, связано стремление
Брентано реформировать классическую логику (теорию категорических силлогизмов).
Например, логическую форму S есть P можно преобразовать таким образом, что
окажется эквивалентной ей форма Некоторое P-тое S есть. И соответственно, S не есть
P становится Некоторое не-P-тое S есть. В согласии с такой интерпретацией,
предложение «все лебеди - белые» должно пониматься как, «не белые лебеди не
существуют». Это порождает некоторые трудности, которые были замечены не сразу и
потребовали корректировки: со временем Брентано начал говорить о так называемых
двойственных суждениях.
Реформа теории суждений очень впечатлила учеников Брентано. Например, Ф.
Хиллебранд написал труд под названием «Новая теория категорических
умозаключений», где систематически представлена теория суждений Брентано.
3. Феномены любви и ненависти (чувства и хотения – эмоционально-волевые
акты). Здесь также присутствует определённая эмоциональная установка
субъекта по отношению к объекту: объект нравится – его желают, либо не
нравится – его избегают. Кроме того, такие феномены объединяет то, что они
могут оцениваться как правильные или неправильные (с точки зрения логики и
этики). На эту тему Брентано подробно говорит в книге «Об истоке
нравственного познания».

6.5. Проблема единства души (сознания).
Условием единства души (по Аристотелю) не может быть тело, скорее дело
обстоит наоборот – душа придаёт телу единство. Брентано соглашается с тем, что мы
можем говорить о единстве сознания без обращения к физическим механизмам и
процессам, которые, казалось бы, порождают психические феномены.
Брентано отмечает два способа образования единства:
1. Самые разные акты сознания направлены на один единственный объект.
Единый объект имманентен множеству актов – у всех этих актов единое ядро.
Если бы не было представления, представляющего один единый объект, то не
было бы всех тех актов, в которых объект представляется тем или иным образом.
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2. Самые разные акты, направленные на самые разные объекты, присутствуют
одновременно в одном мгновении. Акты взаимно не зависят друг от друга.
Единство объясняется самим фактом присутствия отдельных актов сознания в
едином моменте времени. Акты не просто рядоположены, но словно
взаимопроникают. В этом смысле, единство не является единством в привычном
значении. Есть разные виды частей и разные виды целого, и отношения между
ними различны.
3. Особый вид независимости элементов: односторонний, обоюдный.
Можно ли говорить о единстве сознания в разные моменты времени (диахронное
единство)? О нём мы судим на основании памяти, которая не позволяет делать
очевидные и достоверные суждения. => Брентано допускает наличие различных фаз
сознания и утверждает, что мы не знаем наверняка, едино ли наше сознание, и более того,
един ли универсум во времени.

6.6. Лекции Брентано по дескриптивной психологии.
В этих лекциях Брентано различал психологию строгую и экспериментальную
(нестрогую). Кроме того, он различал дескриптивную психологию и генетическую.
Дескриптивная психология выявляет базовые элементы сознания и исследует
отношения между ними. Она представляет собой науку, которая может стать
основанием для других наук, в том числе для логики.
Генетическая психология пытается установить условия, при которых появление
одного феномена становится причиной для появления другого. Здесь исследуются
физические и иные феномены, с которыми связаны психические феномены. Законы её
не должны быть такими же точными, как у дескриптивной психологии - они могут
обнаруживать исключения.
Стоит отметить, что законы дескриптивной психологии фундаментальны в своём
эпистемологическом смысле: они имеют привилегированный познавательный статус
(они познаются непосредственно и с абсолютной очевидностью). Знание же законов
генетической психологии имеет презумптивный характер.
Законы генетической психологии зависят от знания законов дескриптивной
психологии. Например, незнание базовых дескриптивных особенностей памяти не даёт
возможности адекватно прояснить её физические особенности.
Основа методологии дескриптивной психологии – внутреннее восприятие. Эта
осведомлённость о внутренних актах не образует отдельного акта, но является
составной частью каждого переживаемого акта. «Каждый акт имеет как первичный,
так и вторичный объект», - пишет Брентано. И далее: «Вторичным объектом для акта
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выступает он сам». Это указывает на то, что нет зазора между тем, что воспринимается,
и самим восприятием.
Отметим виды частей, выделяемые Брентано:
1. Отделимые части (части, которые могут сохранять свою идентичность
безотносительно к соединению);
2. Различимые части (обнаруживают различие частей там, где оно кажется
неочевидным);
3. Логические части (выделяемые общие виды внутри обнаруженных различий –
то, что можно назвать универсалией, в отношении конкретной вещи).
Брентано, на основе этой классификации частей, рассматривает характерные
особенности психических содержаний.
По-прежнему остаётся не прояснённым вопрос о том, каким образом Брентано
анализировал темпоральные представления? Иными словами, как то, что является
прошедшим, может становиться предметом представления? Первое, что отмечает
Брентано – любопытная специфика атрибута «прошедший». => Применение его к
термину модифицирует значение термина. Например, «мнимый» больной уже не
больной в привычном смысле.
Когда мы слышим тон, мы слышим нечто длящееся в некотором промежутке
времени. По большому счёту, ответ на поставленный вопрос (как мы можем слышать
прошедшие фазы звука) следует из «Учения о первичной ассоциации». Один из учеников
Брентано, К. Твардовский заметил, что необходимо правильно понимать такого рода
модифицирующие атрибуты: корректное их использование предполагает некоторое
сходство (общее) между исходным предметом и его модификацией. Если прошедший
звук выступает модификацией другого прошедшего звука, он в некотором смысле всё же
должен существовать.
Гуссерль также обнаружил ряд сложностей в понятии первичной ассоциации.
Простой антиципации прошедших фраз и антиципации будущих фраз недостаточно для
схватывания длящегося объекта (звука, мелодии, речи). => В дополнение к сохранению
и антиципации добавляется также модификация звуков. Гуссерль считал, что проблема
Брентано состоит в том, что он не сумел чётко различить типы памяти:
1. Воспроизводящая память (удерживающая в настоящем);
2. Первичная (свежая) память
Одно дело – воспринимать последовательность, а другое дело – воспроизводить
последовательность, удерживаемую в памяти.
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Лекция 7. Феноменология Эдмунда Гуссерля.
7.1. Трансцендентальная феноменология. Основные отличия.
В конце лекционного курса 1910-го года Э. Гуссерль констатирует трудность в
изложении данной темы.
Феноменология являет собой яркий пример динамической философии.
Динамическая философия не может ограничиваться спекуляцией, ведь она представляет
собой определённый способ движения мысли, опыт этого движения.
Главные отличия трансцендентальной феноменологии от дескриптивной:
1. Открытие трансцендентальной редукции и трансцендентального Я (ок. 1905 г.);
2. Изменение отношения к естественной установке
В лекциях 1910 года встречается выражение того, что сознание всегда уже
является частью естественного мира. Однако в позднейших лекциях эта фраза
зачёркнута. Сознание является абсолютно замкнутой в себе сферой чистого сознания.
Мы не можем сказать о том, что мир нам дан. Чтобы пробиться к миру, мы
должны проделать кропотливую феноменологическую работу.
Феномен есть сущность, как она сама себя являет. В феноменологии сущность
есть то, что проявляется в феномене.
Основным феноменологическим инструментом является редукция (выведение за
скобки, критическое очищение сознания).
Смысл метода редукции состоит в том, чтобы очищать наш опыт от всего
произвольного и случайного и обнаруживать первоначальные и необходимые принципы
в нашем опыте.
Установка есть корреляция между сознанием и его объектами, доступными с
некоторой точки зрения. Установка характеризует в том числе изменяющееся
состояние сознания.
Поначалу Гуссерль говорит только об одной феноменологической редукции. В
«Идеях I» он говорит также об удвоенной редукции. Далее добавляются эйдетическая и
трансцендентальная редукции. Только на этапе «Картезианских медитаций» эти четыре
редукции встраиваются в единую систему феноменологии.
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7.2. Итоговая версия системы редукции.
Итоговая версия системы редукции выглядит следующим образом: в ней различаются
четыре установки и три редукции.
1-й этап: естественная установка (некритическое принятие бытия внешних объектов,
или так называемое бытийное полагание). Понятие рефлексии здесь делится Гуссерлем
на естественную и феноменологическую. Отличием первой является отсутствие
сомнения во внешней реальности. Феноменологическая рефлексия уже предполагает
некую редукцию.
Редукция на 1-м этапе - феноменологическая. За скобки здесь выводится
бытийный статус объектов опыта. Далее остаётся тот же самый опыт, рассматриваемый,
однако, иначе: не как явление вещей вне нас, но как явление-для-нас (для сознания).
Оказывается, что содержанием нашего многообразного опыта является
проживание нашим сознанием неких смыслов. Феноменологическая редукция таким
образом переводит исследование внешних объектов на смысловой план.
Важные понятия на этом этапе также - реальность и идеальность. Реальное и
идеальное (как real / ideal) могут относиться к естественной установке, но также к
внутреннему опыту (как reell / ideell).
Редукция на 2-м этапе - эйдетическая. Эйдос - это предмет иного порядка.
Подобно тому, как данное в индивидуальном созерцании есть индивидуальный предмет,
так данное в чистом созерцании есть идеальный предмет. Результатом этой редукции
должно стать пространство идей.
Ideal относится к предметам естественной установки. В противоположность этому, Ideell
- это идеальный слой в жизни сознания. За скобки выносится многообразное, то есть
случайное и привходящее. В итоге должны открываться некоторые инварианты опыта
(неизменное). Устраняется любое нюансирование - конкретное воплощение и
наполнение определенной сущности в нашем опыте.
Здесь важны понятия ноэза и ноэма. Ноэзис представляется мышлением (потоком
переживаний в интенциональной жизни сознания), в то время как ноэма есть идеальный
предметный смысл, конституированный сознанием. По сути, сущность, эйдос и ноэма
отмечают три стадии перехода к трансцендентализму.
Пример: восприятие красного мяча в разных нюансах есть ноэза. Ноэма же
указывает на тождество в различных восприятиях мяча.
Целостность сознания и целостность объектов взаимно полагают друг друга.
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Сознание обретает свою целостность только в интенциональных актах,
конституирующих целостность полагаемых объектов. И наоборот, целостность объектов
всецело зависит от целостности Я-воспринимающего.

7.3. Понятие наполненной пустой интенции. Три значения
очевидности.
Стоит отметить понятие наполненной пустой интенции. Интенция
наполняется, когда мы в ходе восприятия можем сказать «это - то самое». Происходит
не просто узнавание, но наполнение пустой интенции.
С этим связаны, по Гуссерлю три значения очевидности:
1. Естественная очевидность (относящаяся к естественной установке).
2. Адекватная очевидность (возникает в момент наполнения пустых интенций):
2.1. абсолютная (идеальный предел познания, выражающий идею знания как
такового)
2.2. частичная.
Предмет пустой интенции - представляемое (в качестве возможного объекта).
Этот способ данности следует отличать от полагания. Тот или иной акт мнения
или представления чего-либо сопровождается сополагающими пустыми интенциями
(фон, в котором дано некое явление).
3. Аподиктическая очевидность (ошибочность таких представлений нельзя помыслить).

7.4. Понятие горизонта в феноменологии.
С понятием наполненной пустой интенции тесно связано понятие горизонта.
Горизонт - совокупность возможных восприятий, определяющих действительное
восприятие. До восприятия действительного должно быть восприятие возможного. У
горизонта можно выделить три измерения:
Горизонт прошлых восприятий. Мы воспринимаем, по Гуссерлю, «в
горизонте до». Наше восприятие не просто детерменировано прошлым, скорее
прошлое есть горизонт, в котором мы только и можем восприять что-либо из
настоящего. Например, слушая длинную симфонию, мы удерживаем увертюру и
её тему на протяжении всего музыкального развития произведения.
2)
Горизонт будущих возможных восприятий:
2.1. Горизонт возможных в настоящий момент восприятий (достраивание в своём
воображении образа объекта);
2.2. Горизонт восприятий, возможных в будущем (восприятие актуального опыта
в свете будущих возможностей).
1)
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3)

Горизонт интерсубъективности. Мы воспринимаем телесные проявления
человека через призму душевных состояний.

Наконец, редукция на 3-м этапе - трансцендентальная. Здесь за скобки
выносится всё эмпирическое, всё многообразие, которое выводится из опыта (в том
числе многообразие феноменологического Apriori - совокупности априорных
смысловых структур эйдетического слоя сознания). Мы должны обнаружить единство
чистого сознания, или единство трансцендентального Эго.
В связи с этим Гуссерль формулирует основные принципы трансцендентальной
эгологии:
•
•

Гуссерль разделяет полагающее и полагаемое Я
Трансцендентальное Я имеет четыре уровня:

1) Всеобщая взаимосвязь жизни сознания (единство потока сознания).
Пассивный синтез (без участия сознания) - это связь, обнаруживаемая в готовом
виде. Он и производит единство потока сознания.
2) Единый центр эмоциональных переживаний (каждую эмоцию в опыте мы
относим к чему-то единому)
3) Единый центр волевых актов
4) Высшее невыразимое непознаваемое трансцендентальное Я (источник
внимания к внутреннему опыту).
Первые три уровня Гуссерль называет катафатическим (положительным) Я.
Апофатическое Я доступно нам лишь в выводе, но не в опыте.
В начале 20 века различные философы по-разному ставили вопрос об источнике
смысла. Ответ Гуссерля - трансцендентальное Я как вневременное присутствие в
потоке времени и жизни сознания. Если человек откроет внутри себя этот слой, то он
получит доступ к пространству смыслов.
Однако, смерть является тем событием, которое уничтожает смыслы. Гуссерль
повторяет ответ на вопрос о смерти, который производится в буддизме: победить смерть
можно только одним путём - пробудившись к тому слою жизни сознания, для которого
время несущественно.

7.5. Проблема интерсубъективности.
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Даже вчувствование не позволяет поникнуть в сознание другого => мы можем
лишь сделать вывод о содержании сознания другого по аналогии (в акте презентации).
Чтобы обрести подлинную интерсубъективность, мы должны обнаружить в себе тот
слой жизни сознания, на котором отличие между мной и другим становится
несущественным.
В созерцании феномена несущественно то, что именно конкретный субъект
постигает нечто, но важно лишь само чистое сознание.
Генетическая (поздняя) феноменология ставит вопрос о происхождении
феноменологического Apriori (идеальных структур смысла), прежде рассматриваемого
внеисторически => Гуссерль делает вывод о том, что все структуры нашего познания
происходят из донаучной жизни. Донаучное пространство опыта, из которого
произрастают все научные понятия, получает название жизненного мира.
Оторванность науки от жизненного мира обусловливает, по Гуссерлю, кризис
наук. Главными симптомом этого кризиса является то, что наука не даёт нам прироста
подлинного знания человека. Подлинное знание для Гуссерля - понимание.
Об этом он говорит в труде «Кризис европейских наук». Что такое математизация
природы? Это замена настоящих вещей математическими моделями. Веру в то, что
законы естественного мира обусловлена лишь законами разума, Гуссерль является
ошибочной.
Благодаря феноменологии мы можем открыть в глубине своего сознания
интерсубъективность и неподвластность смерти.
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Лекция 8. Философия Мартина Хайдеггера.
8.1. Некоторые дополнения к теме феноменологии Эдмунда
Гуссерля.
Гуссерль наследовал, как минимум, двум философским линиям одновременно.
Первая линия - тенденция критики науки (со времён Дильтея, Риккерта), чрезмерного
расширения естественных наук и распространения позитивной
методологии на науки о духе.
Другая линия идёт от Бергсона и Джеймса, который говорил, что задача ученого
- включать в нашу систему истины каждое возникающее в опыте явление, даже если они
кажутся иррациональными. А Бергсон, к примеру, предлагал соединить интуицию и
интеллект. Наука должна стать медициной духа: выполнять диагностику,
устанавливать причины болезни, осуществлять поиск лекарств, а также излечивать.
Наука, которую призывает создать Гуссерль, призвана излечивать болезни духа.
Также стоит здесь указать важный момент: два действия натурализации,
приводящие к кризису европейской рациональности:
1. Редукция явлений жизни духа к природным явлениям
2. Исключение нередуцируемых явлений жизни духа из научного рассмотрения

Метод и основные задачи экзистенциального анализа
Dasein.
Годы жизни М. Хайдеггера: 1889-1976 гг.
Важно отметить непрямой способ сообщения мысли, характерный для Хайдеггера.
Частым приёмом в его текстах является фигура умолчания. Как например, Хайдеггер
нигде не говорит о Боге, однако фигуру Бога можно в определённом смысле разглядеть
в хайдеггеровском бытии.

8.2. Хайдеггер как «христианский теолог».
Источником является письмо Хайдеггера издателю в 1929 году.
Необходимо произвести деконструкцию и заново собрать концепцию Хайдеггера,
чтобы лучше её понять.
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Первый этап его обучения происходил на теологическом факультете. Сердечная
недостаточность сильно осложняла учебный процесс. Однако, после перехода на
философский факультет, болезнь отступила.
В раннем произведении «Масленичная гора» сквозь повествование рефреном
проходит фраза «мы хотим дождаться». Это очень ёмкая метафора, которая
характеризует работу Хайдеггера в целом. Что делать человеку в мире, оставленном
Богом? => Остаётся найти в себе основание и источник силы для выживания в
безбожном мире.
Хайдеггер искал Бога в схоластической философии. Изучая Д. Скотта, Суареса,
Ф. Аквинского, Хайдеггер деконструировал схоластические учения, пытаясь извлечь
оттуда опыт божественного присутствия.
Позднее Хайдеггер обращается к теме испытания опыта божественного в
состоянии религиозного ужаса.
В 1917-м году Хайдеггер, исследуя досократиков, осознает, что метафизика
(скорее теология) является препятствием на пути подлинного вопрошания. Хайдеггер
формулирует это в программе деструкции онтологии и её философской традиции =>
В традиции все ответы уже предрешены. Кроме того, традиция определяет категории,
в рамках которых возможно само вопрошание. Таким образом, в первую очередь,
следует отказаться от всех традиционных учений о боге и бытии.
Общий вывод этих поисков состоит в том, что философия является средством
религиозного поиска, осуществляемого нерелигиозными средствами.
Особой чертой хайдеггеровской философии является то, что Хайдеггер ставит
на место бога в своей философии бытие.

8.3. Онтологическое различие.
Онтологическое различие Хайдеггер считал главным в своей философской
работе, возвращаясь к этой теме на протяжении многих лет.
У онтологического различия два уровня.
На первом уровне выступает различие между сущим и бытием. В этом смысле
различие не является изобретением Хайдеггера, но наследует традиционному вопросу о
бытии, начиная с Парменида – и через схоластику. Однако, Хайдеггер акцентирует
внимание на том, что само бытие в традиции не проблематизировалось, оно
принималось по умолчанию. Отсюда, по мнению Хайдеггера, вытекает ряд
философских проблем.
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Хайдеггер считал, что должен быть поставлен вопрос о смысле бытия, о том,
что вообще значит «быть». Ответ на этот вопрос следует искать не в традиции, но в
нашем жизненном опыте.
Второй уровень онтологического различия - различие между различными
видами сущего по способу их бытия.
Если первое различие указывает на различие между миром и богом (здесь
Хайдеггер ссылается на схоластическую традицию, в частности, на Суареса, у которого
существует две онтологии: generalis и speciales), то второе различие указывает на
различие между человеком и вещью.

8.4. Понятие Dasein и dasein-анализ.
Стоит сразу отметить, что Dasein - это не человек, но указание на особый способ
бытия человека. Для того, чтобы понять значение Dasein, нужно понять, что значит
«быть человеком» => Бытие человека не есть бытие вещи, животного и даже духа
(понимаемого как субстанция в традиционном смысле).
Из опредмечивания человека, по Хайдеггеру, вытекают трагические последствия
для европейской мысли. Человек, рассматривающий сам себя как вещь, будет
относиться ко всему миру только как к вещи (предмету). Вспоминается Декарт, для
которого человек - хоть и сознательная, но всё же вещь наряду с другими. Это различие
мыслящего и протяженного не даёт ответа на вопрос о человеке.
Хайдеггер обращается к теме ужаса, в том числе к работам С. Кьеркегора, для
которого ужас является выражением божественного присутствия, главного отношения
между человеком и богом => Человек может приобщиться к богу лишь через ужас. Но,
с другой стороны, человек постольку лишь является экзистенцией, поскольку состоит в
определенном отношении к богу. При соединении этих двух тезисов Хайдеггер пришёл
к суждению о том, что человек есть тот, кто переживает ужас, однако перед лицом
Ничто (поскольку бытие или бог есть ничто из сущего).
Человек является единственным существом, которое способно не
удовлетворяться миром как целым (миром сущего). Иными словами, человек способен
испытывая беспредметную грусть или трансцендентальную печаль. Только человек
также способен «ходить с отсутствующим видом», как бы изымая себя из присутствия
для других. Кроме того, что более важно и фундаментально, человек способен
вопрошать о бытии. Эту особенную природу человеческого существования Хайдеггер
называет Dasein, наделяя его новым смыслом: Da означает «здесь» или «вот», zein «бытие». В позднейших работах Хайдеггер отмечает, что Da отсылает скорее к
смысловому, но не пространственному присутствию.
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Dasein - это обращённость человека вниманием на нечто. Dasein также есть
раскрытость, открывающая мир как горизонт. Благодаря этой раскрытости сущее
только и может явиться человеку (Lichtung - просвет). Аналитика Dasein ставит целью
сделать Dasein само для себя прозрачным.
В этом отношении для Хайдеггера исходным является различие между
познавательной и допознавательной установками.
Вся предшествующая философия, от Парменида до Гуссерля, была занята лишь
познавательной установкой к миру. Хайдеггер же говорит о том, что пытается открыть
допознавательное отношение человека к миру.
Познание не раскрывает, но наоборот, скрывает то, что дано нам в
допознавательном опыте. Феноменологическая рефлексия Гуссерля применима лишь
к познавательной установке. У Хайдеггера же прозрачность мыслится как
экзистенциальная характеристика Dasein и соответствует наиболее собственному модусу
существования. Хайдеггером озвучиваются идеи, близкие философии жизни, однако в
последней не было осмыслено вышеупомянутое онтологическое различие.

8.5. Основные приёмы dasein-анализа.
Хайдеггер предпринимает понятийную деконструкцию традиции. В 1927-м году
Хайдеггер вводит понятие разборка (Ubbau), что означает, помимо всего прочего,
возврат к корневым значениям.
Первая форма понятийной деконструкции.
Хайдеггер применяет генетический метод критики. Прослеживая происхождение
понятий, можно понять, во-первых, относительность их современного значения, а вовторых, можно достичь их более изначального смысла (например, A-letheia
интерпретируется Хайдеггером как несокрытость).
Вторая форма понятийной деконструкции.
Хайдеггер считает существительное главным механизмом обездвиживания мысли в
традиции. Хайдеггер считает, что необходимо осуществить приведение имён
существительных в движение => глагольная онтология.
Третья форма понятийной деконструкции.
Хайдеггер использует безличные обороты. Критика субъекта является предпосылкой
Dasein-аналитики. Субъект - чисто юридическое понятие (генетически). Объект - вещь
не сама по себе, но лишь постольку, поскольку мы к ней стремимся.
Образование жёсткой субъект-объектной схемы закрывает доступ к
допознавательному опыту => Безличные формы преодолевают эту преграду.
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8.6. Метод герменевтики в dasein-анализе.
Герменевтика представляет собой выявление смыслов. В традиции герменевтика
(прежде всего в схоластический период) была толкованием с целью извлечения
объективного смысла и текстов (священных). В новом понимании герменевтика является
скорее толкованием смыслов, не простым обнаружением, но скорее творением в
процессе открытия. Истолкователь всегда ответственен за тот смысл, который он
получает из текста.
Строгость истолкования, по Хайдеггеру, состоит не в объективности, но в
безличности и беспредпосылочности истолкователя. Толкователь должен вопрошать
текст, выходя за пределы всего личного.
Предметом истолкования в dasein-аналитике должен стать допознавательный
опыт бытия. Первое, что открывается нам на этом пути - мир.
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Лекция 9. Феноменология несобственного
существования.
книгу.

Хайдеггер в какой-то мере признавал, что всю жизнь писал одну единственную

9.1. Собственные и несобственные модусы существования.
Собственные модусы существования по Хайдеггеру - такие модусы, которые
позволяют Dasein быть или становиться самим собой.
Несобственные (отчуждённые) модусы существования же препятствуют этому
становлению.
Путём феноменологического анализа (герменевтики фактичности)
необходимо достичь осознания Dasein прозрачности своей экзистенции.
Dasein характеризуется тремя равноозначаемыми экзистенциалами:
1) Расположенность (раскрытость, разомкнутость).
Dasein всегда обнаруживает себя в чём-то, в некоем мире. Важными являются
здесь понятия подручного и наличного. Подручное относится к допознавательному
способу данности сущего человеку. Наличное же представляет собой уже
познавательное отношение, предметную установку.
Из этой познавательной установки развивается тематизирующая установка.
Например, молот для кузнеца является частью потока деятельности, не выделяемым и не
обособляемым сущим. Но когда кузнец устал держать молот, тем самым обратил на него
особое внимание, сам молот становится для него предметом познавательной установки.
Наличное сущее, говорит Хайдеггер, укоренено в подручном. Задача
фундаментальной онтологии состоит во вскрытии этого более глубокого уровня
существования, обнаруживающего себя в модусах существования Dasein.
Хайдеггер считает, что, если мы рассматриваем ситуации в онтическом плане,
мы видим лишь следствия проявления сущего, но не видим событие, определившее
такой расклад сущего, онтологический план сущего.
Экзистенциал расположенности предполагает также программу герменевтики
фактичности. Dasein обнаруживает себя частью мира как одного большого текста.
Каждая ситуация в этом мире является осмысленным предложением, которое Dasein
должно понять, чтобы быть собой.
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В таком смысле Dasein является знаком. Как знак, Dasein всегда отсылает к чемуто другому. На уровне несобственного существования Dasein отсылает к людям (или Das
man). Например, с точки зрения Христианства, человек вначале получил от Бога книгу
природы. Со временем человек утратил возможность читать эту книгу. Тогда Бог дал
человеку, из милосердия, книгу Библию. Её следует расшифровать. В этом смысле весь
мир сущего выступает иносказанием повести о божественной любви к человеку (по
Паскалю).
2) Понимание (познавательное и допознавательное).
Познавательное понимание выражает свет рефлексии (естественный свет) ума,
понявшего свой предмет.
Допознавательное же понимание состоит в умении сделать что-то или быть чемто.
Для философа недостаточно понимать в естественном свете разума. Необходима
ещё сила экзистенции (выражение из «Чёрных тетрадей»), чтобы воздействовать на
сущее и на других людей. Смысл становится для Хайдеггера способностью знака или
события изменять меня (как Dasein) в моём бытии.
Здесь стоит отметить ещё один способ бытия Dasein - набросок. Этот способ бытия
Dasein состоит в том, что Dasein проецирует себя на свои возможности (явная отсылка к
гуссерлевскому понятию интенциональности). Это явление характеризует
возможность для Dasein измениться или сделать что-то качественно иное.
Хайдеггер говорит о том, что мы не можем реализовать сразу все возможности.
=> Мы вынуждены выбирать. В этом случае Dasein является суммой своих
собственных (относящихся к возможности быть собой) возможностей => Dasein,
соответственно, всегда больше того, что он действительно есть. Из этой структуры
наброска вытекает, в частности, то, что возможность не менее реальна (но даже более
реальна), чем действительность. В этом смысле уместно звучит даосская мудрость:
«Всякий вопрос - радость, всякий ответ - утрата».
3)

Речь.

Вопрошение невозможно без речи. Речь есть добытие. Но важно, что и сам язык
является производным от речи.
Хайдеггер различает онтический (познаваемая речь: толки, слухи, любопытства)
и онологический (укоренён в феномене молчания: подлинная речь произрастает из
умолчания) уровни речи.
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По-настоящему молчать может только тот, кому есть что сказать. Лишь из
подлинного молчания может произрасти речь. Хайдеггер описывает этот феномен
выражением «навстречу значениям растут слова».
Сила онтологического понимания нестабильна. С течением времени нарастает
недопонимание. Слова вбрасываются в эти лакуны непонимания. В этом процессе
возникает понятийная структура языка (вырастают границы смысла слов,
закрепляющихся в языке). Она является препятствием доступу к допознавательной
картине бытия.
В рамках описания несобственных модусов существования Хайдеггер описывает
также производные модусы:
1. Со-бытие (бытие-с). Мы обнаруживаем себя среди всех людей. Не может
быть индивидуальной речи, поскольку речь всегда является со-общением.
Знак становится знаком лишь в ходе интерпретации. В этом смысле человек
приходит к пониманию самого себя через понимание других людей, а также
через понимание другими людьми его самого. Познать себя можно лишь в
глазах другого.
2. Das man («говорят, что...»). Мы изначально осознаем себя не как личность и
индивидуальность, но как часть некого усреднённого модуса существования. ««Не
важно, кто говорит», - сказал кто-то» (М. Фуко).

9.2. Пути Dasein к собственной экзистенции.
Хайдеггер указывает два пути Dasein к собственной экзистенции:
1. Бытие-к-смерти
2. Совесть
В «Чёрных тетрадях» присутствует также экзистенциал свободы, который,
однако, в «Бытии и времени» не разрабатывается.
Рассмотрим вначале бытие-к-смерти. Онтическое измерение смертности есть
конечность нашего существования во времени. Эта конечность во времени, помимо
всего прочего, увязывается Хайдеггером на понятии виновности. Dasein по самому
своему способу существования всегда уже виновно.
Христианская концепция вины описывает вкушение запретного плода,
последовавший за этим стыд. Однако, экзистенциальная вина не имеет ничего общего
с грехом. С этой точки зрения Адам своим избранием земного существования уничтожил
возможность блаженного существования.
Экзистенциальная виновность, однако, может возникать не только в силу
собственных действий человека, но и вследствие действий других => Поэтому
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экзистенциальная смертность (онтологическая) есть выражение неспособности
Dasein избрать все возможности.
При этом совершенно не имеет значения онтический смысл смертности.
Трагедия состоит в принципиальной невозвратимости упущенных возможностей
(альтернатив выбора).
Смертность также характеризуется заступанием в смерть (или предвосхищением
смерти). Человек живёт, каждый миг осознавая конечность своего выбора и
ответственность за невыбранные возможности.
Совесть же есть зов моей собственной экзистенции (моего более подлинного я,
которым я мог бы стать). Голос совести звучит в молчании.

9.3. «Поворот» в философии М. Хайдеггера.
«Поворот» в философии М. Хайдеггера происходит в период 1930-1931 гг.
Хайдеггер меняет метод, язык и проблемное поле собственного философствования.
Некоторые исследователи считают, что в то время Хайдеггер возвысился над
пространством аргументации, став на сторону мифо-поэтического мышления.
Если до поворота главной задачей философии было достижение
допознавательного понимания в отношении бытия, то после Хайдеггер осознает, что
достижение понимания бытия всегда означает изменение бытия. Поэзия (а также
подлинное мышление) сочиняет мир, придавая ему языковую форму. Хайдеггер
приходит к выводу о том, что не существует вещи там, где нет слова => Поэт не просто
даёт имена вещам, но вещь собирается в своей сущности благодаря слову поэта.
Философ не даёт слова (как поэт), но придаёт форму смыслам, которые
«становятся волнами событий, порождающими причудливый узор мироздания».
Мир сущего (в онтическом измерении) является очень плотным,
осуществлённым, действительным. Чтобы открылось «окно возможностей»,
необходимо привнесение новых смыслов. В новые возможности устремляются мировые
созидательные силы.

9.4. Черты философии другого начала.
Первой и существенной чертой является новое отношение к принципу
основания. Мышление другого начала есть обоснование безосновного. Это обоснование
никогда не может стать окончательным, но понимается как процесс => Человек должен
приучиться жить в безосновном мире, где все кажущиеся основания «парят над
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бездной». Необходимо, в связи с этой фундаментальной чертой существования, найти
иные критерии обоснованности мышления.
В этом отношении, например, любовь не может быть определена принципом
основания. Также и невозможно обосновать мышление другого, оно всегда одиноко. Мы
одиноки, как считает Хайдеггер, в трёх случаях: когда мы рождаемся, когда умираем и
когда мыслим.
Вторая черта - соотношение понимания и представления. Мышление
направлено на понимающее отношение к миру. Метафизика (как время картины мира)
создаёт объемлющее представление о мире, но не способна его понять (то есть
изменить).
В мышлении другого начала понятие будет занимать тем более высокий статус в
иерархии понятий, чем более глубокое понимание оно выражает. Например, понятие
человека как «животного с особенностями» будет стоять ниже, чем понятие человека как
«бога с особенностями». Таким образом, должна быть перестроена вся иерархия
понятий.
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Лекция 10. Поздняя философия М. Хайдеггера.
Период после 1933 года.
Имеет место противопоставление Хайдеггера и Витгенштейна («О том, что ясно,
нельзя смолчать») по крайней мере в их представлениях о ясности: «То, что ясно, о том
уже и не стоит говорить», - считает Хайдеггер.
Также интересно звучит лирическое представление Хайдеггера о том, что «истина
подобна женщине». Поэтому полное публичное «обнажение» истины просто
неприлично. Истина должна приоткрываться, увлекая на путь истинного мышления.
Для лучшего понимания следует разделить позднюю философию Хайдеггера на
ряд основных мотивов и рассмотреть их поочерёдно.

10.1. Философия власти.
Хайдеггер в «Чёрных тетрадях» различает три вида величия:
1. Подлинное (или начальное) величие. Ему соответствуют немногие избранные,
редкие люди. Среди них существенные поэты и мыслители.
2. Титаническое величие (противопоставляет себя богам, изгоняет их). Ему
соответствуют правители и великие деятели истории.
3. Чудовищное (или огромное) величие. Оно развертывается через
самораспространение, тиражирование.
По Ницше жизнь всегда является выражением отношения власти и подчинения.
Хайдеггер приводит три типа власти:
1. Господство.
Правящим является начало. Понимание начала близко к досократическому
понятию архэ. Хайдеггер возрождает этот античный смысл начала. Власть начала
является скрытой, не диктует явным образом. Примером является власть философских
идей (продуцируемых существенными мыслителями).
Философское вопрошание является самым беспокоящим для человечества.
Человечество всегда реагирует на такое беспокойство попытками сгладить его
(заговорить, усреднить, прояснить - здесь уместна аналогия с идеей Пирса об
уменьшении энергии идей). Такая власть проявляется в том, что философ «жалит
человечество в нужные места», чтобы оно в своих ответных действиях двигалось в
нужном направлении.
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К примеру, весь 19-й век был ознаменован борьбой с Платоном. В 20-м веке уже
сам Хайдеггер пытается претендовать на подобную власть. Там, где появляется
вопрошение, появляются новые смыслы, а соответственно, и новые возможности, куда
устремляется развитие истории.
2. Подчинение (насильственное).
Существенные правители были проводниками высшего начала (господствующих
идей), способствовали тому, что Хайдеггер назвал «заземлением» событий (чтобы
событие из сферы смыслов могло материализоваться на плоскости видимой истории).
3. Махинация (манипуляция).
Такая власть является одним из главных предметов критики Хайдеггера.
Манипуляция представляет собой власть посредством обмана, навязыванием ложных
представлений с целью обеспечить себе онтическое (в плане сущего) преимущество.
Платон в «Государстве» упоминает три типа душ, в некоторой мере
соотсветствующих трём хайдеггеровским типам власти.
Манипулятивный тип власти производит тип мышления подобного же рода.
Манипулятивное мышление заменяет понимание бытия вычислением
непосредственных выгод. В философии главным проявлением этого мышления является
методическое мышление (берущее начало уже от Декарта), предполагающее
следование правилам, дающим гарантированные результаты => технологизация
мысли.
Помимо философии и науки, религия также является сферой манипулятивного
мышления. Иезуитская практика является ярким примером «начётничества»
(исправления намерений). Например, Паскаль изобличал иезуитов таким образом: имело
место представление, что подлинный человек - это внутренний человек. Следовательно,
именно внутреннее соглашение человека на грех является грехом. Иезуиты же говорят о
том, что следует тогда показать это внутренне несогласие со свершённым грехом, тем
самым как бы разорвать порядок причинения.
Сущность подлинного искусства, по Хайдеггеру, состоит в приоткрывании бытийной
расположенность некоего сущего.

10.2. Герменевтика истории.
Хайдеггеровская герменевтика может быть поделена на три главных момента.
Обозначим их по отдельности в кратком описании.
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История Хайдеггером делится на подлинную историю и историографию. Но
также история внутри этого разделения различается ещё как описание и как предмет
описания. На уровне историографии такое различение провести довольно просто. Но на
уровне подлинной истории эта двойственность становится относительной. Бытийная
история осуществляется в том числе в ходе бытийно-исторического мышления. Иными
словами, философ, осмысляющий события истории, в определённом смысле формирует
эти события в их внешнем проявлении.
Основной метод истолкования истории, таким образом, должен заключаться в
том, чтобы «идти по следу событий бытийной истории». Мы должны нащупать в том,
что нам доступно и очевидно, некоторые существенные моменты подлинной истории.
По этим следам мы сможем «возвратиться к началу».
Хайдеггер выделяет в бытийной истории два начала. Первое начало «взяло слово»
в древнегреческой метафизике (от Парменида и Гераклита). Его отличительной чертой
является удивление (изумление), которое было основным источником подлинного
вопрошания. Этот заряд был утрачен лишь к Новому времени. Другое начало является
предвосхищающим (предчувствующим) настроением. Оно уже не удивляется, но
предчувствует новое явление бытия, возвращение богов, или «приход последнего бога».
Вторым элементом другого начала является испуг (отступание) перед Ужасом.
Высшим правящим началом бытийной истории является Seyn. Речь идёт о бытие
как о некоем предельном источнике всех смыслов. Далее следует понятие Ereignis,
утверждающее, что бытие осуществляется как событие, раскрывающее новые смыслы.
Далее Austrag, которое понимается как «вынос» наружу из области бытийного решения,
но также и в смысле способности выжить (человек должен проявить свою решимость,
разомкнутость, чтобы событие состоялось). Entscheidung (решимость) и Armut
(нищета) - человек ставит себя в положение бедности духа, «нехватки» собственного
существования, являющейся при этом вполне здоровым симптомом духа, позволяющим
реализоваться высшему началу. Проявлениями
этой
нищеты
является
манипулятивное мышление. Благодаря нарастанию этой бедности наступает
Verwüstung (опустошение) как утрата возможности ощутить бессмысленность.
Техника является главным его средством, поскольку не позволяет творцу вещи наделить
вещь в этом заботливом отношении теплом своей экзистенции, своим смыслом.
Техническое производство сводит этот живой контакт к нулю, производя «пустые
вещи». Используя их, человек сам становится пустым. Следующее понятие, Gründung,
является уже ответом на уничтожающее опустошение человека. Иногда Хайдеггер
позитивно полагает, что возможно это «заземление» бытийной истории на почве
существования, «обоснование безосновного». Если это удастся, следует Geshick (посыл)
бытия. Становится возможным «зов бытия», обращение бытия к человеку с
требованием принять его в качестве правящего начала в мире сущего. Таким образом,
может стать возможным продолжение действительной истории человечества.
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10.3. Герменевтика языка.
Исходным является понятие слова - Logos, имеющее весьма прозрачную
этимологию (от лат. lego - собирать, складывать). Что же слагает слово? На первый
взгляд, как кажется, слова - это то, что мы слагаем в речи. Однако, Хайдеггер полагает,
что слово собирает саму вещь в её сущности. В философии после Гуссерля (который
показал, что человек живёт прежде всего в мире смыслов) понятно, что мир смыслов
структурируется концептуальной системой языка. Если поэт первым задаёт
категориальрую структуру языка, он тем самым определит, на какие реальные части
будет поделён наш мир. У Хайдеггера можно прочитать, что поэт скорее «открывает»
понятийную структуру мира, которая творится самим языком.
Хайдеггер
отмечает
существенное
и
несущественное
в
языке.
Словоупотребление, считает он, может быть двояким: наполняться смыслом, либо
терять его. Это зависит от бытийной расположенности Dasein. Например, слово
«люблю» может употребляться в состоянии онтологической затронутости, наполняясь
большим смыслом. Употребление же слова «люблю» всуе неизбежно расходует этот
смысл. В мышлении другого начала от человека требуется вечное стремление.
«Существенное говорение» (то, что Хайдеггер называет говорением самого языка) будет
наполнять смыслом слова. Язык является пространством, в котором возможно событие
мира, сущего и человеческой жизни в целом.

10.4. Герменевтика поэзии.
•
•
•

Поэзию Хайдеггер также делит на три уровня:
философская поэзия (Гёте)
поэзия, задающая язык для философствования (Пушкин, Гомер)
поэзия, раскрывающая свою мудрость в философском
(Гёльдерлин)

истолковании

Пример можно найти в том, как Хайдеггер прочитывает строки Гёльдерлина о
том, что «достойно, но всё же поэтически, пребывает человек». Мы сами суть разговор.
В своём отношении заботы к миру мы «выговариваем истину бытия».
Идеи Хайдеггера имеют определённые практические выходы. В современной
психологии, например, существует экзистенциальный психоанализ, а также
экзистенциальная медицина (открывающая в качестве условия здоровья человека
осмысленность его экзистенции). Значительная часть болезней современного человека
является психосоматической, обладает экзистенциальной симптоматикой. Эти болезни,
однако, регистрируют экзистенциальную «живость» человека, соответственно при
удачном истолковании (наполнении смыслом) человек может быть исцелён. Внешнее
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физическое здоровье проявляется как осознание Dasein полноты и смысла собственного
существования, раскрытость миру. Соответственно, болезни выступают знаками,
посылаемыми Dasein собственной экзистенцией.
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Лекция 11. Философия Карла Ясперса.
Годы жизни К. Ясперса: 1883 - 1969 гг.

11.1. Философские параллели у Ясперса и Хайдеггера.
Ясперс и Хайдеггер были философскими собеседниками, в отношениях которых,
однако, случился разлад. Стоит показать эти самые точки разрыва.
Ясперс и Хайдеггер обвиняют друг друга в «болтовне». Ясперс критикует
Хайдеггера за одержимость созерцательностью бытия, за которой ничего значимого, да
и само бытие, так и не приоткрывается. Хайдеггер в некотором смысле последним
немецким философом, завершая тем самым линию, идущую от Канта через Гегеля. По
духу, Ясперс может быть назван скорее европейским (или мировым) философом, не
стоящим уже столь явно на почве немецкого философского языка. Для Ясперса
характерно то, что он облекает содержательно экзистенциальные смыслы в
наукообразную рациональную форму.
Например, для философского осмысления любви Ясперс вводит понятие
бесконечной коммуникации. Языковая понятийная оболочка, которую продуцирует
Ясперс, как считает Хайдеггер, неэффективна в экзистенциальном привлечении
человека. По Хайдеггеру философия есть сам путь философствования, где, возможно, и
нет никаких окончательных ответов. Ясперс же даёт готовые ответы, которые человек,
готовый принять их, может извлечь и получить изрядную пользу. Но если человек не
вопрошал, не выстрадал поиск этих ответов, то они не окажут глубокого влияния на
сознание.
И Хайдеггера, и Ясперса считают основателями экзистенциальной философии
(хотя Хайдеггер отмахивался от причисления себя к этой традиции). В любом случае,
проекты Ясперса и Хайдеггера обнаруживают параллели: тема историчности,
преданности, экзистенциалов.
В вопросе влияния, скорее всего, более правильным было бы сказать, что именно
Ясперс повлиял на Хайдеггера. Нельзя, однако, здесь говорить об одностороннем и
прямом влиянии (например, тема историчности скорее заимствуется Ясперсом у
Хайдеггера).
Философия, по Ясперсу, также есть путь «прояснения экзистенции». Само
понятие метода у Хайдеггера и Ясперса приобретает совершенно новый философский
смысл, по сравнению со всей предыдущей традицией от Декарта. Само понятие метода
переосмысляется, превращаясь из набора правил (дающих гарантированный
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систематический результат), в возможность продвижения вперёд. Телеология
оказывается туманной, поскольку в таком понимании метода мы не можем видеть
ожидаемых результатов.
Обозначим в виде нескольких пунктов отправную точку философствования, по
мнению Ясперса. Философствованию предшествует неудовлетворённость миром в трёх
отношениях:
- как познаваемым
- как желаемым
- как избегаемым
К этому прибавляется также неудовлетворенность
коммуникацией. Стоит прояснить понятие коммуникации.

любой

конечной

Бесконечная коммуникация в понимании Ясперса практически совпадает с
безусловной любовью в буддизме: в этой коммуникации не остаётся ничего достойного
сокрытия, где можно абсолютно полностью довериться другому. Только в этой
коммуникации человек (как экзистенция) может становиться собой.
Здесь есть некоторая диалектика: я могу стать самим собой в бесконечной
коммуникации с человеком, который становится собой в коммуникации со мной.
Ещё одним признаком бесконечной коммуникации является безусловность: она
абсолютно не зависит от причин и условий мира, являясь трансцендированием
(выходом за пределы) мира и имея вневременное значение. Именно бесконечная
коммуникация позволяет человеку преодолеть ограниченность смерти.
У Хайдеггера тоже есть нечто подобное коммуникации: бытие-с-другими.
Открытость, как считает Хайдеггер, не может быть только моей открытостью. Однако,
подлинная коммуникация, по Хайдеггеру, - всегда вертикальное отношение, правящая
коммуникация. Напротив, у Ясперса коммуникация выступает явно горизонтальным
отношением. После Ясперса коммуникация является одним из основных инструментов
построения общественных политических отношений. Одновременно, такая
неиерархизированная коммуникация ведёт к выхолащиванию властных отношений,
размывая границы.

11.2. Основные моменты философии Ясперса.
Сразу стоит обратить внимание на соотношение разума и экзистенции.
Разум, считает Ясперс, не противоположен экзистенции. Он критикует
Хайдеггера за излишний иррационализм (например, в хайдеггеровской критике науки).
Без науки наступают «сумерки». Разум даёт экзистенция ясность и форму. Экзистенция
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даёт разуму содержательность и наполненность смыслом. «Экзистенция только через
разум высветляется, разум только через экзистенция наполняется содержанием», пишет Ясперс.
Трансценденция и экзистенция сами по себе невыразимы и непознаваемы.
Разум же должен подвести человека к границам познания, подвести человека к
непознаваемому.
Перспектива для Ясперса означает, что мировое сущее обладает только
перспективным существованием (привязку к определенной точке зрения). Задача разума
- правильно выделять ту или иную перспективу, с которой рассматривается сущее в тот
или иной момент.
Этой теме, в частности, посвящена работа Ясперса «Метод прояснения
экзистенции» (1932 г.).
Ясперс говорит о том, что Dasein всегда заброшено в ситуацию. Оно может быть
либо свободным, либо несвободным. Если Dasein не может наполнить смыслом
ситуацию, значит он не может быть собой. Вмешательство разума может прояснить
ситуацию, освободить экзистенцию.
Ясперс, имея серьёзный недуг, с юности увлёкся вопросами медицины, получив
первое образование на медицинском факультете. Далее он всё больше понимал значение
психосоматики. Он постепенно переходил к психо-физиологии, психологии
мировоззрения, и наконец - к философии. Философия до конца остаётся для Ясперса
философской медициной, средством «излечения» существования человека.

11.3. Основные положения философии экзистенции Ясперса.
Эта философия включает в себя три основные части: мир, человек (экзистенция)
и трансценденция.
Они составляют три тома труда Ясперса.
Четвёртым понятием является объемлющее (иногда отождествляемое с
трансценденцией).
Основные перспективы человеческого существования, из которых впоследствие
вытекают и перспективы познания:
1. Dasein (существование, разделяемое всеми предметами мира). В познании ему
соответствует объективное научное (предметное) познание.
2. Сознание вообще (рациональный слой человеческого существованиях
позволяющий вычислить, обосновать, доказать). В познании ему сообстветсвует
трансцендентальная философия (выявляющая априорные структуры всякого
возможного опыта).
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3. Духовное существование (человек осознает себя частью развертывания истории,
свою причастность уже не просто к рациональным категориям, но к идеям,
разворачивающимся в истории через человека). В познании ему соответствует
гегельянская философия.
4. Экзистенция (собственно человеческое существование).
Основные черты экзистенции:
1. Экзистенция - это то, что никогда не становится объектом познания (похоже
на понятие атмана в индийской философии).
2. Экзистенция - это то, что становится собой в коммуникации.
3. Экзистенция - это исток, из которого я мыслю и действую (невозможно
указательно выразить характеристики экзистенции, нужно находиться в
состоянии бесконечной коммуникации, чтобы мыслить в перспективе
экзистенции).
4. Экзистенция - это безосновная свобода (быть свободным означает решимость
быть: мы не обнаруживаем себя свободными изначально, мы лишь потенциально
свободны)
5. Экзистенция - это историчное существование.
6. Экзистенция связана с ситуативностью (по Хайдеггеру ситуация - некая
развертываемость человеческого присутствия, по Ясперсу же - сама часть
человеческого существования).

11.4. Методы прояснения экзистенции.
Важно
здесь
упомянуть
понятие
1)
пограничной
ситуации.
В пограничной ситуации Dasein как бы подступает к прояснению собственной
экзистенции. Пограничная ситуация - это ситуация абсолютной невозможности
дальнейшей экзистенции. Она характеризует ситуацию заброшенности, в которой я
совсем не могу быть собой (близость к экзистенциальной смерти). Архетипический
пример метафоры пограничной ситуации в литературе - погребение заживо. К
пограничным ситуациям относится смерть близкого, глубокая вина, непереносимая
болезнь. Задача состоит в том, чтобы использовать пограничную ситуацию для
осознания собственной экзистенции, для того, чтобы трансцендировать (вступить в
контакт с «богом»).
Ещё одним методом является 2) расшифровка шифров трансценденции.
Вначале нужно ввести понятие метафизической предметности как такой, в которой
зашифровано присутствие трансыенденции (или бога) в мире. Само бытие желает
«предстать перед глазами в форме предметности». Чтобы стать познаваемым, оно
должно распасться на виды метафизической предметности: смерть (в экзистенциальном
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смысле), свобода, целостность мира, эротика (чувственное воплощение человечности
в бесконечной коммуникации), природа.
Существует также четыре перспективы (или способа) прочтения шифров
трансценденции:
1. Через язык символов. Каждая ситуация является носителем знака
трансценденции.
2. Через непосредственный язык (язык религиозного опыта). Божественное начало
как бы само говорит с человеком через испытание религиозного ужаса.
3. Через мифологическое сознание. Ясперс на один уровень с мифом ставит также
детское мышление, способное к непосредственному и непредвзятому пониманию
шифра трансценденции (например, пожелание Христа людям «стать как
младенцы»).
4. Через спекулятивное мышление. Оно мыслит трансцендентное по аналогии с
предметами мира.
Итогом должно стать полное прояснение человеческой ситуации в мире. Высшая
степень ясности будет состоять в том, чтобы увидеть себя в трансценденции (увидеть
себя в боге). Все другие слои существования тогда спадут, и человек обретёт свободу в
общении с богом (созвучно Кьеркегору).

11.5. Философская вера (или учение о трансценденции).
Ясперс выделят три пути к богу:
1. Формальное трансцендирование (осуществляемое через спекулятивный разум).
2. Сама экзистенция как трансцендирование (когда мы обретаем бога внутри себя
самих через опыт пограничной ситуации).
3. Чтение шифров трансценденции (через истолкование мира, который создан
трансценденцией, чтобы привести человека к богу).
Стоит отметить универсальные положения веры, принимаемые в философии
Ясперса:
1. Бог (то, что выходит за пределы мирового сущего) есть.
2. Наличие безусловного требования (абсолютный долг, состоящий для человека в
том, чтобы быть).
3. Мир обладает исчезающим существованием (Мир может быть признан
существующим только в отношении к определенной перспективе: мир всегда
между экзистенцией и трансценденцией).
4. Человек конечен и несовершенен (в противном случае мы были бы
«владельцами» своей собственной ситуации).
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5. Человек может жить, направляемый богом (как идущий по пути к
трансценденции).
Дополнительно стоит указать четыре трактовки истины по Ясперсу:
1. корреспондентная концепция (соотносится с dasein как наличным в мире, что
соответствует научному познанию);
2. когерентная концепция (соотносится с сознанием вообще: вещь в себе нам
недоступна, поэтому проверить знание можно лишь на согласованность);
3. истина как событие (соотносится с жизнью духа, поскольку именно в
развертывании жизни духа могут происходить события понимания, прояснения и
тд.);
4. истина как «то, что мы сами суть» (соотносится с экзистенцией, с
самобытием, которое утверждает себя).
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Лекция 12. Философия истории
Феноменология Жана Поля Сартра.

К.

Ясперса.

12.1. Философия истории К. Ясперса.
Существует ли связь между экзистенциализмом Ясперса и его философией
истории? Эта связь неочевидна. Тем не менее есть два связующих звена, позволяющих
сделать эту связь более ясной.
Первое звено - шифр трансценденции, в котором трансценденция проявляет
себя сущему. Чтение трансценденции должно происходить не на уровне сознания или
духа, но на уровне экзистенции. Нужно понять, какого бытия, как от экзистенции, хочет
от меня бог. Мы должны извлекать уроки из истории, чтобы изменять себя. Ясперс
говорит о том, что «мы удваиваем историю, и через это удвоение забрасываем себя в
будущее». Речь идёт об удваивании события в шифре.
Второе звено основывается на понятии самобытия (бытия собой) и его силы. Эта
категория относится к разряду экзистенциальных. Силой экзистенции можно либо
обладать, либо нет. Проявление экзистенции направлено на то, чтобы повысить эту силу.
История же есть, по Ясперсу, накопление и расходование этой самобытийной
силы. Дело в том, что накопление этой силы происходит в доисторический период через
чтение шифров трансценденции (свобода, природа, любовь, эротика и т.д.). Тогда
человек был более склонен к тому, чтобы ясно прочитывать шифры, и соответственно
становиться самим собой. Также накопление происходило через полноту присутствия в
событии, когда человек имел меньше соблазнов и препятствий к тому, чтобы в полноте
присутствовать в своей ситуации.
Когда начинается история, происходит возрастающее расходование силы
самобытия. Это постепенно приводит к опустошению и обессмысливанию человечества.
Современное человечество практически утратило доступ к источникам пополнения силы
самобытия, а также к опыту самобытия.
Ясперс выводит ряд признаков современного западного общества. «Всё, что
может быть сделано, делается быстро», - пишет Ясперс. Отсутствие смысла влечёт
неосознанность и безудовольствие процесса действия. Возможно становится лишь
совместное функционирование, при невозможности экзистенциальной коммуникации.
Ещё одной чертой современности является господство социальных институций,
организаций над индивидом. В том описании социального института, которое даёт
Ясперс, можно увидеть «вампирическое» создание, высасывающее жизненные
экзистенциальные соки из человека. Но стоит заметить, что задача Ясперса - не только
диагностировать болезнь общества, но и наметить путь исцеления.
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Ясперс выделяет четыре поворотные эпохи в истории человечества в мировом
масштабе:
Первая эпоха - прометеевская. В этой эпохе человечество впервые
конституировало себя как человечество, в отрыве от собственной биологической
сущности. Образ Прометея читается как исток культурной фазы экзистенции человека.
Когда именно происходил этот поворот, мы не можем указать хронологически даже
приблизительно. Однако, схожие черты встречаются в мифологиях разных народов
мира.
Вторая эпоха (5 тыс. до н.э.) - эпоха великих цивилизаций (шумеро-аркадская,
египетская, китайская и индийская). Происходит институциализация культур,
оформившееся созданием государств. На уровне экзистенции человек начинает
осознавать себя частью много большего целого (целого народа, религиозной общности,
государства).
Третья эпоха (8-2 вв. до н.э.) - осевое время. Ясперс первым дал развёрнутый
философско-исторический анализ этого времени и показал его смысл. Начиная с 8 века
до нашей эры в разных регионах земли (4 центра: греция, индия, китай, ближний восток)
начинают проявляться «пророки» (а также крупные философы): Платон, Аристотель,
Лао-Цзы, Конфуций, Будда, Махавира. Происходит «совпадение» не столь тесно
связанных друг с другом культур. Ясперс пытается на уровне смыслов прояснить эту
эпоху.
Стоит сказать, что существуют и иные гипотезы объяснения этой исторической
ситуации:
- протекавшие в то время арийские завоевания (которые, однако, не дошли до Китая);
- распространение железа, которое оказало всестороннее воздействие на жизнь
человека (однако, каким образом это объясняет появление философов, не ясно).
С точки зрения Ясперса в эпоху осевого времени происходят три духовых
процесса:
1. Кризис мифологического сознания. До осевого времени миф принимался на веру
как освящённый традицией предания. Человек воспринимал миф как
необходимую декорацию своего существования в мире. В осевое время
появляется вопрошание к значению, источнику и достоверности мифа.
2. Воцарение принципа основания. Человек начинает нуждаться в обосновании
своих представлений, способов жизни, чего не требовалось во время власти веры
в миф.
3. Осознание человеком неудовлетворённости своим земным существованием.
В индоевропейской традиции возникает тема эскапизма: перед человеком
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впервые ставится задача сбежать из этого мира в другой мир (достижение рая,
мокши, мира идей).
Из этих моментов вытекает ещё один духовный процесс - объединение
человечества в одно единое целое (работа по глобализации). Построение мирового тела
требует огромных затрат смысла, что существенно снижает запасы силы самобытия,
накопленных человечеством.
Четвёртая эпоха (с 17-18 вв.) - Новое прометеевское время. Человечество
рождается как мировое целое. И если до настоящего времени человечество не было
субъектом истории, то теперь появляется надежда на то, что оно сможет
«взять историю в свои руки». Правда, как и Хайдеггер, Ясперс избегает крайнего
оптимизма, отмечая это время как время кризисов и потенциальных угроз, встающих
перед человечеством. По Ясперсу, ещё не известно, сможет ли человечество преодолеть
кризисы и завершить первых цикл эпох, чтобы дать начало новому.
Цель истории, по Ясперсу - реализация единства человечества. Эта цель
просматривается как сверхцель во всех исторических процессах. Смыслом же истории,
с одной стороны, является реализация бесконечной коммуникации (проявление
любви в жизни человечества), а с другой - реализация божественного присутствия в
мире (через трансцендирование сущего). Божественное присутствие выражено в
утопической фантазии об исчезновении насилия из мира.

Феноменология Жана-Поля Сартра.
Годы жизни Ж.П. Сартра: 1905-1980 гг.

12.2. Ранние темы в творчестве Ж-П. Сартра.
Первое важное обстоятельство биографии Сартра: стажировка в Германии в 3334-х годах во Фрайбургском университете, где в своё время преподавали Гуссерль,
Хайдеггер. В связи с этим работы Сартра до 43-го года можно назвать
феноменологическими исследованиями. Послевоенный период его творчества носит в
большей степени социально-политическую окрашенность.
Сартр отмечает ряд «ошибок» в феноменологии Гуссерля:
1. Трансцендентальный солипсизм. По мнению Сартра, трансцендентальное Я
никоим образом не удостоверяется феноменологически (в опыте). Кроме того,
Гуссерль теряет доступ к реальным вещам. Углубившись в сферу чистого
сознания, Гуссерль утратил доступ к реальности. Сартр предлагает альтернативу,
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позволяющую из рефлективного слоя сознания мира выйти к самим вещам. В
рамках нашего опыта мира мы имеем дело с рядами феноменов. Для реальных
объектов, однако, считает Сартр, эти ряды будут иными, чем для нереальных.
Реальные ряды будут оказывать сопротивление сознанию, проявляющееся в
бесконечности развёртывания рядов восприятия, неподвластной конечному
сознанию. Это позволяет говорить о том, что вещи выходят «за пределы»
сознания.
2. Иллюзия имманентности. Сознание феноменолога склонно рассматривать
интенциональные предметы как чисто имманентные данности сознания. Против
этого положения Сартр будет развивать, в частности, свою теорию воображения.
До «Бытия и ничто» (своей главной феноменологической работы) Сартр
разрабатывал две основные темы: проблема Эго («Трасценденция Эго: набросок
феноменологического описания»), проблема воображаемого и воображения
(«Воображаемое», «Воображение»).
Позволим себе лирическое отступление. В послевоенное время Сартр разделял
философов экзистенциалистов на два лагеря: религиозных (Ясперс) и атеистических
(Хайдеггер, французские экзистенциалисты, сам Сартр). «У человека в душе дыра
размером с бога, и каждый заполняет её как может», - пишет Сартр в «Бытии и ничто».
В каком смысле это можно назвать атеизмом? => Чтобы отрицать бога, мы должны
вначале полагать то, что отрицается. Это своего рода возвращение к аргументу Ансельма
о безумце, сказавшем в уме о том, что «нет бога». Сартр называет человека наброском и
проектом самого себя. Однако, предельным наброском, предельной реализацией
человека оказывается богочеловек.

12.3. Осмысление
экзистенции.

Сартром

структуры

человеческой

Как известно, Хайдеггер различал познавательный и допознавательный уровни
опыта, соответствующие двум установкам => Сартр переосмысляет двойственность
дорефлексивного и рефлексивного cogito. Это некоторый возврат к Гуссерлю, с тем
отличием, что дорефлексивное cogito, по Сартру, - замкнутый в себе абсолют.
Соотношение этих уровней многосложно. Сартр в принципе соглашается с постоянным
присутствием рефлексивного слоя в жизни сознания. Но он также подчеркивает его
производность от дорефлексивного cogito => Анализ дорефлексивного должен выявить
исходные структуры, порождающие всякую рефлексию.
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В целом, отношение к рефлексии у Гуссерля и Сартра весьма отличается. Во
французской традиции, продолжаемой Сартром, существовало представление о том, что
«рефлексия отравляет желания» и не позволяет достичь полноты наслаждения.
На разных уровнях жизни человеческого сознания действуют и имеют значения
различные категории реальности.
На первом, дорефлексивном уровне cogito нет никакого сознания. Это сплошной
неразличимый поток.
Я появляется уже на уровне рефлексии. Здесь, однако, выделяется два уровня
рефлексивного сознания. По Хайдеггеру, полагающая установка полагает что-то в
качестве предмета познания. На этом уровне, считает Сартр, появляется «концепция Я».
Это то Я, которое мы создаём в рефлексии для обобщения себя самих. Привнесение этого
Я нарушает спонтанность опыта и нарушает доступ человека к изначальным структурам
опыта. Принципиальна отличается от неё Я как особая характеристика опыта,
которая наделяет опыт значением «быть моим». Здесь ещё нет понятия Я, имеет место
некая освещённость опыта Я.
Вывод Сартра из этого рассуждения состоит в том, что субстанцией (сущностью
и основанием бытия) человеческой экзистенции является «фонтанирующая свобода»
дорефлексивного cogito, лишенная всех концептуальных ограничений.

12.4. Концепция воображения Сартра.
Сартр рассматривает и пытается установить отношение воображения к природе
сознания. Может ли сознание быть без воображения? Будет ли тогда иметь место
свобода? Будучи заброшены в глубину сущего, мы нуждаемся в возможности «выхода».
В этот период Сартр пишет свой самый знаменитый экзистенциальный роман «Тошнота» (1938 г.). Сартр полагает воображение необходимым элементом жизни
сознания. Сартр пишет: «Для того, чтобы сознание могло воображать, надо чтобы оно
могло ускользать от мира в силу самой своей природы, иными словами, чтобы оно было
свободно». Продолжая Гуссерля, Сартр отмечает, что интенциональные образы
воображаемых объектов являются особым типом интенциональных объектов. =>
Необходимо понять их специфику. Она сводится к трём пунктам:
1. Воображающее сознание является конституирующим (творческим).
2. Воображающее сознание является изолирующим в акте воображения. Сознание
ничтожит, «неоантизирует» весь мир, превращая его в фон для полагаемого в
воображении.
3. Воображающее сознание ничтожит и сам объект воображения, полагая его
именно в качестве несуществующего.
Человеческое сознание является ничтожением, заключает в себе некую
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диалектику: с одной стороны, ничтожение есть пространство абсолютно свободы, а
с другой - оно всегда может основываться только на бытии сущего. Эти черты
представляют собой, по Сартру, фундаментальную природу человеческого сознания.

•

•
•

•

Сартр отмечает способы осуществления воображения:
В галлюцинациях. «Патология воображения» состоит в том, что нам кажется, что
воображаемый предмет существует, хотя в глубине души мы знаем, что он
нереален.
В сновидениях. Мы во снах одновременно утверждаем и отрицаем их реальность.
В искусстве. Мы не можем полагать предмет искусства как реальный. Но
отрицание его возможно лишь на основе признания реальности произведения
искусства.
В любви (эротике). Отношения между мужчиной и женщиной также базируется
на двойном отрицании. Женщина должна содержать в себе нечто нереальное,
чтобы стать настоящим объектом желания.
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Лекция 13. Философия Ж-П. Сартра.
Ближайшая прагматическая цель любовного перформанса Сартра - эпатаж и
привлекательность в глазах женщин. Однако, в этом проявилось также более глубокое
желание высветить тему пограничности, преодоления и избежания состояния
«экзистенциальной смерти» экзистенции.
Содержание работы «Бытие и ничто» имеет несколько уровней структуры и 3 основных
раздела:
1. Онтология
2. Экзистенциальный психоанализ
3. Этика
Это деление не всегда видимым образом вычленяется в тексте Сартра. Однако,
мы попробуем поочерёдно разобрать их.

13.1.
Онтологические
философии Сартра.

принципы

экзистенциальной

Исходным здесь является различие онтологии и метафизики, которое Сартр
заимствует у Хайдеггера. Здесь выражена критика европейской традиции философии,
стремившейся «схватывать бытие по типу сущего». Сартр следует логике понимания
метафизики как учения о трансценденции => В отличие от Ясперса, для которого
трансценденция выступала именем Бога, Сартр описывал этим понятием нечто,
выходящее за рамки любой концептуализации, или транс-феноменальное бытие. Это,
таким образом, дорефлексивное (до-онтологическое) понимание бытия.
Онтология, в отличие от метафизики, опирается на некий, пусть и
нерефлексивный, слой нашего опыта. Такого рода онтология представляется Сартру в
качестве феноменологии бытия. Она включает три основных категории (своего рода
диалектическая триада):
- бытие-в-себе
- бытие-для-себя
- бытие-в-себе-и-для-себя
Признаки первого модуса, бытия-в-себе:
• бытие-в-себе есть (полное отсутствие небытия)
• бытие есть в-себе (оно самодостаточно и замкнуто на себе, не нуждаясь ни в
каком внешнем основании)
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•

бытие есть то, что оно есть (синтез первых двух тезисов, означающий, что для
такого бытия характерна самодовольность, «законченность»)

Описание бытия-в-себе сходно с парменидовским описанием бытия: оно вне
времени, неподвижно, неизменно.
Человеческий же способ бытия является противоположным. Человек - это
проект, не совпадающий со своей сущностью (всегда больше, либо меньше), никогда
ещё не осуществлённый до конца.
Бытие-в-себе соответствует категории субстанции, в то время как бытие-длясебя представляется категорией субъекта.
Для бытия-в-себе не нужно никакое сознание. Сартр говорит о том, что мы не
можем вывести с необходимостью из бытия-в-себе бытие-для-себя. Однако, всё обстоит
так, как если бы бытие-в-себе нуждалось в обосновании. И ответом на эту потребность,
является человеческий модус бытия. Это обоснование, в конечном счёте, должно дойти
до конца, обусловливая третий модус - бытие-в-себе-и-для-себя (божественное).

13.2. Понимание Сартром ничто и его роли в экзистенции.
Сартр, как и Хайдеггер, занимает антропоцентристскую позицию, утверждая
исключительность человека в том, что только он обладает для-себя-бытием.
Мы впервые сталкиваемся с феноменом для-себя-бытия в вопрошании. => Сама
возможность ответа опирается на факт вопросительной установки. В бытии-в-себе нет
места вопрошанию. Отсюда вытекает очень существенная черта модуса для-себя-бытия.
Вопрос - это всегда возможность отрицания. Отрицание же, с точки зрения
феноменологии бытия, значит, что в мир в-себе-бытия проникает ничто. Ничто является
первичным, «ничтожит», нуждаясь лишь в предмете отрицания.
Отрицание, производящее первое «ничтожение» в изначальной полноте бытия,
осуществляет его «декомпрессию». Бытие становится «ризомой бесконечных
поверхностей», по которому может дальше скользить вопрошание. Любое
проникновение сознания в глубину бытия неизбежно порождает пустоты. «Бытие-длясебя ползёт по поверхности бытия-в-себе», - поэтому пишет Сартр.
Сартр выделяет три ступени отрицания, привносимые человеческим сознанием:
Двойное отрицание в отношении объекта воображения: 1) мы отрицаем его как
реальное (отрицание бытия объекта); 2) мы отрицаем фон, на котором данный объект
отсутствует. Третье отрицание (синтезирующее первые два) - это 3) отрицание всего
мира как фона, ради того, чтобы объект воображения стал возможен.
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13.3. Экзистенциальный психоанализ.
Онтология представляет собой теоретическую часть феноменологии бытия, в то
время как экзистенциальный психоанализ выступает как её практическая часть.
Отправной пункт экзистенциального психоанализа - человеческая ситуация (в
её дорефлексивном состоянии).
Основным принципом экзистенциального психоанализа является признание
целостности человека как экзистенции. В этом смысле, когнитивная психология,
бихевиоризм, по мнению Сартра, осуществляют неправомерную редукцию, сводя
человека к тем или иным образом проявленным феноменам сознания.
Задача состоит в том, чтобы расшифровать эмпирическое проявление поступка в
рамках ситуации, чтобы выявить её значение. В отличие от Ясперса, описывавшего
бесконечную коммуникацию и трансценденцию как достижение Бога, Сартр скорее
солидарен с позицией, рассматривающей расшифровку в качестве пути к усмотрению
в себе некоторого непостижимого начала.
Метод экзистенциального психоанализа - сравнительный. Каждый человек - это
уникальная неповторимая реализация свободы. Мы можем понять свой опыт свободы
лишь по аналогии с опытом других. Однако, стоит признать, что это далеко не полное
описание метода.
Можно выделить здесь два основных направления экзистенциального
психоанализа.
Самообман - это двойное отрицание / утверждение. Однако, когда человек
просто воображает некий объект, он не утверждает его лишь как нереальный (например,
сновидения и литература). В ситуации самообмана двойное отрицание одновременно
осуществляет и утверждение отрицаемого. Здесь стоит отметить важное отличие
ситуации самообмана от фрейдовской трактовки вытеснения => Сартр принципиально
выступает против признания бессознательного. Это признание бы обусловило
невозможность полной человеческой свободы. Самообман - это всегда утверждение
чего-либо на дорефлексивном уровне и одновременно отрицание этого на уровне
рефлексии.
Однако, для самого Сартра вопрос об укоренёности самообмана в устройство
человеческой экзистенции остаётся до конца не решённым. Возможно, что самообман
всё-таки является преодолимым. В таком случае человек смог бы реализоваться как
бытие-в-себе-и-для-себя (или иначе - «быть богом»). В контексте Сартра это означает
совпадение моей свободы и фактичности ситуации. Ситуация сама должна оказаться
свободным и спонтанным продолжением и выражением моей экзистенции.
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Следущий феномен, рассматриваемый в экзистенциальном анализе - любовь.
Можно выделить три уровня феноменологического описания, и соответственно, три
уровня реализации любви:
1. Уровень сущего (фактичности). Здесь Сартр довольно много почерпнул из
представлений и работ своей подруги жизни, Симоны де Бовуар. Стоит отметить,
что де Бовуар считала, что для женского понимания любви слой фактичности
является более важным. Взгляд превращает меня в объект для другого,
соответственно во в-себе-бытие, вгоняя меня в полноту и лишая свободы. Это, с
одной стороны, акт творения, подобный творению мира, но с другой стороны пассивный акт. В этом смысле, любовь возможна в жизни человека лишь
единожды. Из этого следует, что последующие поиски любви (при неудаче в
первой) ни к чему не приводят => Становится явной ситуация экзистенциальной
смерти, и возникает нужда в экзистенциальном психоанализе. Феномен взгляда
позволяет человеку также познать присутствие другого, тем самым решив
вопрос философского солипсизма. Кроме того, есть ещё один контекст,
связанный с этой темой у Симоны де Бовуар: насколько пол человека связан с
телом? Она пыталась нивелировать значение пола, придавая значение гендеру.
Пол представляется ей именно как недетерминированное сознание себя. Кроме
того, пол выступает лишь случайным явлением, не меняя положение дел на
уровне экзистенции.
2. Уровень неполной экзистенциальной коммуникации. Например, самообман
препятствует экзистенциальной коммуникации. Трагедия любви выражается в
конфликте любящих: любящий хочет овладеть свободой любимого именно как
свободой. Это стремление, как считает Сартр, неосуществимо. Можно подчинить
себе свободу другого, когда мы требуем отказаться от свободы для участия в
событии любви - установка садизма. Либо мы овладеваем свободой другого через
отказ от своей свободы - установка мазохизма. => В обоих случаях это вторжение
объективности (модуса в-себе-бытия) в отношения экзистенции. У Ясперса же
любовь также выступает конфликтом, однако это не борьба с другой
экзистенцией, но солидарная борьба двух любящих с неискренностью, с
условиями коммуникации.
3. Божественный уровень. Идеальный предел любого человеческого
существования, делающий привлекательными любые формы коммуникации. Это
ситуация абсолютной реализации свободы как цели, к которой стремятся
любящие. Это означает, что любовь неисчерпаема и недостижима в вечном
стремлении.
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Лекция 14. Философия Альфреда Норта Уайтхеда.
Годы жизни А. Уайтхеда: 1861-1947 гг.
Стоит отметить, что сам Уайтхед признавал большую близость своих воззрений
с восточной философской традицией, нежели чем с западной. Существует около 30
«Центров изучения процессов» по всему миру (в основном в Китае и США).

14.1. Основные периоды и черты творчества А. Уайтхеда.
Отправная точка философствования у Уайтхеда была схожей с Бергсоном.
Уайтхед успел оставить след в развитии математики. Он выступал также соавтором Б.
Рассела. Уайтхед компенсировал недостаток знания математики Рассела. Его
доказательства были изначально строги и научны. Но и в его философии стремление к
доказательности и строгости сохранилось.
Периодизация творчества А. Уайтхеда:
1. Математический период: 1905-1915 гг.
2. Период философии науки: 1916-1925 гг. «Исследование принципов
исследования», «Понятие природы».
3. Переходный период: 1926-1927 гг. «Религия в созидании» (1926 г.)
4. Философский период: с 1929 г. «Процесс и реальность», «Способы мышления»,
«Приключения идей».
Уайтхед считал, что его философия должна стать синтезом и завершением всех
предшествующих метафизических систем. Он стремился построить философию как
строгую науку, собрать всё лучшее в традиции и усовершенствовать это. Он считал, что
в прошлой философии можно обнаруживать как истинные, так и ложные положения.
Уайтхед придавал большое значение учению об идеях Платона,
плюралистической монадологии Лейбница, критике корреспондентной теории истины и
выделению двух чувств (внешние и внутренние) у Локка, а также динамической
философии Бергсона (через работы Сэмюэля Александера).
Доказательства для Уайтхеда необходимы, но они не являются конечной целью
философствования. Он считал, что доказательство в конечном счёте должно
достигнуть самоочевидности, тем самым устраняя само себя и обеспечивая полное
понимание. Все доказательства, которые не ведут к пониманию, по мнению Уайтхеда,
являются лишь «средствами принуждения ума мыслить определённым образом». В этом
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смысле философия должна быть близка к искусству, к поэзии. Главной материей
творчества для философии является язык.
Отношение к научному методу Уайтхеда выражено в том, что по мнению
Уайтхеда, наука ограничена познанием действующих причин, не включая в
исследования целевые причины. Уайтхед призывал расширить рамки науки, вернуть
науку на жизненную почву, но кроме того сблизить науку с философией (изучающей
целевые причины).
Теперь мы перейдём непосредственной к разбору трёх основных частей философии
процесса Уайтхеда.

14.2. Первая часть: онтология и понятие реальности.
Начнём с классификации высших категорий существования, приводимой Уайтхедом.
Уайтхед начинает с разделения сущего на классы:
1. Действительные сущности (actual entities). Они, также как действительные
события, суть конечные вещи, из которых создан мир. Здесь имеет место
событийная онтология*. Для Уайтхеда такая онтология представлялась
одноуровневой. Он выступает против традиционной метафизики, разделявшей, к
примеру, мир идей и мир вещей. С его точки зрения, любые события стоят на
одной онтологической ступени => Всё сущее состоит из событий.

-

Существует также два принципа, объясняющих, что такое событие:
креативность
соединение (сращение) предшествующих событий

2.

Вечные объекты (enduring objects).

*Характерна для 20 века в философии некая «борьба» за событие, где многие философы
признавали центральную роль события, но каждый пытался определить его по-своему.
Общий тезис звучит следующим образом: события всегда являют новизну, а
она представляется как сращение. Есть также процесс (событие), обратный сращению.
Прехождение есть распадение единого на многие части.
Уайтхед использует метафору организма для описания собственной онтологии.
Организм представляется целым, состоящим из множества частей, каждое из которых
влияет на функционирование этого целого.
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Уайтхед различает понятия реальности, объективности и актуальности.
Реальным является всё, что так или иначе способно действовать. Актуальным же
является то, что реально (то есть производит действие) в конкретный данный момент.
Поэтому, например, в прошлом сохраняют реальность те силы, которые способны
воздействовать на настоящее. В то же время, реальность будущих возможностей также
способны воздействовать на настоящее. Здесь наблюдается некая диалектика
действующей (через прошлое) и целевой (через будущее) причинности.
Еще одна классификация существований:
1. Actual entities.
2. Enduring objects. Вечные объекты есть реальные возможности конкретных
сращений действительных сущностей. Все вещи стремятся приблизиться к идеям.
Здесь Уайтхед согласен с Платоном. Однако, в отличие от Платона, считавшего
идеи абсолютно независимыми от вещей, он полагал, что соединение вещи и идеи
оказывает обоюдное воздействие => И идеи, и вещи удовлетворяются полнотой
реализации в события сращения.
3. Корпускулярное сообщество (агрегат).
4. Некорпускулярное сообщество.
5. Non-social nexus (узел). Узел выражает соотносительную природу сущих. Любое
событие существует в отношении к другим событиям. Каждое событие является
как бы узлом бесконечной сети отношений.
Следующая группа понятий событийной онтологии: возможность,
действительность и идея. Возможности Уайтхед делит на реальные и чистые. Реальная
возможность является производной от действительных сущностей. Чистая
возможность же производится вечными объектами и не зависит от реальности.
Из понятия реальной возможности Уайтхед выводит понятия пространства и
времени. Пространство реальных возможностей атомизируется каждой действительной
сущностью. Это означает не бесконечную делимость, но саму возможность деления
события на меньшие события => Реальная возможность порождает пространство
«притяжения», где атомизированное событие создаёт свой континуум.
Прошлое событие выступает как главная действующая причина, а будущее
событие - как главная целевая причина. Однако, прошлое событие выступает также
материей для будущих событий. Каждое сращение «одухотворяет» материю события.
Отсюда также вытекает, что нельзя просто воспроизводить прошлое событие. В каждом
моменте времени должно присутствовать творчество нового.
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14.3. Вторая часть: субъективность и восприятие.
Три базовых категории этого онтологического уровня: субъективность,
объективность и суперъектность.
Первое свойство суперъектности - польза для некого большего организма. Все
части организма содействуют его целям, формируют его «здоровье». Второе свойство энергия смысла, которая проходит через части организма, соединяя их в целое.
Субъективность и объективность являются соразмерными и диалектически
связанными понятиями. Здесь Уайтхед следует неокантианству. Он пишет: «Вселенная
космический процесс предстаёт как бесконечное множество пульсаций
субъективности».
Стоит отметить теперь четыре аспекта события восприятия:
1. воспринимающие события
2. ситуация
3. активно обусловливающие события
4. пассивно обусловливающие события
Эта классификация отражает разделение четырёх типов детерминации:
Активно обусловливающие события выражают действующую причинность
(например, семя необходимо для выращивания растения).
Пассивно обусловливающие события характеризуют отсутствие препятствий
для проявления следствий (для прорастания семени это, например, отсутствие засухи).
Ситуация выражает положение синхронистичности (всеобщей взаимосвязи событий
данного момента времени) => С точки зрения причинности одновременные события не
могут обусловливать друг друга. Однако, мир, будучи единым организмом, пронизан
единым творческим усилием, которое выражено в некоей «предустановленной
гармонии» событий. Ситуация, таким образом, всегда является необходимым условием
события.
И наконец, воспринимающие события отражают целевую причинность. Эту
причинность Уайтхед выражает в понятии прехензии (смутные, неосознаваемые
перцепции), которая является неотъемлемой частью любого актуального события. В
прехензиях выражается открытость (предчувствие) будущим возможностям (например,
атомы, переходя от низшей орбитали к высшей, обладая этой способностью,
испытывают «предчувствие удовлетворения»).
Также Уайтхед различает четыре вида чувств:
1. Физические чувства (сами по себе являются бессознательными - здесь он спорит
с Сартром, считая лишь четвёртый вид чувств принадлежащим сознанию).
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2. Концептуальные чувства (укоренённая в любом простейшем событии
способность актуальных объектов постигать вечные объекты и стремиться к ним).
3. Пропозициональные чувства («чувства предложений»: только они могут быть
истинными и ложными).
4. Интеллектуальные чувства (простые действия моего ума или рефлексии, по
Локку).
Можно отметить, что философия Уайтхеда очень далеко отходит от натурализма
в теории восприятий.

14.4. Третья часть: бог.
Бог является действительной сущностью, а также событием творческого
сращения многого в единое. «Многим» этого сращения здесь выступает весь мир. Правда,
отношения Бога и мира диалектичны: можно также сказать, что мир един, а Бог
множественен => Бог есть чистое метафизическое (или концептуальное) единство мира.
Бог, по Уайтхеду, имеет двоякую природу:
• изначальная природа Бога есть концептуальная природа (то есть совокупность
вечных объектов), в то время как
• производная природа Бога есть его физические чувства, которые «плетутся
поверх его изначальных концепций». Иными словами, Бог есть окончательное
или полное удовлетворение (satisfaction) вселенной.
Стоит отметить три концепции Бога, которые существовали до Уайтхеда:
1. концепция Бога как правителя
2. концепция Бога как моралиста
3. концепция Бога как перводвигателя
Сам Уайтхед критикует все эти концепции, утверждая Бога как любящего поэта,
который своей заботой мягко направляет развитие мировых событий к окончательному
удовлетворению.
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Лекция 15. Франфуртская школа социальной критики.
Предтечей школы считается В. Беньямин.
Основателем и главой школы был М. Хоркхаймер. Годы его жизни: 1895-1973 гг.
Но главной интеллектуальной фигурой школы можно считать Т. Адорно. Годы
его жизни: 1903-1969 гг.
Также к ключевым фигурам франкфуртской школы относятся Э. Фромм, Г.
Маркузе, а также Ю. Хабермас (завершитель школы, переводящий её в новое идейное
русло).

15.1. Новые проблемы коммуникации.
В фокусе философии начала 20 века были проблемы человеческого
существования, экзистенции. Однако, помимо них, была высвечена проблема осознания
значимости типов коммуникации для содержания самой коммуникации.
Эту тему развивал, в частности, М. Маклюэн, сформулировав знаменитое
определение «medium is the message”, повлёкшую за собой ряд интерпретаций и
импликаций. Наблюдая то, что происходит со средствами коммуникации в 20 веке,
Маклюэн предсказал ряд явлений, ставших актуальными лишь в настоящее время. Среди
таких феноменов, в частности, оказывается сетевая коммуникация, а также интернет.
Вторым судьбоносным афоризмом Маклюэна является образ мировой деревни:
человечество постепенно превращается в мировую деревню, то есть будут существовать
децентрализованно, переопределяя пространственность и временность коммуникации.
То, что предсказал Маклюэн - это некая эрозия нарративов: они утрачивают
целостность, распадаются на части, фрагментаризуются. Ярким примером этой эрозии в
наши дни является «твиттеризация» политики. Построение текстов франкфуртской
школы, не преследующее целью жёсткое логическое выстраивание письма, уже отражает
такой распад нарратива, мотивированный стремлением избежать «деспотии дискурса».
Однако в пределе можно сказать, что и сама коммуникация деспотична.
В связи с этой темой можно привести пример такого типа философского дискурса,
набравшего популярность в Америке, как философия в комиксах. По мнению Маклюэна,
а также и франкфуртской школы, философия должна приспосабливаться к
нетоталитарным формам дискурса - атомарным дискурсам, не навязывающим
определённые формы коммуникации.
Кроме того, стоит отметить демографический аспект франкфуртской школы.
Практически все участники школы происходили из благополучных еврейских семей.
Например, В. Беньямин с большой ностальгией вспоминает свои детские годы. Он
говорит о том, что прошлое сковывает нас как фактичность, освободиться от которой
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можно с помощью ностальгии: предаваясь ей, мы поэтизируем прошлое, отдаляемся от
него.
Название книги Т. Лессинга «История как придание смысла бессмысленному»
передаёт эту идею отношения к историческому. История не может быть объективной,
поскольку правом писать историю наделяют себя победители. Однако, следует дать
право написать свою историю и побеждённым. Здесь отражён реальный исторический
момент в судьбе Германии того времени.
Мы упомянем некоторые биографические моменты, связанные с Т. Адорно. Он
всю свою жизнь создавал вокруг себя духовную оболочку, призванную сохранить
«чистый дух» и мышление, не поддавшись влиянию торгашеской действительности.
Однако, например, Будда, прежде чем выступить против всего мирского, ушёл из дворца.
Адорно же всю жизнь пользовался выгодами капиталистической системы, которую
критиковал.
Эта критика находила отражение в поле искусства, и прежде всего в поле музыки.
Философия музыки Адорно находит параллели с конфуцианством: изменение стиля
музыки влечёт изменение социального устройства => Музыка задаёт новые принципы
коммуникации. Адорно исследовал новые течения в музыке в 20-30-х гг. В частности, он
рассматривал додекафонию. Разбиение музыки на лады выражает метафизический тип
мышления и деспотию дискурса, в силу того, что лад проходит красной нитью сквозь
музыкальный строй музыкального произведения => Таким образом, получается, что
закон гармонии музыкального ряда приучает к определенному восприятию и
производству коммуникации. Двенадцать тонов открывают возможности для
оформления нового мышления. Уже в послевоенные годы франкфуртская школа
занималась также осмыслением новых способов воздействие на массовое сознание. Это
было вызвано грантовой политикой и необходимостью поддерживать финансирование
исследований. В частности, изучалось воздействие атональной музыки на сознание
человека. Этим темам посвящены книги Адорно «Философия музыки» и «Социология
музыки».

15.2. Диалектика просвещения.
В 1943-м году была закончена совместная работа Адорно и Хоркхаймера,
«Диалектика просвещения», спонсированная фондом Рокфеллера и исследующая в том
числе причины антисемитизма. Этот вопрос ставится не столько в антропологической
или психологической плоскости, но в философском ключе: каковы истоки
тоталитаризма вообще? В этом нецентрированном тексте условно можно проследить
основную линию - идею просвещения. Истоком тоталитаризма и его проявлений на
разных этапах развития человечества выступало просвещение, провоцирующее
феномены социального насилия.
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Первый круг просвещения - Новое время (с 17 века), или проект модерна (по
выражению Ю. Хабермаса). Это время ознаменовано окончательным воцарением
рационально-научного типа мышления. Из этого вытекает то, что предмет признается
реальным только тогда, когда возможно его произвести. Власть производящего разума
над природой становится универсальным принципом. В «Затмении разума» Хоркхаймер
позже выделяет три уровня власти:
1. власть человека над человеком (диалектика господина и раба);
2. власть человека над природой;
3. власть сознательного Я над бессознательным в самом человеке.
Общий тезис франкфуртской школы состоит в том, что все эти три аспекта
власти являют собой единый феномен. По Бэкону, цель научного познания - овладение
природой => Это порабощение природы неизбежно выражается также на порабощении
человека и бессознательного.
В чем же истоки этого типа тоталитаризма? Оказалось, что понятие просвещения
может быть расширено в глубь истории.
Второй круг просвещения - Осевое время (6-5 вв. до н. э.). Происходит
демифологизация (расколдовывание) природы. Адорно приводит в пример образ
Одиссея: заранее знавший об опасности сирен, Одиссей поручил команде привязать его
к мачте. Они, таким образом, не слышали сирен, но и приказов капитана. Одним людям
достаётся в распоряжение физический труд, в то время как правящему классу достаётся
наслаждение искусством и трансгрессия (возвращение к некоей спонтанности природы,
возврат к «примитивности»). Проблема европейской культуры заключается в том, что
массы довольствуются суррогатом, а правящие классы деградируют в попытках
осуществить трансгрессию. Когда Одиссей всё же благополучно проплыл мимо сирен,
они тут же погибли. Мир, через подвиг Одиссея, таким образом был «расколдован» и
стал полем безопасного предпринимательства и экспансии. Это означает переход от
мифа к логосу, указывающий на философию как рационализированную религию. Истоки
этого уводят дальше в глубь истории.
Третий круг просвещения - магия. Она представляет собой средство борьбы
индивидуального и всеобщего. Поскольку тоталитаризм есть порабощение единичного
всеобщим, в этой диалектике единичного и всеобщего франкфуртская школа отдаёт
предпочтение единичному.
Вводится понятие мана как скрытой духовной силы: ужас, испытываемый
единичным перед властью всеобщего. Магия служит средством подчинения всеобщих
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сил единичному. Маг старается подражать духам, становясь как бы всеобщим, тем
самым получая возможность управлять ими.
Четвёртый круг просвещения - язык. Обряды магического мимезиса в свою
очередь зависят от языка. Когда ребенок учится соотносить различные предметы с
общим термином, в речи уже происходит подчинение единичного всеобщему.
Отсюда следует, казалось бы, отказ от языка, как истока тоталитаризма. Однако,
если прослеживать эту линию в других работах франкфуртской школы. Пятым и
последним кругом оказывается сама коммуникация. Цель коммуникации состоит в
установлении некоей общности. Коммуникация всегда что-либо передаёт, устанавливая
тотальность знания, чувства, эмоции. Если вспомнить Сартра, то оказывается понятным
в этом свете выражение «ад - это другие». В коммуникации каждый её член теряет свою
единичность, сливая в общности.
Франкфуртская школа, производя описание диалектики просвещения, намечает также
проект критики цивилизации.

15.3. Проект критики цивилизации.
Адорно приводит три социологических и антропологических условия появления
тоталитарной личности:
1. патриархальная семья
2. религиозное воспитание
3. оседлость
Необходимо, таким образом, в первую очередь направить все средства
коммуникации на разрушение патриархальной семьи. Модно предположить в этом
ключе, что большая часть ЛГБТ идеологии вдохновлена философией франкфуртской
школы.
Исследователи франкфуртской школы стремились показать также, что религия
происходит из мифа (который произошёл из магии), а также, что религиозный
нарратив является одним из самых тоталитарных.
Третим направлением критики тоталитаризма была критика оседлости. Когда
появляется оседлость, начинают закрепляться моменты всеобщего и начинает
развиваться магия. Постмодернизм здесь вырисовывает образ человека как « нового
кочевника», который максимально отражает единичность.
Также

значимой

темой

является
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произведений искусства. Массовость нарушает элитарный характер искусства.
Франкфуртская школа ностальгировала по периоду начала 19 века, когда лишь правящие
классы могли позволить себе приобщаться к искусству. Искусство, поставленное на
службу массам, выхолащивается. Оно обещает удовлетворение, которое является
неподлинным, иллюзорным, стимулирующим поиски новых технических средств
тиражирования в условиях недостачи смысла.
Социально-антропологические исследования франкфуртской школы были
продолжены уже в последующее время. Например, в недавнем времени обнаружилась
некоторая корреляция между нейрофизиологическим строением мозга и политическими
пристрастиями человека. Можно предположить, что определенное вмешательство
сделает возможным производство необходимых способов мышления, что отражает
тоталитарную логику коммуникации.
Неоднозначный вывод франкфуртской школы таков: поскольку коммуникация
изначально тоталитарна (нельзя избежать тоталитаризма), необходимо заменить
«плохой» тоталитаризм его либеральными формами.

15.4. Понятие инструментального разума.
В работе «Затмение разума. К критике инструментального разума» (1946 г.)
Хоркхаймер вводит понятие инструментального разума - объективного разума,
сведённого к своим инструментальным применениям. В терминах Уайтхеда, это
означает лишение разума суперъектности => Разум становится инструментом
подчинения объекта субъектом.
Выделяется два критерия успешности такого разума:
• адаптация (комфорт): «цель состоит в том, чтобы сделать существование народа
благополучным»;
• власть как чистое господство: оно свободно от всех высших целей, санкций и
угрызений совести. Отношения господства интериоризируются. Главным полем
борьбы за власть становится сам человек и отношения Я к своему
бессознательному.
Кроме того, отношения власти бесконечно изощряются. Человек зачастую
добровольно подчиняет себя интериоризированным властным структурам. На смену
мифологическим, религиозным и научным нарративам приходит реклама (коммерческие
объявления).
Проблема проявляется в лишении индивидуального существования его энергии жизни.
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Возможен ли некий синтез властвующего и подчиняющегося? => к примеру,
Сартр и Хайдеггер говорят о том, что у человека, строго говоря, нет никакого
бессознательного. Отсюда следует, что возможны такие формы подчинения, в которых
власть будет прямым продолжением индивидуальной воли (нерефлексивных
инстинктов). Природа же должна быть де-объективированной (к ней стоит перестать
относиться как к предмету потребления) => Отношения с природой не должны включать
никакие элементы насилия, но быть лишь творческим союзом равноправных сил.
«Единственный способ помочь природе - это снять оковы с её мнимой
противоположности свободной мысли», - пишет Хоркхаймер. Иными словами, если мы
научимся в себе находить свободу, то мы сможем найти такую же свободу и в природе.

87

ФИЛОСОФИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ФАЛЁВ ЕГОР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Лекция 16. Экзистенциальный психоанализ Э. Фромма.
Годы жизни Э. Фромма: 1900-1980 гг.
Основные труды:
«Бегство от свободы» (1941 г.);
«Мужчина и женщина» (1949 г.);
«Икусство любить» (1956 г.) ;
«Дзенбуддизм и психоанализ» (1960 г.);
«Душа человека» (1964 г.);
«Кризис психоанализа» (1970 г.);
«Анатомия человеческой деструктивности» (1973 г.);
«Иметь или быть» (1993 г.).

16.1. Гуманистический психоанализ и его особенности.
Отношение между гуманистическим и фрейдовским психоанализом
характеризуется, прежде всего, тем, что Фромм стремился защитить аутентичный
психоанализ, указывая на многочисленные его извращения в работах последователей.
Стоит отметить основные открытия психоанализа:
• открытие нарциссизма, указывающее на значимость психической жизни
индивида.
• открытие бессознательного, обозначающая, что сфера человеческой жизни не
ограничивается сознанием: океан бессознательных влечений, импульсов и сил - с
одной стороны, и океан сверхсознания, интериоризировавший сознания других с другой.
Фромм согласен с Фрейдом в отношении бессознательного лишь в том, что
бессознательное имеет динамическую форму: оно представляет собой не просто набор
вытесненных перцепций. Однако намечается целый ряд различий.
Во фрейдовской трактовке психическая жизнь человека выражена в виде триады
борющихся сил. Фрейд выступает на стороне сознания: нужно защитить его от
разрушительных импульсов бессознательного, а также наладить комфортное отношение
со сверхсознанием.
Максима Фрейда звучит следующим образом: «там, где было оно, там будет я».
Фромм считает это выражением общей тенденции жизни, соответствующей природному
стремлению сознания к экспансии. Но отношение Фромма к бессознательному
кардинально иное. Фромм, следуя целой традиции философии, обращается к
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дорефлексивному слою жизни сознания как исходному её уровню. Фромм призывает вомногом «доверять своему бессознательному». Это выражается, прежде всего, в
гуманистической методике толкования сновидений. Если для Фрейда сны были
символами вытесненных либеральных влечений, то для Фромма сны - не только
свидетельства конфликта, но и проявления лучшей части нашего Я, которые не могут
проявиться во время бодрствования. Бессознательное, к примеру, может обнажить
ложную личину знакомого человека, стремящегося казаться тем, кем он не является.
Для традиционного психоанализа ключевой является метафора войны. Задача
человека состоит в том, чтобы противостоять и победить мир, социум и вообще внешнее.
С точки зрения гуманистического психоанализа, болезненной является сама такого рода
«агрессивная» установка по отношению к миру.
С пониманием бессознательного неразрывно связано понимание либидо
(господствующих бессознательных сил). В интерпретации Фрейда либидо является
выражением неудержимых сексуальных сил. Последователи Фрейда, в том числе
Фромм, стремились расширить сферу либидо, утверждая его как экзистенциальное
стремление человека быть любимым.
В терминах Фромма, отношение человека к своему либидо должно быть
миролюбивым: в основе этой энергии лежит экзистенциальное качество человека, а не
только сексуальная её часть => Это означает, что человек может находить
удовлетворение в иных формах коммуникации.
Расхождение между Фрейдом и Фроммом проходит также через тему здоровья.
Фромм различает два основных типа понимания здоровья:
1. Конформистский.
Здоровым
считается
человек,
наиболее
полно
приспособленный к исполнению социальных функций (любить, трудиться).
2. Гуманистический.
Фромм приходит к выводу о том, что здоровье и болезнь - характеристики не
только индивида, но общества и даже человечества в целом. Общество в целом является
«больным» в психическом смысле. => Поэтому человек, приспособленный к
существованию в таком обществе, уже по умолчанию не может быть здоровым.
Гуманистическое понимание здоровья отсылает к полноте сил и
экзистенциальных способностей личности. Отсюда вытекает, что чем более
адаптирован к обществу человек, тем менее он психически здоров. В бюрократических
механизмах выражен своего рода «отрицательный отбор».
Ещё одно важное расхождение проявилось в изменении отношения к религии и
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неврозам. Психоанализ религии Фрейда выявил, что религия является формой невроза.
С точки зрения Фромма, положение переворачивается: это невроз является формой
религии. Формула «всякий человек - идеалист» отражает то, что человек сам видит
необходимость и смысл своего существования в одной только материальной сфере.
Человек есть прежде всего экзистенция, проект самого себя (по выражению Сартра),
своего рода идеальная проекция => Отсюда вытекает, что человек является по природе
религиозным, «тем, кто даёт имена богам».
В этом выражена специфическая черта, отличающая человека от животных.
Невротичность человека выступает, таким образом, формой религиозности,
проявленной в непродуктивной ориентации психики.

16.2. Гуманистическое понятие здоровья.
Перейдём к экспликации понятия здоровья у самого Фромма. Оно включает три
аспекта, которые будут выражены в терминах, не используемых самим Фроммом (что,
тем не менее, поможет реконструировать его положения):
1. Субъективный аспект здоровья состоит в полноте присутствия человека.
Полнота рождения человека указывает на то, что человек обретает рождение не в
момент физического появления на свет.

•
•
•

Присутствие разделяется на несколько аспектов:
физическое присутствие отношения человека к своему я и бессознательному;
присутствие по отношению к другим людям;
присутствие по отношению к миру (в т.ч. к собственному телу).

Формой выражения присутствия во всех трёх измерениях является любовь.
Фактически, любовь является синонимом здоровья в субъективном аспекте здоровья.
В таком анализе оказывается, что основные формы культуры (последовательно
сменявшие друг друга магия, миф, религия, философия, психоанализ) были средствами
осуществления «лечения» души.
2. Объективный аспект здоровья выражен в полноте энергии, порождаемым
присутствием по отношению к самому себе. Подразумевается, что главным
источником энергии является экзистенция.
Фромм отмечает здесь, что свободное протекание и трансформация энергии может
осуществляться:
• в психике;
• между людьми;
• в отношениях с природой.
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Ещё одним достижением психоанализа является выработка понятия
психического комплекса, указывающего на выработку духовной энергии. Комплекс
является замкнутой системой, не находящей выхода вовне. Ярким примером является
idées fixes, от которой невозможно освободиться, и которая отнимает энергию. К этому
также относятся вытесненные влечения. Болезнетворность выражается в том, что
нарушен процесс энергетического обмена внутри целого организма.
В отношениях между людьми ключевой является способность дарить любовь, а
также способность её получать. Для полноты здоровья требуется умение совместить в
себе обе способности.
Человек должен также научиться обмениваться энергией с окружающим миром.

16.3. Основные причины психических болезней.
Самыми общими причинами психической болезни являются конфликты
противоборствующих тенденций:
1. исторические (находящие разрешение);
2. экзистенциальные (неразрешимые). Примером является осознание конечности
присутствия в мире.
Проблема заключается в том, что человек не может в полноте присутствовать
в себе, осознавая себя самого как смертное существо. Задача психоанализа здесь
состоит в том, чтобы примирить человека с его смертностью. Каждое мгновение
жизни обладает абсолютной ценностью => Необходимо пробудить осознание
ответственности человека за присутствие в настоящем.
Вторым экзистенциальным конфликтом является неразделённая любовь.
Поскольку полное соединение дарения и принятия любви представляется идеальным
пределом осуществления любви, человек всегда будет испытывать некоторую
экзистенциальную неудовлетворённость. Здесь задача состоит в высвечивании для
человека продуктивной силы этого конфликта, в направлении его энергии в нужное
русло.
Третим конфликтом является конфликт раба и господина. Он отражает
«шизофреническое состояние» капиталистического общества (Делёз).
Стоит отметить основные формы психических заболеваний в интерпретации
Фромма:
1. Перверсии (извращения). С гуманистической точки зрения, строго ограничить
перверсии не выходит, поскольку огромная часть человеческих стремлений
(стремление к власти, признанию и т.д.) в обществе оказываются перверсивными.
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2. Неврозы. Представлены столкновением прогрессивных и регрессивных
тенденций в сознании человека. Невроз характеризуется тем, что человек
утрачивает единый центр, соответственно утрачивая смысл и энергию
существования. В терминах Сартра можно было бы сказать о состоянии
смутности и неопределённости проекта самого себя. Ещё одним признаком
невроза является лишённость продуктивного смысла.
3. Шизофрения. Учитывая условность определения, шизофрения традиционно
отсылает к нарушению целостности психики. Однако, с точки зрения
гуманистического психоанализа это отсылает скорее к неврозу, поэтому здесь
шизофрения выступает обозначением страха быть собой. Защитная механика
сознания проявляется в ложных отождествлениях.
4. Психотические состояния (психозы). Психоз является крайней формой
отклонения,
выраженным
в
нарушении
способности
продуктивно
контактировать с миром. Иными словами, это утрата чувства реальности. С
психологической точки зрения психоз характеризует омертвение психики (её
распад). Общей причиной психоза является абсолютный нарциссизм.
Формы социального здоровья и болезни, выделяемые Фроммом:
1. Субъективное здоровье. Полнота присутствия общества, выраженное в полноте
любви общества к самому себе, к другим обществам и к окружающей среде.
2. Полнота энергии. Одной их форм энергии в обществе являются деньги. Отсюда
следует, что одной из форм реализации полноты будет являться благополучие
(материальное).
3. Свободное протекание энергии. Оно также осуществляется в трёх аспектах:
3.1. между членами общества;
3.2. между обществами;
3.3. между природой и обществом.

16.4. Ключевые тенденции в жизни человека.
Следует отметить, что Фромм выделял биофильную и некрофильную
тенденции в жизни человека. Последняя отсылает к привязанности, испытываемым к
мёртвым остаткам жизни. Её признаками являются стремление убивать, поклонение
силе, садизм, бесконечное упорядочивание. Сама по себе некрофилия есть не диагноз, но
симптоматическая линия.
Стоит различать некрофилию как 1) разновидность нормы, 2) болезненное
состояние и как 3) крайнее проявление тенденции смерти.
Среди причин некрофилии Фромм называл крайнюю форму психотической
регрессии (инцестуальный симбиоз). Примером является отношение сына к матери,
которое может выступать не только отношением любви, но и страха: мать является
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«самым ужасным» по отношению к сыну, поскольку чувствуется в качестве
господствующей над тем, кому дала жизнь. Состояние привязанности к матери
характеризует неспособность человека совершить разрыв.
По Фромму, биофилия и некрофилия могут быть наложены на любые формы
культуры. Например, религия в основном являет собой биофильную тенденцию. В
истории философии также присутствуют биофильная и некрофильная тенденции. Среди
выражений некрофильной тенденции, к примеру, стремление к бесконечному
упорядочиванию системы мысли.

16.5. Логотерапия В. Франклома.
Годы жизни В. Франклома: 1905-1997 гг.
Логос он понимает не просто как разум, но и как смысл. Поэтому источником
психических экзистенциальных проблем является неспособность человека наделять
смыслом своё собственное существование.
Франклом выделил две основные причины психических проблем в жизни человека:
1. Гиперрефлексия. Приём терапии состоит в дерефлексии, то есть в
самостоятельном ограничению претензии сознания на рефлексию.
2. Гиперинтенция (слишком сильное желание). Приём противодействия состоит в
парадоксальной интенции, то есть в перенаправлении желания в парадоксальную
форму.
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