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Раздел 1. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 
ПРЕДМЕТ И СТАТУС В СИСТЕМЕ 
ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Философская антропология в своем предмете и статусе принципи
ально отличается от механической суммы антропологических воззрений 
отдельных фнлософов. ибо представляет собой не просто систему взгля
дов на человека, но захватывает, выражает и настаивает на видении ме
тафизических оснований человеческой формы существования и природы 
человека. В антропологических воззрениях классической философии 
прозрения и интуиции в этом плане былн всегда. Платоновский мир эй- 
досов положил начало трансцеиденталистской традиции, открыл мета
физику человека и человеческую способность траисценднровання, с по
мощью которой человек создавал умный мнр как данность мышления н с 
которой стала связываться специфика его положения в сущем. Открытие 
трансцендирования как разумного достижения человеком метафизики 
положило начало н заложило основание философской антропологии. Но 
подобные провидения в классике еще не оформились в особую область 
философского знания -  в философскую антропологию. Стратегия транс
цендентализма, превратившая сферу философии в застывшую, вечную, 
надвременную, омертвила все сущее, человека как сущее в том чнсле. В 
качестве основного вопроса к сущему она поставила «что?» оно есть в 
его предельных основаниях Этот вопрос был обращен и к человеку то
же, что и заставило увидеть его в метафизической абстракции, во все
общности нден, но не в живой еднннчностн. Вопрос «Что?» обратил фи
лософию в гносеоложю, которая с санкции метафизического Абсолюта 
раскрывала тайны сущего. «Метафизика мыслилась как судьба истины 
сущего» [I] Человек метафизический предстал как предмет антрополо
гических изысканий философской классики. Антропологическая про
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блематика, в таком виде представленная, не давала основания явить со
бой особую область философского знания, либо философию в целом 
сделать антропологии ной. Философия представала гносеологией, и чело
век ее интересовал только в аспекте гносеологическом' как гносеологи
ческий субъект. Полноты человеческой субъективности классика ие зна
ла и репрезентировала ее односторонне.

Классической формой оитологин тоже выступила теория позиання. 
Метафизика в гносеологической (как господствующей) интенции развела 
субъект и объект; это была метафизика объекта (ему адресовалось обра
щение «что?») для стоящего перед иим субъекта. Ни гносеология, нн он
тология в классике не приобретали антропологического образа. Хотя это 
не свидетельствует о том, что проблема человека не интересовала фило
софию. Трудно назвать кого-либо из философов (начиная от Древней 
Грецин) кто бы обошел человека Уже у древиих рождается призыв «По
знай самого себя», грек Диоген ищет человека с фонарем в руках, а Со
крат, как бы провидя обреченность только гносеологической ориентации 
философии и предрекая ей на этом пути гносеологическую пустыню, 
произносит. «Я зиаю, что я ничего ие знаю».

Философско-антропологические провидения в истории философии 
рождались лишь в плане критического отношения к гносеологическому 
захвату и диктату со стороны трансцендентальной истины, рождались 
для оживления метафизического человека. Рождение происходило в рус
ле «второй линии» (М.Фуко) в истории философии -  той, что всегда ви
дела человека в его личностной уникальности и единичности. В качестве 
вех этой линии можно назвать Августина. Паскаля, Шопенгауэра, Ниц
ше, Кьеркегора, немецких романтиков, философию жизни и экзистен
циализм Но действительное становление философской антропологии 
происходит в XX веке, когда переосмысливается метафизическая тради
ция и иа смену «главному герою» классики -  «cogito», трансценденталь
ному «Я», гносеологическому субъекту -  приходит человек «желания», 
«жеста», «удовольствия», «вкуса» и «стиля». Потеря субъективности 
способствует поиску человека, дает ему жизнь, оживляет. Односторон
ность субъекта сменяется полнотой человеческого существования, при
шел живой человек, человек повседневности, человек не в трансценден
тальной чистоте, но в его телесной, физической и мыслительной кон
кретности
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Оживление человека, означая «смерть субъекта», вместе с тем свиде
тельствует и о «конце» трансцендентализма в том ввриаите, который 
знала классика. Но это также говорит и о «смерти» философской класси
ки, о конце субъекта. Классическая философская трагедия саоим аеличи- 
ем мысли и аысотой чистого, но мертвого сознания аызыаает филосо
фию как философскую антропологию. Буду утверждать, что соаременная 
философия есть философская антропология, что гносеологизм сменился 
антропологизмом, а классический трансцендентализм и метафизика 
анешнего объекта уступили место имманентной челоаеческой трансцен- 
денции. Трансцендентализм становится антропологически близким. Фи
лософия жиаа а новом варианте метафизического дейстаия и н новом 
варианте принципа и стратегии трансцендентализма. Она жива философ
ской антропологией.

1.1. КОГДА АНТРОПОЛОГИЯ СТАНОВИТСЯ ФИЛОСОФСКОЙ

Думаю, излишне было бы говорить, что антропология (в прямом пе
реводе на русский язык) есть учение о человеке. Можио назвать очень 
много научных и ненаучных >чеиий, утверждающих, что все оии -  о че
ловеке: биология, медицина, психология, анатомия, психиатрия, социо
логия (как социологическое учение о личности), политология (человек а 
политике) и т.д.. и т.п. Есть и теологическая антропология как вероуче
ние о божественном происхождении и с>щиости человека. Мы же гово
рим об антропологии философской. Следовательно, должны найти ее 
отграничительные характеристики и пределы (о-пределить).

Пераое, что необходимо сделать а решении этой задачи, это -  апи- 
сать философскую антропологию а общий контекст философии, то есть 
уаидеть ее философские признаки, критериально отличающие ее от дру
гих антропологических учений.

И здесь недостаточно будет говорить, например, о том, что философ
ская антропология изучает человека а целостности а отличие, допустим, 
от медицины, которая как бы его расчленяет в своем профессиональном 
подходе. Дело в том, что целостность а медицине и целостность фило
софского подхода -  принципиально различны. Но по порядку.

Задача показать, что есть философская антропология и что философ
ская антропология, будучи философской, обладает характеристиками 
философского знания, чем и отличается от других (научных, религиоз
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ных, то есть нефнлософских) антропологии, -  эта задача достаточно 
сложная, так как (впрочем, это относится к философии в целом) одно
значного и категоричного решения не имеет. Эго связаио с тем, что фи
лософия находится не на одной плоскости с наукой или религией. Она -  
принципиально другая. И проводить сравнения или параллели в данном 
случае недопустимо. В самом деле, философия всегда связывалась с про
зрением иного, не предметного, но трансцендентального мира, «спус
кающего» подлинность и основания для мира предметной эмпирии, она 
всегда пребывала в ином по отношению ко всякому другому знанию из
мерении. Специфическое полагание философии определилось в момент 
начала того духовного процесса, который явил миру человека «такого 
типа, какой сохранился и по сей день» [2]. Философия возникла в Древ
ней Греции одновременно с другими формами духовной практики иа 
Востоке (Китай, Индия), н причина интеллектуального усилия, которое и 
явило философию, была той же, что и причина появления мудрости Упа- 
нишад, буддизма, даосизма н др. Это было время («осевое время» -  
К .Ясперс), когда впервые человек осознал свою собственную определен
ность и отделенность от всего другого: природы, первобытной коллек
тивности, рода, от другого человека; впервые оказался в одиночестве 
самоопределения, которое, однако, испытал, лишь осознавая собствен
ную ннаковость, отличие от другого. Рушился мифологический мир пер
вого человека, мифологическое мировоззрение, которое когда-то давало 
гарантию стабильности и уверенности. Человек терял опору и устойчи
вость, надежность и прочность. Мифологические опоры зашатались, вы
зывая ужас и страх, понуждая к поискам путей спасения и новых устоев.

Выход из этой ситуации находился по-разному, и только Древняя 
Греция предложила и заложила основания специфической стратегиче
ской установки в этих поисках -  установки, которая, казалось, по-новому 
и более твердо гарантировала утраченную стабильность. Эго была стра
тегия трансцендентализма. В ее русле и сформировалась философия, 
обозначив себя особым образом, когда как на путь спасения указала на 
власть человеческого разума, власть мысли: не отдельной и потому уяз
вимой мысли конкретного человека, но власть Абсолютной и чистой 
мысли, -  мысли, не связанной со случайно-эмпирическим мышлением, 
ио свидетельствующей о полноте, единстве и целостности Верховного 
Разума, Логоса как высшего могущества необходимости Такой разум
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обнаруживался в некой потусторонности, за-эмпиричности и за-физич- 
ности -  в метафизическом пространстве, в трансценденции

Установка античного мышления основывала судьбу всей истории за
падноевропейской философской мысли -  судьбу надежды и упования, 
почитания и смирения, зависимости и подчинения отчужденным от че
ловека высшим силам, определяющим себя в мире Истины в отличие от 
эмпирического мира мнений и неподлинности. Целостный мир оказался 
расколотым на хаос единичности и случайности предметной эмпирии и 
необходимости метафизических идей. Конечно, вознесение к высшему 
разумному началу давало гарантию и надежду на устойчивость, успокаи
вало. Разум заявил о себе, желая освободить человека. Отсюда -  высокий 
интеллектуализм западной философии, мышления и культуры, их все
гдашнее просветительское величие и, начиная особенно с Возрождения, 
даже антропологическая гордыня (хотя, возможно, это произошло рань
ше -  с подвига Прометея). Велик герой этой мысли. Однако логика вели
чия в ходе философской истории завершается логической же метаморфо
зой человеческого Разума Он, хладнокровно и просветительски «рас
колдовывая» мир, освобождая его от присутствия таинства, неоднознач
ности, превратился в рассудочное «ego», отказавшееся от соседства во
ображения, эмоций, интуиции и инстинктов тела. В стремлении восхож
дения к трансцендентальному разуму человек вынес собственную сущ
ность за пределы его конкретного существования и границы его эмпири
ческой физической телесности. Метафизическая и абстрактная, рассу
дочно-разумная человеческая сущность подчинила конкретную челове
ческую индивидуальность. Сущность человека была от него отчуждена 
как нетелесная метафизическая идея.

Общая тенденция зависимости захватила человека как отдельного 
конкретного индивида от Абсолютной Всеобщности, от неких транс
культурных ценностей и норм, которые якобы как неизменные присутст
вуют во внеисторической природе человека

Для древних назначение трансцендентальной мысли заключалось в 
упорядочении мирового хаоса, создании строгого Космоса, что единст
венно могло бы обеспечить устойчивость, надежность и уверенность че
ловека, ибо, считалось, только Разум мог создать мировую гармонию -  
единство Истины, Добра и Красоты. Философия с ее предложением вла
сти трансцендентального разума помогала грекам решать проблему спа-
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сення, предлагала силу Логоса, который, надеялись, не допустит хаоса 
даже в рушащемся тогда мире.

Принципиальное отличие в предложении идеи спасения философией 
от подобных предложений учениями Востока или религии заключалось 
не в указании иа трансцендентальное, но в специфике этого указания. 
Здесь воззвания к трансцендентальному разуму, определив замену мифа 
Логосом, обратили человека к рациональному мышлению. Трансценден
тализм в древнегреческой философии не уводил в мистические верова
ния, не предлагал полного слияния с природой (восточные учения) и от
каза от принципиально отличного от нее человеческого «Я». Философ
ский трансцендентализм уходил и от видения человеком собственного 
«Я» только в Боге (христианство). То и другое -  тоже варианты транс
цендентализма, который в целом определился как бы для того, чтобы 
показать человеку направление поисков путей спасения. Однако кон
кретные шаги поисков везде были различными. Специфика философско
го трансцендентализма заключалась в том, что ои провозгласил само
стоятельное, разумное и самоопределяющееся «Я», развил независимую 
человеческую волю и интеллект, которые затем в истории философии 
получили различные образы -  трансцендентальное «Я», самостоятельное 
«Ego», самоопределяющаяся индивидуальность, человек как свобода, 
человек как дух и пр. При всех различиях конкретного выражения у раз
ных авторов философский вариант трансцендентализма предлагал видеть 
силу и могущество человеческого разума. Только рациональное мышле
ние реализовывало идею спасения. Трансцендентализм в философии, 
таким образом, рождал рационализм. Именно рациональность как возне
сение человека от эмпирического фактического и предметного мира к 
миру идеальному н разумному отличает философию и от мудрости Вос
тока, предлагающей как путь спасения душевное спасение, медитацию, 
единение с дао н тл ., и т.п., и от религиозных вероучений.

Я пока назвала две критериальные характеристики философии, по
пытавшись их генетически объяснить, с тем, чтобы увидеть отличие дей
ствительно философских поисков и решений от различного рода других 
учений. -  трансцендентализм и рационализм. Но обе они, свидетельствуя 
о философии, говорят одновременно о беспрецедентности человека, его 
радикальном отлнчии и противостоянии всему прочему в мире, и отли
чие это состоит в его способности к рациональному трансцендированию. 
Трансцендентальное и рациональное бытие философии, таким образом.
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идентично трансцендентальному и рациональному бытию человека. Че
ловек в философии как бы «снимает» свою сущность. Философия оказы
вается имманентна ему: каждый человек -  внутренне фнлософ. Фило
софствование -  сугубо человеческое свойство. Оно становится возмож
ным благодаря специфически-беспрецедентной позиции и месту челове
ка в мире, его отличному от всего другого бытию, его радикальному вы
ламыванию из общего процесса жизни на Земле: специфика состоит в его 
способности к рефлексированию. Эту способность человеческого мыш
ления можно назвать порождающей для действительно человеческого 
бытия. Благодаря ее приобретению человек смог раздвоить мир на мир 
эмпирический и мир трансцендентальный, мир мнений и истины, пред
метностей и идей, физический и метафизический.

Свойство рефлексии есть сугубо человеческое и отделяет человека от 
всех других форм существования и веществоваиия. Благодаря ему он 
открывает собственное бытие, он не только есть, ио знает о себе, что он 
есть [3]. Ему мир дай как возможный для полагания себя в нем, что вы
водит его из рядоположенных объектных объектных отношений и делает 
его субъектом, создает его «Я». Человеческая субьектиость обусловлива
ет. собственно, и возникновение самого мира [4], ибо человек осознает 
окружающее. Разум охватывает то, проект чего у него уже есть a priori и 
как бы предшествует природе (оптическому), вырывая из него то, что 
попадает в этот проект и из чего строится бытийный состав (онтологиче
ское). Разум диктует законы природы (Кант), создавая мир человека. Он
тологическое дистанцируется от оптического, человек, осознавая в апри
орных категориях разума окружающее, заявляет о своем присутствии в 
дистанции от всего, даже от себя самого. Способ собственного присутст
вия, благодаря чему создается мир человека есть рефлексия. Рефлексия 
-  это конструктивный аппарат человека с помощью которого он создает 
мир, в котором живет, хотя и в дистанции. Человек имеет «дистанцию по 
отношению к самому себе и, отличаясь сам от себя, делает возможной 
тотальную рефлексивность» [5]. Рефлексивный способ существования 
позволяет ему как бы со стороны наблюдать за миром, он -  «зритель 
сценария собственного внутреннего поля» [6]. Специфика человека- 
субьекта выражается, таким образом, в бесконечности актов рефлексии 
самого себя (заступания за себя или вставания над собой), актов само
сознания. когда он осознает внешнее окружение, свой внутренний мир и 
свое собственное сознание. Эти акты самоосознания и есть рефлексия.
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Создание мира через рефлексию -  это радикальное авторство своего су
ществования [7].

Поворот человека в свое сознание и тотальная через рефлексию 
субъективность создают бытие человека не иа предметности мира, ио иа 
ничто. Оио безосновио, внепредметно, «виечтойио». И оио есть резуль
тат его рефлексивного способа существования.

И нменио с этим человеческим миром, способом его «ничтойиопо» 
бытия имеет дело философия. Акты человеческой рефлексивности видны 
только философии, есть прерогатива изучения только ею. Ибо ситуация 
человека, как и ситуация философии, есть содержание сознания Фило
софское знание есть знание сущностно человеческое: оио -  о явлениях и 
содержаниях сознания. Философская рефлексия -  это осознание того, 
что действительность дана в опосредовании сознания, в актах сознания. 
Философия осуществляет поэтому двойную рефлексию: «снимает» реф
лексию человека и сама есть осознание того, что действительность дана в 
опосредованиях сознания.

Рефлексивный характер философского знания -  это третья сущност
ная черта философии. Итак, что же мы сделали всем предыдущим рассу
ждением? Во-первых, мы назвали критериальные признаки философии, 
то есть характеристики, по которым философия отличает себя от любого 
другого знания. В качестве таковых мы определили трансцендентализм, 
рациональность и рефлексивность философского знания. Во-вторых, в 
содержательном раскрытии этих признаков мы постоянно видели перед 
собой фигуру человека, который своим специфическим существованием 
как бы санкционировал, выявлял эти признаки как свои собственные и 
проецировал их иа философию. Так. свое собственное беспокойство по 
ведению жизни, по реализации себя, по необходимости сделать себя тем, 
что ои уже есть -  беспокойство траисцеиденции жизни -  ои проецирует 
иа философскую стратегию трансцендентализма. Трансцендентализм 
философии «снимает» человеческую трансцендентальиость. Его собст
венная опосредованность в отношениях с действительностью сознанием 
обусловливает его существование в созданном им мире -  в человеческом 
мире. Мир человек конструирует собственным рацио и эту рациональ
ность отдает философии. Так возникает вторая характеристика философ
ского знания -  его рациональный характер. Наконец, специфически че
ловеческий способ существования -  его эксцентричность, способность 
выйти «за» себя или встать «иад» собой, от себя дистанцироваться, спо



Pajdei I Философском антропология

собность осознать себя и свое «есть» -  свое бытие. -  то есть рефлексия, 
также конституирует философию. Рефлексивный характер существова
ния человека, его постоянное и безостановочное осознание того, что 
есть, и того, что есть это есть, и т.д. постичь может только философия, 
ибо она по своей природе тоже рефлексивна, схватывает не предмет, но 
структуру сознания о нем. имеет дело не с эмпирической, но с трансцен
дентальной реальностью. Философия работает в этой человеческой сфе
ре. Она как бы «снимает» самого человека, «схватывает» его. Философ
ское знание с его критериальными отлнчениями -  трансцендентализмом, 
рациональностью и рефлексивностью -  есть «снятие» специфически че
ловеческого существования Оно типично антропологическое и может 
существовать лишь как философская антропология. «Снимая» человека, 
философия как философская антропология дает о нем в отличие от науч
ной или религиозной антропологии целостное знание.

1.2. ВОЗМОЖНОСТИ НЕФИЛОСОФСКИХ АНТРОПОЛОГИЙ

Я уже говорила, что антропологические >чення существуют не толь
ко в форме философии. О человеке говорят также различные науки и ре
лигии. М.Шелер в работе «Положение человека в космосе» называет 
«три несовместимых между собой круга идей»: иудео-христианский, 
греко-античный и круг представлений современного естествознания и 
генетической психологии. Основатель философской антропологии счи
тает, что эти «три традиционных круга идей» не раскрывают сущности 
человека. «Науки, занимающиеся человеком и все возрастающие в своем 
числе, скорее, скрывают сущность человека, чем раскрывают ее» [8], 
ибо, занимаясь миром эмпирии, они принципиально не вндят трансцен- 
денцию человеческой жизни, и в их интерпретации антропогенеза скво
зит предметная эмпиричность. Научный подход к проблеме человека 
утверждает его природное как сущностное существование Человек здесь 
не то, чтобы не отличается от природы, но, будучи вписанным в естест
венный круг, в своей сущности -  животное. Животность -  для него родо
вая характеристика. Все определения этого плана даются через род и ви
довое отличне. Человек -  это разумное животное. Указание на разум 
преобладают. Определения типа «животное, которое умеет говорить», 
«животное, производящее орудия труда», «политическое животное» -
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все они исходят из указания на homo sapiens, и разум понимают как су
губо природное качество.

Особенно >то характерно для так называемых биологизаторских кон
цепций человека, инициируемых биологами, психологами, психиатрами. 
Они исходят из того, что уникальность человека еще ие есть аргумент в 
пользу того факта, что человек по своей сущности ие природеи. Само 
собой разумеется, что человек не похож на панцирную черепаху илн 
саблезубого тнгра. Каждый природный вил неповторим, и весь твариый 
мир отмечен печатью самобытности Так что. утверждается, человек не 
несет в себе тайны. В качестве примера научных биологизаторских пред
ставлений о человеке можно назвать видение К.Лореица, биолога с ми
ровой известностью и очень интересного человека. Ои считает, что пове
дение человека, как и животного, запрограммировано природой н имеет 
филогенетические кории, будучи детерминированным врожденным ин
стинктом. Иистинктуальная программа держит человека в границах и 
объятиях природы, подчиняет его каузальным связям, не выпускает. 
К.Лоренц -  автор так называемой гидравлической модели инстинктов, 
сущность которой сейчас воспроизводить иет необходимости: достаточ
но уже сказать, что сама терминология, нм используемая, указывает на 
натурализм позиций Главный инстинкт человека, считает КЛореиц, -  
его драчливость Ои есть наследие природы, хотя если у животных ои 
свидетельствует лишь о «так называемом зле» [9], то у человека это зло 
настоящее. Поэтому война, например, имеет, конечно, кории в природе, 
и общество вынуждено с этим смириться. КЛоренц в изучении человека 
и общества пользуется как основным методом аналогии. Наблюдая за 
муравьями, гусями («Год дикого гуся» -  одна из работ Лореица), он пе
реносит их поведение в человеческую сферу, ие видя различий.

Конечно, говоря о биологизаторских концепциях, надо было начи
нать не с К.Лореица н его представлений, но с теории Ч.Дарвина -  ти
пичного и наиболее яркого представителя натуралистических позиций по 
отношению к человеку, ибо здесь со строгой иаучиой аргументацией вы
сказана гипотеза, и по сей день наиболее полно претендующая иа уро
вень теории. -  гипотеза о природном происхождении человека.

Интересно, что с позиций натурализма о человеке достаточно часто 
рассуждают и философы. Я уже говорила об определении Аристотеля 
(«политическое животное»). Определение через разум находим у Спино
зы [10], у Локка [11 ]. Правда, в их определениях иет подведения под род
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животного. Оии употребляют слово «существо». Это, а также контекст 
всей классической философии, когда на первое место ставилось рацио и 
человек редуцировался до разума, дают основания говорить не столько о 
натуралистических концепциях человека в философии, сколько о вос
приятии философией научных версий о происхождении н сущности че
ловека. Такое восприятие для классической философии, стоящей иа по
зициях научного рационализма, было естественным. В этом пункте фи
лософия как бы переходила иа территорию науки, онаучивалась, теряя 
рефлексивную позицию, переставая «мыслить» [12]. С этой потерей фи
лософия утрачивала все свои критериальные признаки (трансцендента
лизма. в первую очередь) н начинала рассуждать в плане предметности. 
Такой предметный взгляд иа проблему антропогенеза высказал 
Ф.Эигельс (в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 
человека»), указывая иа роль труда в появлении у человека сознания, 
развития зрения, прямой походки, кнстн рук и т п. [13]. В истории фило
софии н психологии можно видеть н другого крупного ученого, стоящего 
иа биологи заторских позициях в отношении к человеку, -  3. Фрей да, ко
торый понимал фактор бессознательного в психике в качестве главного и 
определяющего поведение, здоровье, жизнь человека.

Имея в виду, что все названные имена серьезны и значимы, нельзя 
просто отбрасывать указанные версии природы человека и его антропо
генеза. Следует лишь признать, что эти версии -  ие философские; онн 
принадлежат либо науке, либо натурфилософскому течению в филосо
фии, которые, как правило, уходили в аспект науки. В том н другом слу
чае биологизаторские представления о человеке ие могут рассматривать
ся как конституирующие философскую антропологию. Научные учения
о человеке являются прерогативой научно-антропологическнх учений в 
биологии, физиологии, психологии, медицине и т.п. либо формируют 
специальную науку антропологию (физическую антропологию, археоло
гию и т.п.), занимающуюся, например, раскопками, собиранием эмпири
ко-исторического материала о древиих поселениях, о прачеловеке, его 
морфологическом строении н т.п. [14]. То и другое ие есть философская 
антропология, ибо и то и другое ие базируются на критериях философ
ского знания, а та интерпретация, которая в них представлена н которая 
основывается иа предметной эмпирии, ие содержит ни грана филосо
фичности. Такая антропология философской быть не может. Натурализм 
в воззрениях иа человека ие создал философской антропологии. То же
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можно утверждать и о другой группе концепций, а именно о тех версиях 
человека, которые гипертрофировали человеческую социальность. 
Принципиально эти версии не отличаются от натуралистических, оии так 
же «предметно» «берут» человека, хотя теперь эта предметность видится 
ие в его природности, а в его социальности. Поэтому и в них есть то же 
подведение человека под род животного, но видовое отличие называется 
из сферы социального -  «Социальное животное» (марксизм), «снимаю
щее» общество («ансамбль общественных отношений» (15)). Среди со
временных авторов-философов, придерживающихся такой позиции, 
можно назвать последователей Ч.Дарвииа, чьи теоретические гипотезы 
ими переносятся на человека и общество. Р.Рорти -  американский праг
матист, работающий в русле современных философских тенденций и 
прежде всего тенденции отрицания классического платоновско-кантов- 
ско-гегелевского философского проекта с его утверждениями Абсолюта 
(в истине, в моральных нормах и т.д.), всеобщности и необходимости. На 
этом основании Р.Рорти объявляет прагматизм антиплатонизмом, а всю 
современную философию -  поднявшейся по лесенке философского уни
версализма, но теперь в целях предложения человеку более удобного 
устройства и полезности как критериев его поведения отбрасывающей 
ее. Принимая позицию релятивизма (поскольку отрицаются все Абсолю
ты и универсалии), прагматизм не хочет видеть внеисторическую, неиз
менную и абсолютную природу человека, заявляющую о себе как о его 
внеприродности. Человек, считается, -  та же природа (на этом основании 
Р.Рорти и называет себя натуралистом, последователем Ч.Дарвина).

Принимая релятивистскую позицию, Р.Рорти утверждает, что истина -  
всего лишь орудие, которое мы используем в процессе нашего мышле
ния. Поэтому иет абсолютных, ведущих отдельное от нас существование 
Истины, Добра и Красоты, нет транс-культурных ценностей и норм, ко
ренящихся в якобы неизменной человеческой природе. Признание этих 
абсолютов рассматривается как устаревшая философская догма, бази
рующаяся на классическом платоновском варианте философской рацио
нальности, допускающей различие между вещами как они есть сами по 
себе и в их отношении к человеческим потребностям и интересам. По 
Платону, истины находятся через восхождение к ним (платоновская 
paideia) -  восхождение, которое может осуществить лишь философия. В 
современной же ситуации слома философского методологизма, «методо- 
поклонства», допускающих поиски предвечной человеческой природы,
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Р.Рорти объявляет о сделанности истин, об их искусственности и воз
можности, если потребуется, их переделки. Прагматисты исходят якобы 
из дарвиновского описания человека как животного, которое старается 
как можно лучше приспособиться к окружающей среде, испытывать 
больше удовольствий и как можно меньше страданий. Человеческий орга
низм рассматривается как имеющий интеллектуальные состояния верова
ния и желания, которые следует рассматривать в качестве установок и 
склонностей к утверждению или отрицанию чего-либо. «В случае наших 
верований следует спрашивать не о том, представляют ли они собой наи
лучшие привычки поведения для удовлетворения наших желаний» [16] 

Отрицая классический философский проект, современные прагмати
сты отходят от «трибунала разума» -  от этой якобы первичной характе
ристики человека На самом деле, утверждается, первична сфера обычаев 
и инстинктов, и оиа санкционирует человеческие обязательства. Отрицая 
внеисторическое и абсолютное как природу человека и рассматривая 
истинное как инструмент осуществления определенной человеческой 
цели, прагматизм настаивает на технологическом понимании человече
ского бытия. Виртуозная техника поведения человека -  вот все, что сего
дня необходимо, чтобы приспособиться к жизни. Мораль -  это не кан
товское подведение желаний под всеобщие обязательства или же подчи
нение эмоций рациональному контролю, но способность отождествлять 
себя со все возрастающим кругом людей и доверять этим людям

Мы будем еще иметь случай говорить в целом о такой философской 
установке и современной философской программе, предлагающей новые 
варианты философского трансцендентализма, неклассические типы ра
циональности и рефлексивности. В эту программу, казалось бы, вписы
вается и Р.Рорти, как и в целом американский прагматизм. В этом отно
шении поставим лишь пока вопрос. Сейчас же нам было важно остано
виться на современных натуралистических концепциях человека, на ан
тропологической проблематике в философии.

Делая вывод, следует сказать, что натурализм (как и его разновид
ность -  социологизаторство) в представлениях о человеке не может рас
сматриваться как философская антропология Как антропология научная -  
вполне. Отождествлять иауку и философию в любой проблеме, в том 
числе и в проблеме человека, нельзя. Точно так же натуралистические 
версии человека, встречающиеся в философии, не есть философская ан
тропология ни как часть, ни как метод, ни как мотив философии в целом.
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Ибо натурали )м, допускаемый философами, свидетельствует об их отка
зе от философии, о потере философичности в рассуждении, о впадении в 
предметность иауки [17].

1.3. ОППОЗИЦИЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМА И ПРЕДМЕТНОСТИ 
ФИЛОСОФСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Хочу в сравнительном анализе сопоставить философскую и культур
ную антропологию с тем, чтобы показать принципиальное отличие виде
ния проблемы человека в аспекте философского трансцендентализма 
Культурная антропология в данном случае взята лишь как пример и ва
риация научной антропологии, которая, на мой взгляд, стоит наиболее 
близко к философской антропологии, поскольку, как и последняя, занята 
поисками сущности человека Она оперирует абстракциями и ие имеет 
отношения, как, допустим, историческая антропология, к определению 
значимости неких предметных факторов (строению черепа, характеру 
походки и т.п.) в сущностных характеристиках человека.

Культурная антропология, по крайней мере как она сложилась в эпо
ху Просвещения, искала природу человека и исповедовала в этом отно
шении универсалистский взгляд Природа (сущность) человека предста
вала неизменной, независимой от времени, места и обстоятельств -  неза
висимой от культурной конкретики, ио обусловленной культурными 
универсалиями, «универсальными культурными паттернами» (К.Уис- 
слер), «универсальными институциональными типами» (Б.Малинов
ский), «общими детерминантами культуры» (Дж.П.Мердок).

Другая позиция такому универсалистскому взгляду противопостав
ляла концепцию сущности человека, которая строилась на убеждении, 
что в человеке не может быть ничего постоянного и иадвременного, ио, 
напротив, в ием все временно, исторично, обусловлено культурой.

Несмотря на различия в объяснении сущности человека, обе концеп
ции все же были связаны именно с сущностью, то есть с некой абстрак
цией. и в этом смысле культурно-антропологические поиски похожи на 
поиски траисценденталистского характера философской антропологии. 
И тем не менее культурная антропология в случае любой концепции че
ловека не стон г на принципе трансцендентализма, человек в ией пред
стает физично, предметно-культурно, ио не метафизично, она не вндит
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его трансцендентально. Культура всегда предметна, философия же, имея 
дело с трансцендентальным, всегда акультуриа.

Нам предстоит это показать Но вначале остановлюсь еще иа одной 
позиции по поводу сущности человека, как она видится в культурной 
антропологии -  позиции синтеза первых двух концепций, где близость к 
трансцендентализму ощутима в еще большей степени. К.Гнрц названные 
две концепции считает «в равной степени неудовлетворительными» и 
противопоставляет им «более продуктивную концепцию человека, кото
рая принимает в расчет культуру и ее вариативность, а ие списывает ее 
со счетов как каприз или предрассудок и в то же самое время не считает 
пустой фразой «единство» человечества в основе... Если отбросить по
сылку, согласно которой Человек с большой буквы стоит «за», «над» и 
«поверх» своих обычаев, и подменить ее посылкой, согласно которой 
человека без большой буквы следует искать где-то «внутри» их, то мож
но вообще потерять его из виду». Твердое разведение этих концепций, 
считает К. Гирц, ведет либо к «культурному релятивизму», либо к «куль
турной эволюции» [18]. И он предлагает найти в паттернах культуры та
кие элементы, которые определяют существование человека. «Когда вы 
отказываетесь от униформисте кого подхода.. , вас реально подстерегает 
опасность релятивизма; но его можно смело избежать, если смело взгля
нуть в глаза разнообразию человеческой культуры», а не исходить из 
«концепции общего знаменателя», поскольку «а вдруг как раз в особен
ном, в культуре людей, в их странностях можно разглядеть их человече
скую сущность» [19]. Гирц предлагает «синтетическую» концепцию, где 
«человек -  это животное, в своем поведении самым драматическим обра
зом зависящее от таких экстрагенетических контрольных механизмов, от 
таких культурных программ» [20].

Именно здесь, в этой зависимости следует видеть отличие культур
ной антропологии от антропологии философской, зависимости, которая 
дает человеку животную предметность и предметность культурной про
граммы -физическую зависимость, где нет принципиально философской 
сущности -  свободы.

И все же культурная антропология «работает» иа философскую ан
тропологию, помогая последней увидеть аутентичную метафизическую 
сущность человека. Такую взаимосвязь можно показать, обратившись к 
проблеме культуроаитропогенеза. Последние открытия, уточнившие 
проблему происхождения человека, свидетельствуют о том, что биоло
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гическое и культурное развитие прачеловека до состояния homo sapiens 
осуществлялось параллельно По современным данным, homo sapiens 
появился порядка 300 тысяч лет назад, пройдя эволюцию от прачелове- 
ческого состояния обезьяночеловека -  австралопитека Однако австрало
питек рождался от непосредственно нечеловеческого предка в течение 
100 тысяч лет. И это рождение нельзя объяснить, если не признать, что 
оно стало возможным только благодаря совмещению биологических и 
культурных (протокультурных) факторов. Это была та геологическая эра 
ледникового периода, когда и начиналась культурная история. Важно, 
что период был длительным и что он полагал необходимым указанное 
совмещение: оно свидетельствует о непосредственной причастности 
культуры к процессу антропогенеза, о придании последнему характера 
культурантропогенеза. Культурные же факторы -  это не только совер
шенствование орудий труда, развитие собирательства илн использование 
огня К иим относится еще и система означающих символов (язык, ис
кусство, миф, ритуал), которые. \оть и всегда в опредмечеиной форме, 
но несли в себе трансцендентальное содержание. В ледниковую эпоху 
человек в енлу изменившихся климатических условий оказался вынуж
денным опираться не столько на свой генетический контроль и инстннк- 
туальиую программу, сколько на культурные источники -  на означаю
щие символы, на развитие способности к символическим действиям, по
ведению, приемам, видению. Культура, таким образом, не только чело
веческое следствие, но и причина появления человека Приобщаясь к 
символической системе, прачеловек взращивал в себе истинно человече
скую способность трансцендирования как ухватывания трансцендентно
го содержания символических форм. Через развитие этой способности ои 
постепенно освобождался от физики, в границах которой ему станови
лось тесио, и переходил (трансцендировал) в метафизику. Так он остав
лял поведение, закодированное в генах, оставлял физику и органику ии- 
стинктуальиой программы и переходил к культурным кодам, содержа
щимся в обычаях и системах морали, в эстетических суждениях и кон
цептуальных структурах Все это формировало его теперь уже не физику 
и морфологию, но аморфологнческую способность трансцендирования, 
позволяющую ему становиться существом метафизическим

Гаким историческим и культурологическим экскурсом мие хотелось 
показать, как культурная антропология помогает философской антропо
логии, где они пересекаются и где принципиально отпичаются друг от
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друга. Еще раз: оии обе как будто ориентированы иа метафизическую 
сущность человека, ио культурная антропология делает это через пред
метность (либо непосредствен ио предметов культурного обихода, либо 
опредмеченность символического содержания в мифах, тотемах, искус
стве и т.п.); философская же антропология безо всякой посредующей 
предметности прямо свидетельствует о способности человека к траис- 
цендированию как его метафизической сущности.

Но н культурная антропология, когда она создает образ человека как 
модель, эйдос или форму, высвечивает его метафизическую сущность. И 
тогда оиа. как и антропология философская, оказывается занятой поис
ками метафизического единства Человек с большой буквы и жертвует 
эмпирическим единством человека с маленькой буквы [21]. Культурная 
антропология к экстрасоматической природе человека осуществляет 
синтез метафизики человека и культурного влияния иа него. Именно по
этому она находится в ближайшей связи с философской антропологией. 
С другой стороны, одна философская антропология без предметности 
культурной антропологии ие может познать человека для этого оиа 
должна опуститься с высот метафизики в соматику культуры разных 
культур и различных индивидов внутри одной культуры.

Как можно было бы в плане именно философской (акультуриой) ан
тропологии подать проблему антропогенеза, происхождения человека в 
ситуации его культурного окружения, рождающего его (человека) как 
существо метафизическое?

Парадоксальность философского взгляда иа обозначенную проблему 
состоит в принципиальной деструкции утверждения объективности при
роды и объективного полагания в ией человека в статусе фрагмента, 
включенного в заранее установленный природный порядок Не отрицая 
иаучиых фактов о происхождении человека, заметим, одиако, что чело
век ие включен в этот порядок, выбивается из него и говорит «мощное 
«иет» природе» (М.Шелер) Это положение констатирует человеческую 
ииоприродиость, подчеркивает как атрибутивное качество человека его 
иеприродное существование: принципиально противополагая человека 
природе, оио исходит из противоположения физики как сферы природы 
и метафизики как пространства сугубо человеческого.

Если иметь в виду гипотезу об иерархии эволюционной лестницы 
природы, то закономерно и логично задаться вопросом о том. что (какие 
факторы) заставили человека оставить физику и обусловили его «нет»
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природе? Оставаясь в границах иауки (биологии ли, физической ли ан
тропологии, геологии и т.п.), можио искать некие предметные, натураль
ные причины этого «оставления». Например, можно говорить об исчез
новении у человека инстинктуальиой программы, что поставило праче- 
ловека в праисторическое время перед проблемой выживания и, по сути, 
создало ситуацию первого экологического кризиса. Без инстинктов пра- 
человек оказался «пасынком» в природе и был обречен иа вымирание. 
Природа как именно природа, достигнув человеческой ступени в своей 
эволюции жизни, зашла как бы в тупик и собственно природными спосо
бами больше развиваться ие могла [22]. Обреченный в статусе природно
го существования, прачеловек покинул позицию ее (природы) элемента, 
став ее агентом

I (озициональное ишенение оказалось вызванным вставшей задачей 
спасения. Хочется особо подчеркнуть это, ибо как сама проблема спасе
ния, так и его идеалы содержательно обусловили вплоть до наших дней 
специфические культурные формы существования человека. Будучи вы
званной необходимостью спасения, культура стала экологической ни
шей, надстроенной человеком над природой («вторая природа»), специ
ально созданной им для себя в ситуации природного изгнания. Можио 
(опять оставаясь иа точке зрения науки) посмотреть на конкретные фи
зические, биологические, физиологические, геологические изменения, 
которые происходили в человеке (прачеловеке) в момент перехода от его 
природной к культурной форме жизни [23]. Одиако философская точка 
зрения принципиально другая. Она уходит с природно-предметной пози
циональности в позициональность рефлексивную, чем уже иа категори
альном уровне ие имеет в виду «природу», (вменяя ее категорией «мир». 
Что происходит? Напомним, что впервые, пожалуй, этим вопросом зада
ется Кант и, находясь именно в философской позиции, придает проблеме 
порождения природой человека через фактор ее эволюции прямо проти
воположную и совершенно новую направленность. А именно если даже 
человек есть вещь среди прочих природных вещей, тем не меиее, все су
ществующее для него является «пропущенным» через его позиание. Это 
и есть сугубо человеческая рефлексивная позиция, которая всю окру
жающую человека природу делает порождением человека и тем самым 
мчсркнвает ее как объективно существующее все становится пронизанным 
человеческой субъективностью. Объективная «природа» (оптическое) исче
зает, превращаясь в субъективный «мир» человека (онтологическое).
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Отличие «мира» от «природы» -  в их способах существования 
трансцендентальном (через рефлексивную позицию сознания) и объек
тивно-предметном, натуральном

Произнося слово «трансцендентность», я называю сущностную спе
цифику человеческого существования, его атрибутивную черту, делаю
щую его действительно человеком. В способности к трансцендированию 
как порождению мира и миров видит человека именно философия В 
этом ее отличие от иауки, которую интересует химико-биологическая 
или физико-физиологическая -  предметно-вещная -  сторона жизни чело
века, природы, и которая именно в этом ракурсе ставит проблему эволю
ции. Философский же интерес не в том, чтобы увидеть эволюцию жизни 
как объективный процесс, когда природной силе, вызывающей взрывы 
Вселенной, новые галактики и звезды, материальные и энергетические 
новообразования, ничто ие противостоит. Философия видит противо
стоящую силу человека, который выходит из этой предметности, осозна
вая и познавая (в этом его противостояние) ее, рефлексируя и трансцеи- 
дируя. Наука фиксирует внимание на биологической форме общения че
ловека с природой, которая делает его в его материальной предметности 
биоидом, продуктом эволюции жизни. Сама же жизнь в таком ракурсе 
понимается как способ существования белковых тел. Но человек -  иной 
биоид по сравнению с биоидным состоянием, допустим, насекомого или 
животного. Это -  биоид, обладающий сознанием и самосознанием, а сле
довательно, он уже не биоид Как таковой ои не только есть, ио он знает 
о себе, что он есть. Ои может превратить себя и все существующее во
круг (природу) в факт своего сознания и тем самым получает возмож
ность жить не только в природе и, следовательно, быть не только про
дуктом эволюции жизии. «Я» ие только противостоит самому себе и де
лает себя предметом знания, ио также судит себя, почитает или презира
ет, а тем самым становится над собою, постоянно через себя перешагива
ет, оставаясь самим собою» [24]. Он принадлежит сразу многим сферам, 
средам и мирам. Как таковой он выбивается из объективного природного 
порядка, получает позицию противостояния как субъект и, наделяя своей 
субъектностью окружающее, стронт сам свои миры.

Должно быть понятно, что, говоря о противостоянии, я вовсе не хочу 
быть понятой так, что утверждаю возможность человека остановить 
взрывы Вселенной и прочие объективные процессы. Такая предметность 
есть предметность мифа. Философское же противостояние состоит в
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перверсии, ие человек есть продукт эволюции; сама эволюция, природа, 
жизиь есть порождение человеческой способности трансцендирования. 
Человек принципиально выбивается из природной объективности, полу
чая качество порождающей субъективности. Поэтому когда говорится об 
эволюции жизни, то на уровне человека следует признать ее переход в 
иное (ие физическое, ие биологическое, не... и т.п.), ие субстратно-мате
риальное измерение. Но в собственном смысле, поэтому здесь эволюция 
и заканчивается и жизнь начинается в ее внеэволюционном процессе.

Что же такое трансцендирование как способность, выводящая чело
века из объективного порядка природы и сообщающая ему принципи
ально иную сущность?

М.Шелер, основоположник философской антропологии, представля
ет человеческую способность транцендирования на фойе общей интен
ции жнзни -  чувственного порыва: его ряда ступеней и специфических 
черт на каждой из них. Но биологический эмпирический материал 
М.Шелер видит глазами философа и поэтому антропологическую про
блему подает не как физическую, натуральную или природную, ио как 
трансцендентальную. Способность трансцендирования появляется иа 
человеческой ступени эволюционной лестницы чувственного порыва как 
природной интенции. Но парадоксальность самой этой ступени состоит в 
том, что в сам момент становления человек сразу же выходит из природ
ной эволюции и, оказываясь ие-природой как принципиально другое, 
порывает с эволюцией. Такой принципиальный разрыв есть следствие 
полного преобразования природы в человека. И теперь начинается про
тивоположный и встречный процесс: человек должен преобразоваться в 
мир. Философская антропология этот последний процесс преобразования 
описывает через различные категории: власть (Ф.Ницше), волю (А.Шо- 
пенгауэр), любовь к жизни (Платон). Через власть, волю, любовь человек 
жаждет слияния с миром, создает его своим «присутствием» (М.Хайдег
гер), захватывает его и делает своим -  субъектным. Именно такое преоб
разование человека в мир, творение его и им обладание осуществляется 
через способность трансцендирования как выхода за собственно телес
ные природно-физические пределы в бестелесное духовно-метафизи
ческое пространство. Благодаря этой способности человек получает но
вый. метафизический метод бытия. Вернее будет сказать: трансцендиро
вание рождает бытие как специфически человеческий способ существо
вания, бытие, которым никто и ничто кроме человека ие обладает. Именно



Paid* i I Философская антропология 23

потому, что человек получает беспрецедентную в природе способность -  
трансцендирование, пространство существования -  метафизику, и способ 
быть -  бытие, -  именно поэтому он выбивается из природных объектив
ных и объектных эволюционных процессов. На этапе человека природа, 
заходя в тупик, одновременно концентрирует все силы и спасает челове
ка, выбрасывая его из собственно физического (биологического, химиче
ского и т.п.) пространства. Трансцендирование появляется как способ 
спасения, ибо благодаря ему человек оставляет природу, совершая как 
бы прыжок в метафизическое бытие.

Категоричный разрыв с природой как специфический антропологи
ческий шаг имеет следствием нарушение всех каузальных связей и полу
чение человеком свободы в его метафизическом бытии. Трансцендиро
вание выводит человека в метафизическое пространство свободы как 
внеприродное, нетелесное существование -  существование духовное. 
Человек как дух -  это и есть его новое измерение существования, духов
ность есть сущностно человеческий способ бытия. Как таковой человек -  
вне эволюции М.Шелер, описывая человеческий прыжок в метафизиче
ское пространство духа, употребляет термин «самообожение». Самообо- 
жение -  разрыв с эволюцией жизни как порывание всяческих каузальных 
пут, как говорение мощного «нет» природе. Принципиальный разрыв с 
природной эволюцией обнаруживает себя в свободе бытия, в бытии без 
эволюционных связей.



Раздел 2. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФСКО- 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Увидя антропологию в ракурсе философии и отграничив это видение 
от множества антропологических научных и теологических представле
ний, дадим определение философской антропологии как учению о мета
физике человека. Поскольку в истории философии не один раз происхо
дила деконструктивиая работа в области метафизики, то и философская 
антропология меняла свое содержание, предлагала различные картины 
человека. Именно по этому критерию, то есть по характеру и варианту 
метафизики, можио дать технологию философско-антропологических 
программ и выделить основные линии их развития. Такой взгляд должен 
выгодно отличаться от того, если бы мы стали объединять в механиче
скую сумму различные картины человека, представленные у разных ав
торов Безусловно, в объединениях и классификациях необходима сис
темообразующая иить, и только типологический способ изложения, ие 
обеспечивая, возможно, исторической полноты (ибо трудно было бы, 
например, назвать абсолютно всех авторов, которые так или иначе зани
мались проблемой человека), позволит иайти основные антропологиче
ские программы. Мы будем говорить о программах -  не о течениях или 
направлениях в философской антропологии (их тоже чрезвычайно много, 
как и течений в философии в целом), ио именно и только о философско- 
антропологических программах. По ие совсем установившейся и не все
ми принятой терминологии выделим классическую и иеклассическую 
программы, имея в виду (как их основания) традиционную философскую 
метафизику от Платона до (вплоть, включая) немецкой классики и мета
физику, декоиструироваиную в XX веке.

Типологический метод удобен и аутентичен в философском исследо
вании, ибо предлагает выделенные типы видеть отнюдь не в жестко
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неизменной форме, ио, напротив, в нх открытости, предварительности, 
возможности различных интерпретаций. Но при всей внутренней демо
кратичности этот метод полагает необходимым определение логического 
ядра или стержня, неизменно квалифицирующего тип как «этот» тип в 
отличие от «другого». В качестве такого логического стержня назовем 
характер и топику сущности, конституирующей человека и видимой в 
случае классической и иеклассической метафизик по-разиому.

2 1 МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 
ВОЗЗРЕНИЙ КЛАССИКИ

Философская антропология, поскольку она связана с изучением ме
тафизики человека, обращает внимание в первую очередь и главным об
разом на человеческую способность трансцендирования -  ее этапы ста
новления и формы развития Трансцендирование выделило (отделило) 
человека из (от) природного мира: ои стал единственным существом в 
мире, который, оказавшись во внекаузальиости и свободе метафизики, 
был вынужден, чтобы состояться, устанавливать себя в мире самостоя
тельно -  самоустаиавливаться или самоопределяться. Историческое раз
витие самоопределения осуществляется через развитие способности 
трансцендирования, которая на историческом пути человека приобретала 
различные формы и по-разиому способствовала выбору человеком себя, 
его самоузиаванию среди прочего сущего и его самообособлению, выде
лению собственного Я. Философская антропология проявляет интерес к 
способности трансцендирования именно потому, что она делает человека 
самоопределяющимся и в этом смысле внеосиовным. «без твердой почвы 
под ногами», «провисшим» или «зависшим» во внеобусловленности, 
собственной неопределенности и «ничтойиости» -  в метафизичности.

Философия -  одна из форм человеческого трансцендирования, поя
вившаяся в определенное время («осевое время» -  см. выше) и с кон
кретным назначением. Ее специфика -  предложение Разума как той точ
ки опоры, которая могла бы помочь человеку устоять и самоопределить
ся в метафизической виекаузальности мира. Однако еще до возникнове
ния философии трансцендирование полагалось мифологией. Это была 
другая форма трансцендирования, но и оиа способствовала рождению 
человека метафизического.
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Так встает вопрос об исторических шагах в развитии способности 
траисцеидироваиия. Мифология, возможно, первый из инх, ибо здесь 
происходит первое человеческое самоопределение, первые поиски усто
ев, точек опоры, с помощью которых человек нащупывал возможности 
собственной устойчивости. Какие формы приобретало его первое само
определение? Иначе- как человек осуществлял собственный выход из 
физики (природы)? Как он попадал в метафизику, выделяясь как единич
ность из сплошности? Наконец, в каком варианте рождалось первое че
ловеческое самоопределение? И какие варианты самоопределения вооб
ще для человека характерны?

В качестве основных форм самоопределения, через которые человек 
исторически и логически заявил о себе, можно было бы назвать само- 
отождествление и самоидентификацию. Внутри той и другой есть свои 
варианты и собственная специфика. Но в целом обе, исторически разви
ваясь, претерпевали метаморфозы, обусловливающие характер осозна
ния человеком собственного «Я». -  от «выноса» человеком себя во вне и 
о-граннчения себя здесь определенными физическими рамками до без
граничности постоянного самоформировання своего метафизического 
«Я», от инстинктивного «чувственного» (М.Шелер) или «жизненного» 
(А.Бергсон) «порыва» до сознательно поставленной и зовущей к дея
тельности цели.

Самоотождествление есть первый выход человека из природы вовне, 
в культуру, его исторически первичная форма поисков себя. Именно оиа 
зафиксирована мифологическим сознанием В историко-хронологичес
ком плане это было сознание первого человека, учившегося определять и 
устанавливать себя в мире. Сумев выйти из природы, отделившись от нее 
и почувствовав ужас одиночества, человек узнал о себе. В отличие от 
остальной природы, ои не только есть, ио он теперь знает о себе, что он 
есть. Но кто он?

Априорное чувство «Я» порождает беспокойство, обрекает иа поиски 
уютных границ пределов, которыми можио было бы себя определить. 
Человеку нужна определенность. В филогенезе первой найденной им 
формой определения себя в мире (себя устанавливания) явилось само
отождествление. Отделившись от природы, человек получил рефлексив
ную позицию, которая, с одной стороны, позволила ему осознать себя в 
окружающем сущем (узнать о себе н прочем сущем), ио с другой, -  ужас
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«провисания» толкнул его увидеть самую близкую точку опоры -  родо
вой коллектив. С ним ои себя и отождествил.

Первая форма «выхода» из себя -  первое трансцендирование -  пред
ложила человеку «дойти» лишь до ближайшего окружения: род, племя, 
клан, патриархальная семья. Априорное чувство «Я» пока удовлетвори
лось в своих поисках: отождествило себя с целым, с тем, что было над и 
вне его. Привычная природная сплошность н слитность еще не отпускала 
человека, каузально держала его. И человек не получнл суверенности. 
Это было ограниченное трансцендирование.

Но ограниченное трансцендирование ие есть трансцендирование в 
собственном смысле. И поэтому оно в форме человеческого самоотожде- 
ствления имело значение лншь для филогенетического развития способ
ности трансцендирования, когда человек образовывался, когда начался 
процесс его гуманизации через усвоение им культуры. Первой формой 
такого усвоения и был выход его в родовой коллектив. Здесь он социали
зировался и становился культурным через интериоризацию такого куль
турного целого, каким был род (племя, клан и т.п.). Определенным ре
зультатом первого трансцендирования стал человек, отождествивший 
себя с некой групповой целостностью. Отождествление себя с родом, 
приобретение родовой формы самоопределения -  первая ступень, пер
вый шаг человеческого образования и нтог филогенетически развиваю
щейся человеческой способности трансцендирования

Первое самоопределение, таким образом, восходит к архаическим 
обществам и, следовательно, не может не нести на себе печать мифоло
гического сознания, свойственного им. Человек, только что отделивший
ся от природы, не может еще полностью порвать с ней, с ее целостно
стью, не может остаться в одиночестве самоопределения и потому объе
диняет себя с некоторым коллективным сообществом. В этом смысле он 
узнает себя еще без того, чтобы себя идентифицировать как отдельность 
и единичность. Ему хочется узнать себя в своей устойчивости. Желание 
это, очевидно, унаследовано от природы. И такое наследие стало судь
бой, когда человек -  мифологического ли сознания или сознания фило
софского -  всегда хотел отождествить себя со своей сущностью, кото
рую искал вовне. Первые поиски своей сущности привели к группе, где 
ои себя и обнаружил и с которой себя (как со своей сущностью) отождест
вил. Группоцентрнзм -  это и принцип, и форма первого человеческого са
моопределения -  определение отдельности через группу как целостность.
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В современной литературе при обращении к исследованию рассмат
риваемых проблем есть попытки выработки адекватного описанным 
процессам категориального аппарата. Так, В.Красиков в работе «Мета
физика самоопределения» использует термин «партикулярио-холистский 
вариант самоопределения». Можио признать удачной эту попытку, если 
иметь в виду, что в данном термине есть указание как на обстоятельство 
целостности, от которой человек отделяется (холизм), так и иа сам факт 
отделения, полагающий человека все же частью этой целостности (пар
тикуляризм).

Род, клан, племя репрезентировали себя в качестве сущности, заме
щающей «Я». «Я» объединяется с ней, и беспокойство, связанное с воз
никшей способностью трансцендирования. побуждающей к поискам се
бя, исчезает- «Я» состоялось, человек состоялся. «Я» о-пределилось, на
шло свои пределы. Успокоилось. Подобная форма самоопределения, ко
нечно. не фиксировала еще «заглядывание» человека внутрь себя. Оиа 
была призвана ие к определению «самости», ио лишь к отличению «се
бя» от Другого, к представлению «себя» частью, к формированию час
тичного человека, человеке как выделившегося из «сплошности>>, став
шего отдельностью, хотя и рядоположеииой с другой. Такая форма от
дельности уже свидетельствовала о начале самоидентификации как ме
тафизическом существовании, о первом толчке к самоопределению и 
если еще ие о траисцеидировании. то о предощущении его. Как транс- 
цеидирование в форме «выхода из себя» и отождествления себя с бли
жайшим окружением оио, безусловно, оказалось ограниченным и потому 
трансцендироваиием не в подлинном смысле слова. Вместе с тем важно 
заметить, что сознание первого человека, где априорное, индивидуальное 
«Я» было отделено от своей сущности, уже готовило философский ас
пект понимания человека. Классическая философская метафизика, мета
физика, полагающая Абсолют, Вечность, наавремеииый эйдос, готови
лась уже дофилософским сознанием, когда роль Абсолюта брал иа себя 
ближайший коллектив.

Это был первый шаг к философской метафизике, и его делала мифо
логия. Оиа задала вопросительную тональность по отношению к челове
ку, стараясь внести определенность в его неопределенную загадочность. 
Что же ои есть? Беспокойство от неопределенности могло быть снято 
только при твердом ответе, который бы указывал иа сущность.
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Эту тональность, кстати, от мифологии восприняла ие только фило
софия, ио и релшня тоже. Та и другая построены иа обшей программе 
восхождения. Различны лишь средства н пути восхождения, его ценно
стные ориентиры, но устремленность гуманизации, то есть образования 
человека, его свершения человеческим образом идентичны -  восхожде
ние ко всеобщему и целому, что представало в запредельном, метафизи
ческом бытии. И в этом смысле ие важно различие между философским 
богом -  разумной Истиной -  и Божественным религиозным образом. 
Важен в характеристике этих программ сам принцип восхождения И для 
раскрытия исторических шагов человека как существа метафизического 
важно посмотреть, как взращивалась способность трансцендирования, 
которая и делала его метафизическим. Как это начиналось на этапе ми
фологического сознания?

Будучи первой формой поисков определенности, мифологическое 
сознание еще ие зиапо высоких абстракций и потому находило себя в 
тесной сопряженности с опредмечиванием в технических процедурах. 
Назначение последних состояло в «доведении» человека до чего-то 
внешнего ему с тем, чтобы определить его в этом внешнем. Человек 
взаимодействовал с внешним предметом (род. племя, конкретное живот
ное как тотем и т.п.) и через технику взаимодействия выносил себя во
вне. Процедурная техника и технология тщательно разрабатывались -  
это была техника ритуалов, объективно рассчитанная на психический 
пласт коллективного бессознательного, роднящего человека с только что 
оставленной им природой. Коллективные как еще стадные действия, со
провождаемые не разумным, но чрезвычайно сильным эмоциональным 
напряжением, рождали «сплошное» физическое и психическое простран
ство. Как наднндивидуальное и общее (не в смысле понятийной абстрак
ции, но в смысле физической «сплошности»), оио оказывалось простран
ством трансцендентного. Одиако оио непременно требовало опредме- 
чеииости, когда предлагало конкретный образец индивидуальному соз
нанию. Индивидуальность, соединяясь с предложенным тотемом, рас
творялась в нем, исчезала. Осуществлялась процедура самоотождесткле- 
ния. Как процедура техническая она требовала чрезвычайного психиче
ского напряжения, ритуального экстаза, перевоплощения, требовала 
предметных действий.

Такая опредмеченность соответствует явлению и понятию мифа, по
чему мы и связываем именно с мифологическим сознанием первое само
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определение человека, первые шаги способности трансцендирования. 
Хочется опереться на А.Ф.Лосена и его учение о мифе. «Миф есть эПдос, 
интеллигентно соотнесенный с самнм собой и осуществленный в виде 
вещи. Другими словами, это -  вещественно данная эйдетическая интел
лигенция, личное н жнвое существо илн просто жнвое». Миф «осущест
влен в внде вещн» и потому «есть непосредственно ощущаемая действи
тельность» [25]. Миф, по Лосеву, не только эйдос, но н чувственная, эм- 
пнрнческая реальность, вещность, и опнсать его только в «умных» ха
рактеристиках эйдетики невозможно. Он -  в здешней реальности, хотя и 
в «отрешенности» от обычности. Чувственность мифа не подвластна ес
тественным законам, «отрешена» от ннх и потому «странная и неожи
данная»: «...действительность остается в мифе той же самой, что и в 
обычной жизни, н только меняется ее смысл и идея» [26]. Акцентируя 
внимание на этой специфике мифа по Лосеву, С.С.Хоружий уточняет 
«Реальность мифа -  определенная перегруппировка, перестройка эмпи
рической реальности, производимая по принципам до-рефлективного, 
прнмнтивно-интунтнвного сознания», «возведение изолированных н аб
страктно выделенных вещей в интуитивно-инстинктивную и примитив- 
но-биологнческн взанмоотносящуюся с человеком сферу, где оии объе
диняются в органическое единство» [27]. Через категорию отрешенности 
А.Ф.Лосев объединяет миф с чудом.

Именно такая «перегруппировка, перестройка эмпирической реаль
ности» характерна для вещностн ритуальных действий как процедуры 
опредмечивания мифологического мышления Опредмечивание обуслов
ливает характер и специфику первого человеческого самоопределения 
как самооiож^остпленпя. В действиях опредмечивания, т.е. определения 
«себя» уподобленным коллективу или тотему, теряется трансцендирую- 
щнй индивнд. Самоопределение реализуется в процедуре самоопредме- 
чнвання, которое, в свою очередь, осуществляется на уровне группового 
бессознательного, групповой психореальности. Индивид становится ре
презентом бессознательного группы. Его еще нет как субъекта и субъек
тивности, знающнх собственную (внегрупповую) самость. Связь этой 
формы самоопределения с бессознательным позволяет говорить, что 
первое трансцендированне было неосознаваемым, в действие трансцен- 
дировання человек сам и самостоятельно не включался. Ein «включали» 
общие ритуальные ситуации единения [28]. Трансцендироваиие начина
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лось от импульса бессознательного, рождающегося в определенных си
туациях (ритуалах, обрядах и т.п.).

Первые формы трансцендирования и самоопределения человека как 
его самоотождествления находят свое объяснение не только в ракурсе 
философского дискурса, но н в исторической, научно-антропологической 
и психологической литературе. Известны английская и французская 
школы антпропологов. которые рассматривают и устанавливают законы 
человеческого становления через развитие мышления. Э.Тайлор форму
лирует закон аннмизма, утверждая, что «в развитии мысли, как и в эво
люции материи, более простое предшествует сложному» [29]. Логика 
этого закона свидетельствует о неразличениости мышления первого че
ловека с психикой животного. Дж.Фрезер -  автор закона разумной ин
дукции [30] -  полагает возможность «индуктивного заражения» людей 
разумом. Точка зрения научной антропологии, которую я бы предложила 
принять как эмпирическое подтверждение философско-антропологичес- 
кой позиции, исходит от французской антропологической школы -  от 
Л.Леви-Брюлля. Леви-Брюлль говорит о законе партицнпации [31]. сви
детельствующем о мышлении первого человека в таких характеристиках, 
которые позволяют это мышление назвать мифологическим. Закон пар- 
тиципации исходит нз утверждения мышления человека архаического 
общества как основанного на приоритете чувства, которое рождается у 
первого человека, испытывающего страх, ужас от самоосознания и от
крывшего собственное «я» в окружении чуждого мира. Ужас вызывает 
потребность слиться с общим началом, найти в нем опору, вернуться к 
слитности с природой. Человек зовет находящуюся вовне охраняющую 
силу. Он еще не знает о том, что эта сила -  в нем. в его Разуме. Л.Левн- 
Брюлль называет это мышление пралогическим, подчеркивая не момент 
его нелогичности, но момент до-логнчности, до-рефлексивностн. момеит 
приоритета чувства над разумом. В этом смысле до-рефлексивность не 
свидетельствует о примитивности мышления. Она как пра-логика гово
рит лишь об ниом характере и ином содержании этого мышления по 
сравнению с мышлением современного человека. По закону партиципа- 
ции не видятся различия межд> неодушевленным и одушевленным, сущ
ностным и несущественным Именно поэтому становится возможным 
самоопределение человека как уподобление чему-то (как образцу) внеш
нему, опредмечивание во внешнем. Трансцендирование приобретает 
форму приобщения, родства, отождествления себя с неким изображени
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ем как alter-ego, фетишем, именем, тенью, животным, и т.п. Партиципа- 
ция -  призыв отпавшей части (родившегося траисцеидирующего челове
ка) материнского целого как высшего начала Само называние закона -  
партицимация -  указывает на частичность человека и его стремление 
воссоединиться с единым. Этот закон действует тогда, когда сознание 
человека заполнено коллективными представлениями, и последние иа 
бессошательном уровне побуждают, толкают человека к носителю этого 
бессознательного -  к коллективу. Формами присоединения (партици- 
пацип, партикуляризма) могли быть эмпирическое, физическое сопри
косновение, перенос значений с одного предмета иа другой, симпатия, 
действие на расстоянии, прямое приобщение как полное слияние.

Рассмотрение вопроса о первых шагах самоопределяющегося чело
века. о первых формах трансцендирования позволяет утверждать, что 
человек этого периода определялся через отождествление себя с неким 
внешним сущим Самоопределение осуществлялось в форме самоото- 
ждествлеиия. Мировоззренчески это оформилось в мифологическое соз
нание. которому соответствовала именно эта форма «самовыиоса» -  вы
носа «себя» в иное, первое отделение «себя» от другого. Самоотождеств- 
ление осуществлялось по законам, которые антропологи называют зако
нами мифологического мышления -  партиципация, партикуляризм, пра- 
логичность. Рассмотренное в философском ракурсе это мышление ви
дится формирующим первые шачи трансцендирования. которое учило 
человека самоопределению В период мифологии самоопределение при
няло форму самоотождествления, ие предполагающего пока полного 
знания человека о себе как отдельности, но присоединяющего не на
шедшуюся самость к 1"”1ьности [32]. Самоопределение, как сам ©отожде
ствление, бывшее самоопределением ограниченным, и трансцендирова- 
ние, результатом чего и явилось самоопределение в такой форме, оказа
лось соответственным. Ограниченное трансцеидирование взращивалось 
иа почве мифологического сознания. Отождествление себя с неким 
внешним целым пока замещало внутреннюю целостность человека и вы
ражало общую интенцию человека к обретению того, что было выше его, 
находилось вне и сверх его.

Именно эта интенция дает основание говорить о том. что мифология 
является истоком классической философско-антропологической про
граммы. основанной на вознесении (отождествлении) человека к отчуж
денной от него сущности (Абсолютной, над-времеииой, вечной -  траис-
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цендентальной). Философски увиденная сущность человека также нахо
дилась вне и сверх его -  в Платоновском мире Истины Философская 
эйдетика брала свои начала в определенной эйдетике мифологии

2.2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ КЛАССИКИ

Классическая философская традиция в целом может быть охаракте
ризована как логоцентристская (Ж.Деррида), траисценденталистская, 
имеющая фундаментальную установку на сведение всего сущего к одно
му все объясняющему основанию («началу»). Позиция <<мета» формули
ровала адекватные как вопрошание в форме «что есть сущее в его пре
дельных основаниях?», так и абсолютную тональность ответа, претен
дующего на знание иадвременной истины В качестве фундаментальных 
оснований любого сущего различные философские системы предлагали 
разные обстоятельства, ио каждое из них выполняло роль первоначала и 
всегда полагало некую непротиворечивую и логически строгую целост
ность искомого сущего. «Космос» Древней Греции, «Бог» средневековья, 
«сознание» Нового времени -  это и есть исходные основания традицион
ного философствования, которые держали философские системы закры
тыми, выстроенными по принципу эманации, иерархизироваииыми. Фи
лософско-антропологические интенции подобных систем и характерный 
для них способ философского дискурса объясняется их общей позицией 
постоянного присутствия человека (как гносеологического субъекта) пе
ред раскрывающейся ему картиной мира. -  перед миром, который он -  
человек-субъект -  достраивает после божественного творения, доводя 
его до совершенства.

Эта традиция сформировалась еще в момент возникновения филосо
фии в Древией Греции, когда были предложены архетип и чес кие принци
пы, возносящие человека в заэмпиричкость мира Истины. Бездонность и 
безграничность этого мира постигались благодаря разуму, и в этом по
стижении человек своим всепроникающим присутствием создавал гори
зонты собственного мира, превращал чужое в свое -  в свой доступный 
ему и тоже присутствующий как прозрачный человеческий мир.

Это была «метафизика присутствия» -  присутствия человека перед 
объективной, внешней, абсолютной и вечной Истииой, которая (и в этом 
виделась сила присутствующего человека) может быть познана путем 
срывания «явленческого» покрывала майи и проникновения в сущность.
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Для работы совершенствования человек обладал всеми предпосылками -  
силой субъектно-чистого разума прежде всего.

При всей, однако, присутствующей активности человека вершила де
ло внешняя метафизическая истина: реальность конституировала она 
Человек всегда чувствовал внешний диктат Абсолюта и, совершенствуя 
мир, его достраивая, подчинялся внешней необходимости, универсаль
ному принципу, фундаментальному Единому, что обнаруживало себя в 
единстве Истины, Добра и Красоты. Человек подчиняется и, следова
тельно, теряет специфику свободного существования, теряет истинно 
человеческое -  свободу, которая в аутентичности сообщает ему полноту 
и целостность. Он в философской классике превращается в субъекта, 
который, воспринимая на себя диктат метафизики, находясь в ее поле 
детерминацнн и приобретая тем самым позицию «экс-» нли «мета-», 
воспаряется над окружающим мнром и виднт в нем лишь объект для 
своих собственных разумных манипуляций. Объект оказывается подчи
ненным субъекту, ибо им конституируется, ои есть его изобретение. Са
ма проблема противостояния субъекта и объекта рождается, таким обра
зом, «метафизикой присутствия» -  зависимого присутствия, с одной сто
роны, человека перед высшим началом (что и превращает его в односто
ронне репрезентирующего его полноту субъекта) и, с другой, объекта 
перед гносеологически пронизывающим взглядом субъекта (объекта од
носторонне «захваченным», представляющим в однотонности окружаю
щий человека мир).

Антропологическая проблема в философской классике оказалась 
проблемой субъекта -  дихотомии субъекта и объекта. Вычлененные из 
жизнн абстракции рождают проблему трансцендентального (надвремен- 
ного, внеисторического, застывшего и мертвого) субъекта. Сама же фи
лософия, санкционированная «метафизикой присутствия», приобретает 
как собственный принцип и конституирующую ее стратегию принцип и 
стратегию трансцендентализма

Из своего «мета-» -  нз своего трансцендентального далека -  субъект 
создает объект, создает нз себя, нз трансцендентальных условий», к ко
торым относятся «правила н нормы исследования научной речн н твор
чества требования и запреты, нравы и обычаи..., созданные и хранимые 
человеческим разумом...». Так происходит «присвоение» окружающего 
как инобытия, когда оио становится «моим», когда «внешнее» уже
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«схвачено» [33]. «Схваченность» объекта субъектом оказывается вто
ричной по отношению к «захваченное™» самого субъекта метафизикой.

Подчинение и «захваченность» как субъекта, так и объекта есть кон
ституирующие их тактики. Сошлюсь на М.Фуко: «субъект, который кон
ституирован в качестве такового, т е «подчинен», -  есть тот, кто повину
ется... Законодательная власть, с одной стороны, и повинующийся субъ
ект -  с другой» [34]. Субъект становится таковым, когда конституирует
ся метафизикой, когда метафизика наделяет его достаточно властной 
силой, чтобы он мог, в свою очередь, конституировать объект. Актив
ность субъект проявлял не в отношении фундаментальной и всеобщей 
Истины, ио в отношении присутствующей перед ним картины мнра. ко
торую он объявил реальностью сознания, и до которой как живой и не 
им изначально созданной, -  до мира как объективно сущего, а не как 
субъективной картины -  ему не было дела. Онтика исчезала в онтологии 
[35]. Черты бытия как «живой жизни» предполагалось усматривать во
вне. Только человек как субъект был непосредственной и очевидной 
данностью Мир объектов, объективная реальность им опосредовывалась 
и в этом смысле пропитывалась субъективностью. Субъективность, че
ловек как субъект властвовали в своем фундировании сущего.

Классика явила собой умирание человека в субъекте и мира в объек
те. И тем не менее, ее заслугой в философско-антропологическом плане 
можно считать открытие сущностно человеческой способности транс
цендирования, -  нмеино той способности, которая и наделяла человека 
силой проникающего в сущность разума, силой умного зрения. Станов
ление человека связывалось с развитием этой способности, она виделась 
как выделившая (отделившая) его из (от) природного мира и рождалась 
как имманентное человеческое свойство, дающее беспрецедентную воз
можность выхода, заступания за (из-, сверх-) себя, возможность эксцен
тричности [36]. Трансцендировать для человека означает -  жить, то есть 
существовать в форме жизни. Эта способность формует человеческую 
жизнь, сама становясь такой формой и отличая человека от всякой дру
гой органики.

Благодаря траисцендированию человек создавал себя как свой собст
венный мир. Оно вносило беспокойство постоянного движения горизон
ты мира бесконечно раздвигались, становясь подвластными и свидетель
ствуя о безграничной человеческой власти и овладевании -  платоновской 
любви. Трансцендируя, он все1да оказывался вне дома, ибо устремлялся
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к пределам и. достигая их, создавал свой трансцендентальный дом, iy r  
же разрушал его, превращал трансцендентальное в трансцендентное, 
чтобы вновь слышать зов собственных пределов. Человек классической 
традицией полагался существующим лишь тогда, когда реализовывал 
власть, присваивая себе все, строя, делая себя из того, что есть не-он. В 
овладении и присвоении как бесконечном творении «Я» он напрасно 
стремится утвердиться и успокоиться, ибо никогда не достигает тех го
ризонтов, которые бы о-пределили его, и ему захотелось бы сказать: 
«Остановись, мгновенье!» Он живет лишь в постоянных переходах 
мгновений н потому -  бездомен [37]. Но в то же время его дом -  это весь 
мир как метафизическое пространство, где ои освобожден от всяких кау
зальных физических зависимостей и в свободе стремится к овладению 
предельных ступеней сущего.

Именно в этой неопределимости и неопределенности представал че
ловек в классической философско-антропологической программе. В не
определимости была, тем не менее, одна характерная для классики опре
деленность: в безостановочном движении-овладении человек прежде 
всего стремился овладеть собственной сущностью. Классическая фило
софия сущностное полагание предлагала как необходимость для всего; 
все вокруг человека она стремится определить в знании: покорить через 
знание природу, превратить ее в человеческое бытие, бытие -  в присут
ствие в человеке.

Поэтому классическая философско-антропологическая программа 
утверждала себя на традиции восхождения человека к всеобщей транс
цендентальной сущности. Эта программа формировалась в контексте 
характерных черт философской классики. Метафизическая (в классиче
ском смысле) философская программа, то есть программа, признающая 
метафизику, именно ею -  метафизикой -  и о-пределяет человека: человек 
есть тот, кто всегда на пределе сущего, устремлен к этим пределам и 
превосходит их. В этом превосхождении он стремится к соединению со 
своей, извне заданной ему метафизической сущностью. Ею ои и опреде
ляется, хотя никогда сполна ее ие достигает и в этом смысле не опреде
ляется. Конечно, такое определение не выдерживает правил логики, оно 
не логическое. Данное определение относится к категории онтологиче
ских, ибо оно высказывает специфику человеческого бытия: беспредель
ная (как выход за пределы сущего) властность, внекаузальность, свобода 
как обреченность на вечные странствия и постоянные прорывы только
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что обретенных границ. Именно метафизическая философская програм
ма дает возможность обрисовать контуры сущности человека, ибо она. 
эта программа, признает само иалнчие общей у человека сущности.

Но такая программа таила в себе противоречие: с одной стороны, оиа 
увидела трансцендироваиие как чисто человеческую способность, сооб
щающую ему безграничные пределы, с другой -  уже проблемой метафи
зики, задающей общую природу и сущность человека, она поставила ог
раничения изначально объявленному безграничным восхождению чело
века. его трансцендированию. Человек узнавал себя, достигая своей 
сущности, -  самоотождествлялся с ней. Он узнавал, таким образом, себя 
как сущность, общее, необходимость, причинность и т.п. -  узнавал во 
всех характеристиках классической философии. Но любое сам ©отожде
ствление, отождествление себя с другими (будь это даже сама человече
ская сущность) есть конец трансцендпровання, а следовательно, и отказ 
от собственно человеческого узнавания.

Классическая метафизика дала возможность увидеть в человеке 
трансцендирующее существование и вместе с тем ограничить траисцен- 
дироваиие, позволив этой способности вознести человека лишь до его 
собственной сущности, наделив его атрибутом самоотождествлеиия. Че
ловек так и остался не узнанным- не произошла его самоидентификация.

И теперь надо признаться, что все предыдущее, все вышепрописан- 
ное о философской антрополо! ии -  ее критериальные характеристики в 
отличие от научной антропологии -  исходило именно из этой программы -  
программы, признающей метафизику как «первую философию», при
знающей философию как метафизику или, иначе, поднимающей фило
софию над повседневностью, дающей ей возможность пребывать в 
«сверх»-позиции, все определять и наделять общей сущностью. Все, -  в 
том числе и человека.

История философии вплоть до XX века утверждала именно эту про
грамму. В ней предельные основания сущего оформлялись в качестве 
философской предметности и представали в форме учения о бытии -  он
тологии. Такой вариант философского трансцендентализма предлагал 
философии вопрошать о «что» сущего в его предельных основаниях. 
Философское зрение связывало с ними Абсолют, Вечность, Истину. Ме
тафизическая программа или, лучше, философская программа, основан
ная на метафизике » признающая ее, видящая в ней критериальный при
знак знания, могущего квалифицироваться как философское, -  такая
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программа, конечно, предлагала и утверждала общую и единую челове
ческую природу. Она (общая природа) обреталась человеком в его 
трансцендентном восхождении к Абсолюту. Человек, считалось, сверша
ется, если восходит к Высшей истине, к своей метафизической сущности, 
с которой и отождествляет себя. Эта программа в своем содержании вос
хождения сходна с программой религиозной, предлагающей аналогичное 
восхождение если не к философскому богу -  разумной Истине, -  то к 
Божественному религиозному образу. Различны, как видим, лишь сред
ства и пути восхождения, отличны и ценностные ориентиры, устремлен
ность же гуманизации, то есть образования человека, его свершения че
ловеческим образом идентичны - восхождение ко всеобщему образу, 
который находился там -  в метафизике, в запредельном для сущего бы
тии. Восхождение и соединение с иим являлось жизненным предназна
чением человека. Если оно свершалось, значит, свершалось образование 
человека как человека, его становление, гуманизация.

Велик и общезначим ценностный смысл такой программы -  найти, 
открыть Истину как человеческую сущность, восходить к ней и с ней 
себя отождествить, очищаясь от наслоений эмпирического «мира мне
ний», наслоений греха. Таков путь образования человека как его станов
ления человеком, его свершения человеческим образом.

При всех различиях антропологических воззрений разных философов 
оии все сходились в признании человека как его гуманизации, как вы
полняющего свое человеческое предназиаченне, которое виделось в его 
соединении со своей общей сущностью В философско-метафизической 
программе человек как предмет философской антропологии рассматри
вается в его метафизических основаниях, которые и дают общую челове
ческую природу.

Конечно, в истории философии можно видеть различные интерпре
тации общей метафизическо-философской программы и соответственно 
различные подходы к обнаружению общей метафизической сущности 
человека. Так, Каит дает возможность иителлепуалистской трактовки 
разума, человеческой субъективности как метафизической человеческой 
природы. Л.Фейербах предлагает непосредственное антропологическое 
понимание человеческой способности трансцеидировання, вынося ее в 
человеческий род. Тем самым общую природу человека ои вндит здесь -  
в родовой человеческой сущности и родовой принадлежности К.Маркс 
предлагает понимать трансцендирование как восхождение человека к
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общей -  общественной -  сущности. Эти и подобные представления об 
извне дающейся человеку его сущности, к которой ои траисцендирует, 
стремясь обрести ее, являют это стремление через человеческое само- 
отождествление с другим: родом, племенем, обществом, природой и 
т.п -  эйд ос ом человека.

Интересное и своеобразное решение проблемы общей человеческой 
природы и тем самым решение проблематики и предмета философской 
антропологии дает Г.Знммель.

Способность человека к трансцендированию и трансцеидеитность 
его жизии ои рассматривает на фоне общего природного жизненного по
тока. Образ потока дает зрительное представление о форме жизни как 
постоянном и безграничном выхождении ее за собственные пределы, 
бесконечном беспокойстве и вечном творчестве. Форма -  в творческом 
созидании новых форм. Так представленное жизненное выхождение за 
пределы можно взять за исходную предпосылку трансцендирования, ко
торая. рождаясь в русле жизненного потока, становится развитой только 
иа уровне человека. Г.Зиммель в работе «Созерцание жизни» эту предпо
сылку и ее действие поясняет через такие характеристики жизни, как 
«более жизиь» и «более-чем-жизнь». «Более» дает понимание жизни как 
движения, когда каждое ее мгновение содержит в себе нечто сверх себя и 
имеет интенцию стать, чтобы тут же перейти в иное -  трансцеидировать- 
ся Г.Знммель в этом самопрехождении жизни и ее бесконечном творе
нии живого усматривает необходимость смерти, ибо она «изначально 
присутствует в жизни», давая ей форму мгновенного зарождения и уми
рания. ((ежемгиовеииого выхождеиия жизни за собственные пределы». 
Имея эту интенцию, жизнь всегда есть «более жизиь», хотя парадокс в 
том, что «более» дает устремление в смерть. И идея бессмертия, очевид
но, рождается у человека из «вознесенного до гигантского символа чув
ства этого выхода жизни за собственные пределы» [38].

Такое выхождение дает жизиеииую антиномию, ибо движение пото
ка жизни осуществляется обязательно через ставшие формы отдельных 
индивидов. Тем самым бесформиость потока существует только через 
форму: четко очерченные границы индивидуальной жнзни. противо
стоящей всему окружающему миру. Так встает одна >п метафизических 
проблем жизни: она является и безграничной непрерывностью и всегда 
находит себя в определенных границах. Как о-граиичениая и вещно
натуральная форма, она стремится тут же прорвать установленную самой
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же границу и «выйти нз этой награды» (39]. Очевидно, Гераклит, говоря 
о том, что все течет и одновременно все изменяется, одним из первых 
подметил общее свойство трансцендентности жизни. В таком жизненном 
потоке порождения, прохождения и вновь порождения жизнь обнаружи
вает себя как «более жизнь».

На уровне же человеческой жизии это «более» приобретает еще один 
смысл. В переживанни человека витальное и предметно-натуральное со
держание жнзнм дополняется ее духовным содержанием, когда жизнен
ное творчество наделяется смысловымн, ценностными, иормнымн и т.п. 
характеристиками. Человек тем самым прорывает очерченные витальные 
(раницы и выходит, траисцендирует, в сферу духа. В этом случае транс- 
цендирование на уровне предметного, логически автономного содержа
ния наделено уже не витальным смыслом, ио неотделимым от него 
смыслом «более-чем-жизнь», что и составляет сущность духовной жиз
ни. «Это означает, что жизнь является не просто жизнью: не переставая 
быть собою самой, она образует более широкое понятие абсолютной 
жизни...» [40]. Духовность определяет себя уже как «освободившееся от 
жизни содержание», как «самоотчужденне жизни». На самом же деле в 
таком самоотчуждении заключается трансцендентность жизни, выхож- 
дение ее за собственные витальные границы и порождение «более-чем- 
жнзни». Духовность предстает как инобытие витальности. И абсолют
ность этого иного, этого «более», которое создается жизнью илн в ней 
пребывает, есть именно ее условие. Жизнь изначально есть не что иное 
как выход за собственные пределы. Ее сущность -  в дуализме собственно 
витального, которое, тем не менее, есть «более жизиь», и духовного, ко
торое предстает «более-чем-жизнью» Но в дуализме заключено и един
ство, ибо, фиксируя постоянное прерывание жизненных форм и границ, 
он есть способ существования жизни.

Так, самоотчуждеиие, дуализм, прохождение жизнью себя, ее транс- 
ценденция. выражая способ ее существования и указывая на нечто иное, 
вместе с тем являются имманентными жизни. Способность трансценди
рования есть человеческое самоотчуждеиие, она появляется только у че
ловека и выводит его в собственно человеческое пространство и способ 
существования. Этим пространством и способом существования является 
бытие. Жизненная имманентность трансцендентности заставляет и за
ставляла всегда искать, верить и надеяться иа те реальности и ценности,
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которые, как бы не вмещаясь в окружающую эмпирию, пребывали в ар- 
хетипической потусторонности.

Концепция Г.Зиммеля в силу ее акцентирования момента интенцио- 
нальности. устремленности в иное, может быть определена (в отличие от 
уже названных) как интенциональная.

Таким образом, философскую антропологию, базирующуюся на 
классической философско-методологической программе, характезнрует 
очень специфическое философское решение вопроса «что есть чело
век?». Этот вопрос представал вариацией общего метафизического во
проса «что есть сущее в его предельных основаниях?». В ответе классика 
предлагала видеть предельность человеческого существования и потому 
акцентировала сущностную специфику человека, которую видела в его 
способности трансцендирования. в безграничном выхождении за какие- 
либо пределы. Предметом антропологических изысканий в классической 
философии поэтому представал человек метафизический. Его варианты, 
гносеологический субъект, трансцендентальный субъект. Эго, «Я», чис
тое сознание, «cogito». Субъект как метафизическая абстракция репре
зентировала человека в классической философско-антропологической 
программе.

Нельзя не заметить иекую противоречивость уже самого подступа, 
подхода к этому решению Противоречивость состоит в том. что, с одиой 
стороны, исходя из акцента на сущностной специфике человека, которая 
виделась в его способности к трансцендированию. то есть к безгранич
ному выхождению за какие-либо пределы (не-о-пределеи, ие-о-пределя- 
ем), классический вариант философской антропологии, тем ие менее, 
самой проблемой метафизики и общей метафизической природы челове
ка уже ограничивал эту человеческую способность Говоря об ограниче
нии, мы даже не имеем в виду, иапример, мифологическое трансценди- 
рование, которое предложением родовой человеческой сущности стави
ло пределы трансцендентному. Ограничение содержалось в самой клас
сической антропологической программе, базирующейся на метафизике. 
Именно поэтому классика не дала человека, узнавшего себя в своей 
идентичности, отдельности существования, уникальности и индивиду
альности. Здесь человек -  эйдос, понятие, всеобщность. Человек прирав
нивался к трансцендентальному «Я», которое в своей абстрактной хо
лодности не имело отношения к жизни, повседневности, не наделялось 
полнотой красок и полиозвучия бытия. Поскольку вопрос «что?» (есть
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сущее в его предельных основаниях) сообщал философии гносеологиче
ское лицо, то трансцендентальное «Я» чаще всего представало гносеоло
гическим субъектом, односторонне (гносеологически) репрезентирую
щего человека. Классические антропологические иитеиции именно по
тому не могли реализоваться в действительно философской антрополо
гии. Лучшее, что они могли сделать -  предложить некую антропологиче
скую программу, которая в своем несовершенстве указала, однако, пути 
и способы совершенствования К концу XIX века несовершенство обна
ружилось. была увидена субъективная односторонность и безжизнен
ность. Именно тогда появляются новые направления в философии (фи
лософия жизии, экзистенциализм, персонализм, витарационализм). стре
мящиеся к полноте философского представления о человеке. Классиче
ская антропологическая программа, имея тенденцию к ограничению че
ловека его отчужденной и задающей ему пределы сущностью так же, как 
и мифология, или религия еще не давала человеку возможности себя 
идентифицировать. Его самоопределение по-прежнему иосипо характер 
самоотождествления (с надвремеиной, метафизической сущностью) и ие 
приобретало специфики самоидентификации. Посмотрим, как это обна
руживалось в классических системах отдельных философов, имея в виду, 
что их воззрения (по причине их трансцендентализма, умертвляющего 
человека) ие стоит квалифицировать как сформировавшие специфиче
скую область знания -  философскую антропологию. Это была лишь ан
тропологическая проблематика в классической философии.

2.3. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В КЛАССИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ

Гегелевская философская программа обычно рассматривается в каче
стве классической. Оиа явилась кульминационной точкой в развитии 
общей западноевропейской традиции, начавшейся с древнегреческой 
философии. Линия Платона-Декарта немецкой классики репрезентиро
вала все критериальные характеристики философии, сформулировала их 
и реализовала в специфическом варианте, который и дал определение 
этой философии как классической

Что касается философских воззрений на человека, то они всецело 
были подчинены общим, конституирующим именно эту линию принци
пам. Они не оформились в философскую антропологию, и их можно ква
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лифицировать лишь как антропологическую проблематику в философии. 
Насколько бы интересны они ни были и как бы они ни наполняли всю 
историю философии (трудно иайти философа, который бы ие занимался 
проблемой человека), они ие могли ни оформиться в отдельную струк
турную составляющую (наряду с гносеологией и онтологией) филосо
фии. ии выделиться из нее как именно философская антропология, ии 
придать философско-антропологический образ всей философии

Достаточно полно и репрезентативно в плане видения специфики ан
тропологической проблематики в философии являет собой философия 
Гегеля. Не случайно наш отечественный философ С.Л.Франк, рассматри
вая проблему человека в работе «Непостижимое», обращается (с тем, 
чтобы противопоставить свои взгляды) к философии Гегеля, то есть к 
классической философии.

Антропологическое учение Гегеля базируется на общих посыпках его 
философии- предпочтение всеобщему, необходимому, постоянно повто
ряющемуся и закономерному. Его установка -  поднять материал из фор
мы единичности до формы всеобщности и закона, и сделать это мог 
только разум. Всякое единичное Гегель рассматривает ограниченным и 
неистинным, ибо, считает ои, в нем обязательно присутствует нечто не
разумное, таинственное и неопределенное, еще ие вышедшее из своего 
внутреннего состояния В принципе то, что нельзя прояснить, -  и ие су
ществует [41]. Гегель, как и в целом классическая философия, строит 
свою систему, логически (разумно) строгую, выверенную и непротиво
речивую, исходя из резкого противопоставления человека, редуцирован
ного к разуму и в таком виде представшего как субъект миру как объекту 
(объективной реальности). Субъект в данном случае не являл в себе жи
вую конкретную единичность отдельного человека; он виделся лишь в 
своих познавательно-разумных возможностях как за-фмзический, транс
цендентальный разум, трансцендентальное «Я», гносеологический субъ
ект. А.Шопенгауэр, имея в виду акцент классики на разуме, назвал эту 
абстракцию «крылатой головой ангела без тела» [42]. Отсутствие у гно
сеологического субъекта в качестве референта личностной индивидуаль
ности, его безличностиое состояние было позицией рационалистической 
философии, которая выражала интенции абсолютного разума, познания 
ие живого конкретного бытия, но его необходимой логической схемы, 
остова, инварианта. Трансцендентальный субъект Канта, «Я» Фихте, 
Мировой Дух Гегеля -  вот абстракции гносеологического субъекта. Его
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единственной заботой было познание как возведение всего ко всеобщему 
и необходимому, объективация мира, гносеологизм и логоцентризм 
(панлогизм). Философия имела назначение систематизировать мир, по
догнать его под логику всеобщих, неизменных и абсолютных универса
лий, создать его как разумный. «Все действительное разумно», -  этот 
тезис Гегеля обусловил понятийное отношение к действительности. По
нятие как опредмечеиность всеобщих связей стало средством познания, а 
понятийная сетка была как бы наброшена на мир, который под ией за
стыл, скованный. Через ячейки проступила лишь его всеобщность, и 
вместо живой предметной действительности возникла огрубленная и 
омертвленная объективная реальность.

Объективированное человеческое бытие, таким образом, в классиче
ской онтологии понимается как совокупность объектов. И как бы ни го
ворилось о трансцендентализме классики, объект здесь являл собой аб
стракцию от натуральной эмпирической множественности вещей. Это 
был тот вариант трансцендентализма, который, раскалывая мир на ре
альность истины и действительность эмпирии, впускал в философию 
предметность, «чтойность» вещи. Пусть это была вещь-в-себе, о которой 
человек ничего сказать не может, ио предположение о ее объективном 
существовании сохраняло приличие по отношению к объективно-нату
ральному миру. Человек в этой философии предстает как субъект, кото
рый исследует объект, натурально заданный, локализованный в про
странстве-времени. В познании субъектом строятся мертвые объектные 
схемы, лишенные деятельностно-сознательного, субъектного наполне
ния. В них нет живой человеческой деятельности, нет в них человека. 
Объект оказывается лишенным субъектности, в нем не присутствуют 
человеческие средства -  средства его исследования, -  а следовательно, 
он берется чисто натурально, описывается не в плане деятельности субъ
екта, а естественнонаучно как безгласная вещь.

Все эти установки классической философии конституировали фило
софию Гегеля и его антропологию Главиый герой этой философии -  Ра
зум. Как бы встроенный в природу, он имеет предназначение упорядо
чить все то бесконечное богатство и многообразие природы, которое он 
застает, выявить определенности, объединить разъединенное, организо
вать мир мыслью. Без его работы это многообразие -  случайная и бес
форменная целокупиость, а потому неистинно, в нем господствует 
«разъединение и запутанность жизни». В силу этого необходимо подчи
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нить слепое делание природы разумным законам. Только так можно ос
вободить мир от «кишмя кишащего произвола случайностей», увндеть 
действительный мир сущностей и подлинности Истнииой для Гегеля 
является реальность как царство законов, выраженных в логических по
нятиях.

Что же есть н аи н а человека9 Человек, считает Гегель, -  двойстве
нен. в нем, с одной стороны, -  чувственное влечение, что не высказывает 
его истину, ибо свидетельствует о его животности, но с другой -  его 
мышление говорит о собственно человеческом. Непосредственно при
родное свойство, природная сторона человека есть в сущности противо- 
человеческое, ибо не поддается объективированию и выражению в поня
тиях. Как таковая эта сторона есть нсточинк зла [43]. Конкретные н от
дельные индивиды -  «не более, чем моменты», как и отдельные звезды в 
ночном иебе -  «световая сыпь». В отдельности они могут при их созер
цании являть «отрицательное возвышение души». Частные лица с их 
собственным (только их) интересом не могут дать истины человека: нх 
души -  это «сфера несвободы», «маленький мирок» [44], в котором каж
дый добровольно укрывается, бесцельно уходит в себя и остается одино
ким [45]. Во избежание этого Гегель решает проблему преодоления 
замкнутости человека в себе самом [46]. Замкнутость ведет к «несвобо
де», поэтому необходимо «вести всеобщую жизиь». Как самостоятель
ные единичности индивиды связаны всесторонней зависимостью, и по
этому эгоистическая цель каждого может быть достигнута только через 
взаимосвязь, которая реализуется в «гражданском обществе». Граждан
ское общество приводит частные интересы в соответствие со всеобщими. 
Воля и совесть отдельных лиц должны сообразовываться с пониманием 
всеобщности [47]. «Совесть, -  считает Гегель, -  выражает абсолютное 
право субъективного самосознания . признавать добром только то, что 
она таковым знает» [48]. Поскольку совесть отдельного человека есть 
единичное ощущение, то оио ие истинно. Истина совести -  в идее совес
ти, до которой это единичное ощущение надо поднять. Идея выражается 
в законах и основоположениях в форме всеобщих мыслительных опреде
лений. Государство поэтому не может признавать совесть как субъектив
ное чувство основой прочного наличного бытия. И только правовые за
коны приобретают значение истинной нравственности. Всеобщая обя
занность индивидов -  подчинять единичные воли этим установленным 
законам «Немой н тусклый внутренний мир человека» только тогда
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приобретает свою действительность, когда предстает в виде определен
ного в пространстве и времени объективного предметного явления [49], 
получает внешнее существование и подводится под определение вещи» 
[50]. Для объективного (всеобщего) установления безразлично душевное 
(совестливое) состояние отдельного человека, ибо человек есть прежде 
всего правовое лицо, и индивиды как «правовые лица» «обладают друг 
для друга равным наличным бытием». Так специфическим образом осу
ществляется редуцирование живого человека до чистой личности, когда 
разум поднимает его из форм единичности до формы всеобщности [51]. 
Социализация понимается как преодоление и снятие индивидуальных 
особенностей «Своеобразию человека не следует придавать чрезмерно 
большого значения. Жизнь может быть только согласно общему порядку, 
по одному, для всех одинаковому правилу; здесь дух должен быть при
веден к отказу от своих причуд, к знанию всеобщего, к усвоению суще
ствующего всеобщего образования Только это преобразование души и 
называется воспитанием. Чем образованнее человек, тем меньше высту
пает в его поведении нечто только ему свойственное и именно поэтому 
случайное» [52]. И Гегель предлагает необходимость «момента убежде
ния». чтобы поднять людей до «свободного повиновения законам», про
будить в них «внутреннее желание их», настроить их сознание на приоб
ретение своего достоинства через отказ от своего частного мнения и 
убеждения [53].

Итак, по Гегелю, только разумное сознание стремится к теоретиче
скому постижению мира, когда познание и полнота жизни оказываются 
отличиы друг от друга. Красочность проявлений жизии лишь мешает 
познанию сущности.

Выявить сущности призвана философия. Оиа помогает разумно ор
ганизовать «множество расщепленных атомов-людей в некое целое, где 
люди будут следовать велению всеобщего и сохранять «упорядоченное 
поведение» [54].

В основании государства (и это еще идея Платона) -  разум, а потому 
главными государственными атрибутами являются право и закон, кото
рые существуют не в форме единичного знания, но в форме «всеобщих 
мыслительных определений» [55]. Только на почве всеобщности, кото
рая достигается лишь в форме мысли, возможно взаимное общение и 
понимание. Государство, основанное на «субъективном чувстве», явля
ется преходящим и обреченным на неустойчивость, неуверенность и раз
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рушение [56]. Государственная прочность может быть следствием только 
сознательного отношения субъекта к законам.

Установить государственную прочность, считает Гегель, должно по
мочь образование (система образования), ибо оио имеет иазиачеиие 
транслировагь предзадаииый образ человека, мышления, жизии, дея
тельности. Общество, правовое государство (как все общее, сущностное, 
необходимое) давало матрицу индивидуальной деятельности и поведе
ния. Образование -  это воспроизведение образа. Оио формирует челове
ка по образу и подобию общества. Мысль о том, что образование должно 
возвести отдельного человека до всеобщности общества, содержится в 
высказывании Гегеля, когда ои называет две формы «идеи познания» -  
теоретическую, которая снимает односторонность существования субъ
екта в ходе усвоения им объективного мира; и практическую, когда, на
против, снимается односторонность объекта, объективного мира через 
реализацию субъектом своих ориентации, потребностей и интересов. 
Образование -  это деятельность восхождения единичного субъекта с тем, 
чтобы «всеобщий дух получил свое осуществление» [57]. Образование 
связывается со всеобщностью, с воспроизводством живых человеческих 
индивидов в их способности к социальной деятельности. Поскольку от
дельный человек представал обладающим частичным характером субъ
ективности, а общество мыслилось универсальной целостностью, то об
разованию предназначалось разрешить противоречие между универсаль
ностью и частичностью. Оио транслировало все содержание субъектив
ности людей, благодаря и посредством чего осуществлялось их вхожде
ние в общественную жизиь.

В заключение подчеркнем следующее. Во-первых, в классической 
философии философский трансцендентализм понимается как разъят- 
ность сущности и конкретной ее эмпирической проявленности, всеобщ
ности идеи человека и отдельности личностной уникальности и индиви
дуальности. Сущность извне конституировала человека. Классический 
вариант философского трансцендентализма можно назвать трансценден
тализмом от конституированного субъекта.

Во-вторых, философский рационализм заставлял Гегеля не считаться 
с единичностью и индивидуальностью конкретного человека, ибо «сни
мал» его во всеобщности идеи, где, конечно, ие видится полнозвучие, 
красочность, неповторимость отдельной личности. Оставалось лишь по
нятие, логический скелет, абстракция человека. Классический вариант
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рационализма полагал в познайии только логическое исследование и 
опускал такие познавательные процессы, как интуиция, вживание, пони
мание, откровение и т.п.

В-третьих, антропологические взгляды Гегеля опосредовались «реф
лексивным познанием», и философская рефлексия осуществлялась как 
бы с иарциссической высоты сознания, с позиции «сверху». Философ
ском взгляду поэтому отводилась диктующая роль, философия приобре
тала признаки фундаментализма и логоцентризма. Через рефлексию она 
работала в сфере абсолюта, универсалий и их всеобщность «спускала» иа 
конкретику эмпирической жизни. Поэтому для Гегеля человек редуциро
вался до познающего мышления и только в истине гносеологического 
субъекта приобретал интерес как рефлексирующий, требующий тоталь
ного возведения до Абсолюта-образа, до всеобщности сущности.

Как видим, философия Гегеля исповедует все критерии, признаки 
философского знания: трансцендентализм, рационализм, рефлексив
ность. Но все они (и это касается классики в целом) получили такой ва
риант осуществления, что в философии ие оказалось единичности и кон
кретики жизни, исчез живой человек как уникальность личностной ин
дивидуальности Гуманизация как онтологический процесс образования 
личности ие попадала в поле зрения этой философии. В тотальной клас
сической объективации человек также превратился в объекта, был объек
тивирован. Все это явилось причиной того, что классика ие была по духу 
и сущности антропологичиой. Она не создала философской антрополо
гии, и ее учения о человеке можно рассматривать лишь как антропологи
ческую проблематику внутри философии. Имея дело не с живым челове
ком. но с его логическим скелетом, оиа умертвляла философскую антро
пологию. Классические варианты трансцендентализма, рациональности и 
рефлексивности были вие-аитропологичны.

2.4. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ШАГ КЛАССИКИ

Мертвая и объективированная реальность в классической философии 
оживала в трудах тех философов, которые видели это философское за
труднение и, пытаясь из него выйти, предлагали переориентацию фило
софского вопроса с предметной внешней субстанции в план непосредст
венного человеческого сознания, которое это внешнее конструирует, де
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лая его собственно внутренним. Внимание к работе сознания -  это и есть 
антропологический шаг классики

В своем чистом виде классическая онтология базировалась на пони
мании мира как совокупности объектов. Работая в области трансценден
тальных всеобщих универсалий, она вместе с объективацией мира объ
ективировала и человека тоже. Оиа строила объектные онтологии. А по
тому даже ее рефлексивный характер не спасал от понимания мира как 
совокупности объектов и вещей (хотя и в их предельных отношениях), 
не спасал, таким образом, от натурализма. Гносеологический субъект с 
высоты своего трансцендентального «Я» исследовал объект -  объектив
ную реальность, -  исследовал «что» этой реальности. В интенции «чтой- 
ности» объект оказывался натурально заданным, локализованным в про
странстве и времени. Классическая онтология -  онтология по поводу 
«что» есть предмет («что есть сущее в его предельных основаниях) -  это 
натуралистическая онтология, ничего не говорящая о познающем чело
веке, ибо «что» понималось отделенным от него. Не случайно поэтому 
еще Аристотель, говоря о метафизике как философии («первой филосо
фии»), включал в нее корпус тех сочинений, которые были вне его «фи
зики». К ним относились и космология, и психология, и естествознание, 
то есть именно те дисциплины, которые давали предметное, внечелове- 
чески объектное видение природы. И хотя в истории философии потом 
имелось и другое понимание метафизики -  как виеопытной, отходящей 
от эмпирии науки, изучающей первоначала, то есть постигающей всеоб
щее, целое, существенное, -  тем ие менее сами первоначала, будучи от
делены от человека понятиями, тоже представали натурально. Да, в этом 
понимании метафизика -  виеопытное знание, «лежит как бы вне области 
физики», «располагается над ней», «по ту сторону от нее», вне сущего 
[S8], связывается со сверхчувственным. Однако оиа не указывает, каким 
методом ухватывается это сверхчувственное. Тем самым метафизика 
давала основание предполагать, что в самом сущем, в предметно- 
природном мире есть «предпочтительный регион», где располагаются 
эйдосы, идеи, универсалии, -  регион Абсолютов, куда только с помощью 
философии в процессе paideia можно было дойти. Эта философия была, 
скорее, как говорит М.Хайдеггер, «прозрением» [S9], без убедительных 
доказательств. Такое видение философии не могло придать ей антропо
логический характер (философствовать -  значит умирать -  Платой).



50 Г. И Петрова

На натурализм в понимании человека впервые обратил внимание 
Кант, когда увидел метафизику «наукой чистого разума». Кант, таким 
образом, обратил метафизику-философию к человеческому разуму -  к 
человеку. Он (в этом н состоит его «коперникаискнй поворот») вообще 
отрекает философию от предметного сущего и переводит ее в сферу чис
того разума. Философия, считает Кант, -  это чисто разумное знание, ко
торое объясняет и аргументирует процесс познания. Аргументы сводятся 
к тому, что любой познавательный процесс рассматривается в качестве 
человеческого проекта [60], а разум -  диктующим законы природе, 
предшествующим ей. Оиа создается нм, сообразно его принципам, суще
ствующим в нем a priori. Априорный план-проект природы свидетельст
вует, по Канту, о господстве субъективности, человеческом разумном 
господстве, о том, что разум идет к природе «только для того, чтобы по
учиться, но отнюдь не в качестве ученика, который должен повторять 
все, что скажет учитель, а в качестве полномочного судьи, который за
ставляет свидетелей отвечать на вопросы, какие он нм предлагает» [61]. 
Через это господство н этот проект находятся те самые первоначала, 
универсалии и всеобщности, которые прозревала философия. Разум ус
танавливает первоначальное единое бытие сущего. Кант проясняет ин
туиции классической философии, которая всегда уходила в область «ра
боты с понятиями», не отдавая себе отчета как они возникают, ибо виде
ла их стремящимися раскрыть, что есть мир сущего сам по себе. Кант же 
отбросил этот вопрос как иефнлософскнй, сделав акцент на действитель
но философском «что», как работе человеческого разума Тем самым ои 
философскую трансцеидеицню положил имманентной человеку. «До сих 
пор признавали, что все наше познание должно соответствовать предме
там; но все наши попытки сделать относительно их a priori и только че
рез понятие что-нибудь, что могло бы расширить наше позианне, при 
этом предположении сводились к нулю. Поэтому можно попробовать, не 
будет ли лучше для задач метафизики, если мы допустим, что предметы 
должны соответствовать нашему познанию, ибо это гораздо лучше отве
чает желанной возможности познания предметов a priori, когда такое 
познание могло бы кое-что сказать о предметах прежде, чем они будут 
нам даны., для знания будет больше пользы, если заставить двигаться 
зрителя и оставить звезды в покое». Мы a priori знаем о вещах только 
то, что мы влагаем в них сами» [62]. И еще «...в природе надо искать (а
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не выдумывать) то, что вложил в нее сам разум, сообразно со своими 
свойствами .. о чем она сама по себе ничего не могла бы узнать» [63].

Кант оставил а качестве философской прерогативы только онтологи
ческие построения сознания -  онтологию сознания, -  уйдя от традици
онных попыток познать предметное сущее само по себе -  познать онти- 
ческое. Онтика становится возможной через онтологию. Онтическое 
знание сообразуется с первоначальным бытием, которое дает онтология.

Важно заметить, что такой «коперниканский поворот» обратил вни
мание философии не просто на работу с понятиями, но на способ их об
разования человеческим сознанием. Был осуществлен поворот филосо
фии от вопроса «что есть мнр» к вопросу о том, «как он полагается чело
веком». В этом и состоял первый поистине антропологический шаг филосо
фии: в философию вошел человек с конкретно работающим сознанием.

Хотя такой поворот еще не свидетельствовал о принятии философией 
характера, сути н духа философской антропологии Философская антро
пология не стала и методом философии, нбо по-прежнему здесь господ
ствовал гносеологический субъект и холодное кантовское трансценден
тальное «Я». Но попытки движения в сторону философской антрополо
гии продолжались. В этом отношении можно было бы говорить о фило
софии А.Шопенгауэра, который противопоставил гносеологическому 
субъекту субъекта воления («Мнр как воля и представление») Указание 
на волю -  это отход от всецелой поглощенности рацио и классическим 
вариантом рациональности, что обозначало желание увидеть действи
тельную «сущность» человека. Если Кант оставлял человека (в традици
ях классики) в плену разума, который захватывал и конституировал как 
мнр, так и человека, то Шопенгауэр провидит ограниченность «чистого 
разума», не обремененного чувствами -  волей, которая, считает, есть 
форма человеческого трансцендентального порыва. Он хочет увидеть 
человека в его страстной, а не только разумной сущности Обозначая 
волю в общей тенденции чувственного природного порыва, достигающе
го на этапе человека характера трансцендирования, он называет ее сущ
ностной человеческой способностью к трансцендироваиию Указание на 
волю как на выражение общежизненного природного порыва, таким об
разом, означало поворот от сугубо гносеологических интенций филосо
фии -  поворот к антропологической проблематике. Антропологически 
строить философию означало отказ и отход от классики н принятие 
«второй линии» в философии.
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То же делает и Ф.Ницше, когда философию Р.Декарта называет «на
чалом болезни европейской культуры», считая, что высота классического 
cogito разрешила философский диктат, омертвила все сушее, объективи
ровала его, понятийно заковав. Ф.Ницше видит эту философскую не
правду уже в том, что cogito, поднявшись иа пьедестал, стало претендо
вать на место Бога и объявило, что только ему подвластна Истина. 
Именно в этом смысле Ф.Ницше опровергает платоновскую традицию 
классического деления мира на мир истины и мир мнений. Он подверг 
сомнению диктат разумных вечных универсалий и фундаментальных 
абсолютных истин. «Бешенство разума было богоподобием». И чтобы 
уйти от разумопоклонства. он восклицает «Братья мои, вслушайтесь 
лучше в голос здорового тела: чист и честен голос его» [64]. Никаких «по 
т> сторону», никакого «истинного мира», ибо все это выдумано, чтобы 
обесценить единственный мир, который существует, чтобы не оставить 
никакой цели, никакого разума, никакой задачи для подлинной земиой 
реальности. «Делить мир иа «истинный» и «кажущийся» -  симптом нис
ходящей жизни» [65]. Ибо в этом случае «Бог умер» [66], его место за
нимает человек, которому все дозволено. Эго и явилось причиной «бо
лезни европейской культуры».

Бунтом против разума объясняется и его, казалось бы, странный вы
пад против морали. Дело в том, что мораль, считает Ф.Ницше, есть по
рождение разума, фиксация многочисленных исторически и генетически 
закрепленных разумных действий, которые в ходе истории привели к 
установлению норм жизни как наиболее полезных принципов ее устрое
ния «Предположение, что в основе вещей все совершается настолько 
морально, чги Bcu>- бывает прав человеческий разум -  есть простодуш
ное предположение честных простых людей, следствие их веры в боже
ственную нелживостъ -  Бог, понимаемый как творец вещей. Понятия как 
наследие какого-то потустороннего предсуществования» [67]. Поэтому 
он категорически против всяческих вечных и истинных объяснений: 
«Глубокое отвращение к тому, чтобы раз навсегда успокоиться иа каком- 
нибудь одном широком миропонимании. Соблазнительность противопо
ложного способа мыслить, не допускать лишить себя привлекательности 
эни! матического характера» [68]. Истина не лежит отдельно от человека. 
Ои ее присваивает, властвует, оиа -  в нем.
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Метафоричный и афористичный язык философа обращает его к мно
гомысленному понятию власти. И нам надо выбрать именно тот смысл, 
который нес сам Ницше.

«Вола к власти» -  тезис Ф.Ннцше был продолжением линии, обозна
ченной А.Шопенгауэром, и подтверждал антропологический настрой 
философии. Философия искала человека. Ницшевская власть прозревала 
ее в трансценденции. Трансцендироваиие есть сущность человеческой 
его жизни -  беспокойной, заставляющей постоянно превосходить себя, 
овладевать («власть») предельным состоянием и тут же превосходить 
его, становиться сверх. Так и появляется учеиие о сверхчеловеке, чело
веческой способности трансцендирования В понятии сверхчеловека он 
фиксирует постоянное превосхождение человеком себя, его заботу по 
желанному успокоению и власти над собой и постоянное иеулавливание 
себя, постоянное трансцендирование, заставляющее человека всегда 
быть сверх себя. В сверхчеловеческом существовании Ф.Ннцше видит 
эстетический смысл жизни, которая, по его мнению, и может оправдать 
себя только как явление эстетическое.

Понимание эстетичности жизни как ее траисцендентальности можно 
продемонстрировать при соответствующем понимании работы «О рож
дении эллинской трагедии из духа музыки». Здесь Ф.Ницше выказывает 
ту самую волю или человеческий порыв к власти через сопоставление 
аполлонического и дионисииского начал в человеке. Воля как постоян
ная интенция вовне не дает человеку успокоиться, ибо его тянет в ту рас
крывшуюся перед ним бездну, которую ои ощутил в собственной душе и 
замер перед нею в ужасе. В ужасе, но и в священном оргий ном безумии 
он «исходит из себя», бросаясь в бездну, -  в вихревую бездну дионисий
ской стихии. Душе открывается свободный путь к сокровеннейшему, к 
реализации себя через это «исхождеиие». По форме -  это эстетический 
порыв, блаженный восторг, когда в полном самозабвении исчезает чело
веческое Я. Но в этом нсчезиовеиии и через него оно и реализуется, ибо 
порыв и воля влекут человека к первоначальному единству, к первоеди- 
иому, которое, как Дионис, было разорвано на куски и разбросано в раз
ные стороны.

Жизнь оправдывает себя эстетически, поскольку в реализации своей 
сущности, «исходя из себя», то есть исходя из собственной явленности, 
человек преодолевает бесчисленные преграды и препятствия, страдания, 
мрак и ужасы, чтобы достичь, добраться до первоначального единства И
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в этом -  его жизиь как постоянное стремление и проявление «исхожде- 
ния»; как желание властно добыть и овладеть собственной сущностью. 
Чтобы сделать это, необходим дионисический порыв, подъем над жиз
нью, прорыв в безграничную свободу. В страданиях постоянного пре
одоления и превосхождения себя, своих границ и пределов, человек ис
пытывает чувство восторга, праздника, в нем звучит музыка, нечто 
сверхприродиое. возвышенное и возвышающее. Это эстетическое чувст
во и нвслаждение от созидания себя как своего собственного художест
венного произведения. Порыв и волю природы к обладанию, к власти 
человек обнаруживает в форме трансцендирования как превосхождеиия 
себя и восхождения к первоедииому. Лишь в дионнсовых мистериях вы
ражается основной факт жизненного инстинкта человека -  его «воля к 
жизни». Воля к власти -  это и есть воля к жизни как ее вечное возвраще
ние. Мировая воля плоднт различные и множественные формы бытия как 
явления, которое человек, чтобы состояться человеческим образом, дол
жен преодолеть в своем восхождении к Первосущем> И в пом восхож
дении звучит мировая радость, восхищение, вечность.

В исхождении и восхождении Ницше видит подлинную человече
скую сущность, и она в том, чтобы быть сверхчеловеком, быть сверх се
бя, а ие пребывать в ограниченной и ограничивающей повседневности. 
Дионнсическне мнги, выражающие Истину и жизнь, -  благодатны. 
Сверхчеловек как бы наделен избытком сил, и в этом -  его жизнь. Жизиь 
как «переход в гибель... Человек есть нечто, что должно преодолеть»... 
через «пламенную жизиь дионисических безумцев» [69].

Ницше сам очень высоко цеиил свое открытие истины человека в его 
сверхчеловеческом существовании, в его избытке сил, в трансцендиро- 
вании. Не случайно образ Дионисв -  бога этого избытка, бросающего 
человека в бездну трансценденции, -  был с иим всю его жизнь. Даже в 
период уже надвигающегося безумия Ницше называл себя «последним 
учеником Диониса». Ценность образа Диониса, по Ницше, в том, что ои 
выразил траисцендеицию жизии, ее преодоление как ее утверждение.

Конечно, в плане исследования антропологических учений, нашед
ших себе место уже в классической философии, можно было бы столько 
же, а, может быть, еще более подробно говорить о взглядах С.Кьеркего
ра, Г.Зиммеля, В.Дильтея (и всех философов жизни). А.Бергсоиа (и всех 
экзистенциалистов), немецких романтиков и т.д. Однако для задач учеб
ного пособия, думаю, достаточно наметить линию поворота классики от
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сугубо гносеологической проблематики к проблематике антропологиче
ской. Это было сделано на примере философии Канта, Шопенгауэра, 
Ницше. Важно понять, что внутри классики была «аторая линии» -  ан
тропологическая, готовившая иовый этап в развитии философии.

Важно понять также, что эта линия была только подготовкой и спол
на реализовалась лншь в XX веке. Что может свидетельствовать об этом? 
Или: Что не дает возможности квалифицировать взгляды названных фи
лософов как сформировавшуюся философскую антропологию? Прежде 
всего назову и у этих философов прежнее доминирование всеобщности, 
общего над единичностью и случайностью Так, траисцендирование, по 
Ницше, созидает человека не как отдельного индивидуума, но как еди
ницу, слитую с единой Жизнью. Всеобщность, ие единичное, но единое 
по-класснчески формировало стиль и способ философствования Ницше. 
Повседневность дионисическим человеком воспринимается с отвраще
нием. ибо ои зиает о Вечном и Непреходящем -  о Едином Несмотря, 
казалось бы. на поворот к человеку, совершаемый этой линией, классика 
ие могла преодолеть отчуждение отдельной человеческой индивидуаль
ности от траисцендеитапьиости Единого. Этот момент следует зафикси
ровать как очень важный, ибо именно с преодолением названного отчу
ждения только и можно связывать рождение философской антропологии. 
Но такое преодоление произошло лишь со сменой типов или вариантов 
философской стратегии трансцендентализма.

Такая смена происходит тогда, когда появляется сомнение (после 
Канта) в правомерности самой философской проблематики, обозначен
ной как решение вопроса о соответствии наших знаний объективной 
внешней реальности. Философский ли это вопрос, если в ием сквозит 
мысль о предметности внешнего, к чему через трансцеиденцию пробива
ется сознание, чтобы истинно установить, «что» оио есть? Гносеологиче
ски ориентированная философия допускает и изначально предполагает 
существование внешнего мира реально, независимо от сознания. Но та
кое полагание никак ие отделяет и не выделяет человека из природы: ои 
также существует в мире, как существует туфелька-иифузория или чело
векообразная обезьяна, ои здесь просто есть. Между тем в этом рассуж
дении сразу обнаруживается противоречие. Человек в отличие от ту
фельки-инфузории и пр., которые не выделяют себя из окружающего 
мира, сливаются с ним и потому не знают ни о себе, ии о мире (у них иет 
мира), -  человек в отличие от всего этого, обладая сознанием, знает себя
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(он не только есть, но и знает о себе, что он есть), собственную автоно
мию от всего, что его окружает, знает поэтому мир. Для него (и только 
для него) мир открылся благодаря сознанию. Пока иет сознания, иет и 
мира. Сознание появилось и появился мир. Следовательно, стоит ли счи
тать верно сориентированным философское вопрошение о мире, допус
кая априорно, что он есть? Вместе с тем отрицание этого допущения ка
жется бессмысленным. Разве нет внешнего мира? Разае мы сами не су
ществуем реально, независимо от сознания? Разве не очевидно, что наше 
сознание, его образы, переживания, познание, эмоции и т.п. должны со
ответствовать объективной действительности? Это трезвый подход, с 
которым нельзя не согласиться. Но принципиально такой подход не фи
лософский. если в нем снимается преимущественный акцент на созна
н и е ,  только благодаря которому н происходит отделение человека от ми
ра и только благодаря которому мир появляется, ибо человек от него от
деляется, начинает его осознавать, видеть. И от того, как работает его 
сознание, будет зависеть и человеческая конструкция мира.

Разве не очевидно, что и в случае (иапример) с холстом художника, 
на котором изображен ландшафт, и в случае какой-либо естественнона
учной теории ученого мы не имеем дело с действительной реальностью? 
Или даже в рамках только изобразительного искусства один и тот же 
фрагмент природы может быть изображен и средствами реалистическо
го, и средствами постмодернистского письма, -  и тогда: разве тогда не 
будет заметна разница? И не правомерен л и в  этом случае вопрос о п о д 

л и н н о й  реальности9 Где она? И ответ приходит сам собой: ее нет без 
сознания, т.е. ее нет без человека. И все, что создается человеческим соз
нанием, и есть реальность, вернее, много реальностей, каждая из кото
рых подлинна.

Следовательно, как бы гиосеологнчио мы не спрашивали окружаю
щую нас действительность, мы не найдем подлинности. Подлинность 
коррелирует с существованием человека. Мир есть коррелят его созна
ния. Но это признание означает, что философия перенесла свое внимание 
с извечно волнующей ее проблемы соответствия знания реальности на 
проблему собственно «чистого» сознания Это означает также, что фило
софия отказалась от сугубо гносеологического образа и приобрела ха
рактеристики антропологические



Раздел 3. XX ВЕК: ФИЛОСОФИЯ КАК 
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

О философской антропологии следовало бы говорить как о сугубо 
западном философском мышлении, появившемся как специально оформ
ленное в XIX веке немецким философом М.Шелером (1874-1938 гг.). 
Одиако актуализация этой сферы знания есть свидетельство нашего вре
мени.

Конечно, на то имеются свои причины, и их может обнаружить рет
роспективный взгляд иа путь философского развития. Но я убеждена, что 
вся история западной философии есть история движения к тому собст
венно состоянию, которое сегодня определяется как философская антро
пология

Поэтому в этом разделе хотелось утвердить тезис, ранее уже выска
занный, -  тезис о том, что философская антропология -  это современная 
философия, философия, претерпевшая исторические метаморфозы и 
воспринявшая на себя историко-культурные и философские влияния со 
стороны других культур мира (Востока и России). Или, если все же под 
философией разуметь совершенно определенное культурное образование 
Запада, то философскую антропологию можно обозначить как характер
ный для современности способ (метод, стиль) философствования, в ре
зультате использования которого философия уходит от традиционно
классического, определившегося еще в античности разрыва в мышлении 
единичного и всеобщего, культурных и транс-культурных ценностей, 
повседневной случайности и абсолютной необходимости, конкретности 
отдельного человека и его якобы вненсторическоЛ природы Такой спо
соб философствования и свидетельствует о себе как об антропологиче
ском, потому что основанная на нем философия если ие теряет, то серь
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езно пересматривает свои стратегические установки и критериальные 
признаки, переводя их в новое качество

Это новое я уже назвала: внимание к единичности, конкретности, 
случайности, повседневности. Такой поворот в своей осиове имеет смеиу 
качества классической проблематики, когда декартовское cogito как бы 
ниспало с пьедестальной высоты и парения в позиции «над» н встрети
лось с конкретной человеческой индивидуальностью. Исторгнутое на эту 
высоту из первоначальной целостности и единства, оно освободилось от 
гипертрофии функции познающего овладения и всю гносеологическую 
проблематику повернуло в план онтологии Провокатором этой мета
морфозы и явилась философская антропология

В таком вступлении к теме я дедуктивно задала некие подходы в раз
говоре о философской антропологии, ее месте в системе философии, ее 
характеристике и проблематике. Теперь следует эту дедукцию развер
нуть.

3 1. Э.ГУССЕРЛЬ «СПАСАЕТ» КЛАССИЧЕСКУЮ ФИЛОСОФИЮ -  
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ

Антропологические шаги классики были совершены, и это объектив
но подрывало классические основы познания, расшатывало гносеологию 
как устой классической философии. В философии с особой силой заявил 
о себе релятивизм, особенно в форме новейших доктрин XIX века -  пси
хологизма. эмпиризма, конвенционализма и субъективизма. Все они сви
детельствовали о переносе акцента в известной и всегдашней проблеме 
соответствия знания и внешней реальности в сторону отказа от послед
ней, что означало, в свою очередь, интерпретацию познания лишь в духе 
понятийного конструирования «действительности» Конструктором яв
лялся человек.

Смерть гносеологии как отказ от основ познания действительности, 
поворот в сторону понимания познания как разумного конструирования
-  эти философские открытия предоставляли полную свободу исследова
ний для философской антропологии. Свобода объективно реализовыва
лась даже тогда, когда философия откровенно, активно и талантливо пы
талась снасти свои i носеологические устои.

Это случилось, например, с феноменологией Э.Гуссерля, который 
действительно хотел спасти гносеологию, считая главной задачей своего



Раздел 3. ЛХ век философыя как философская антропология 59

философского пути поиски несомненных основ познания Решая эту за
дачу, ои обратился к старой платоновской проблеме «знания» и «мне
ния», чтобы умалить «мир миений» как мир смутного, неточного знания 
Иным, считает Гуссерль, это знание быть не могло, ибо «мнение» всегда 
ограничено частным человеческим интересом, который как бы «ставит» 
зрение. Истина поэтому оказывается зависимой от зрительской челове
ческой установки, то есть она рассматривается как некая полезность

Против такой аитропологичиости познания, казалось бы, и выступил 
Э.Гуссерль. Он противопоставил «мнениевому» знанию объективное не
заинтересованное созерцание, в результате которого можио было бы 
увидеть мир в универсальном горизонте и раскрыть его абсолютный и 
виеантропологичиый порядок. Но уже в такой установке философа было 
заложено нечто, что в целом и объективно превращало его феноменоло
гию в философскую антропологию. Чтобы избавиться от проблемы уста
новления соответствия знания внешней реальности, Гуссерль опирается 
на открытые им феномены сознания, которым ои приписывает имма
нентную предметность. И тогда феноменология при всем желании при
нять незаинтересованную позицию акцентирует антропологический мо
мент -  момент человеческого сознания (которое имеет феномены)

Гуссерль настаивает на том. чтобы в соотношении «знание - реаль
ность» вопрос о реальности выключить, вынести «за скобки». И. напро
тив, необходимым считает лишь изучение всеобщих и необходимых ак
тов сознания. Так, в антропологическом шаге Э.Гуссерль оказывается 
дальше И.Канта, который, осуществив «коперииканский переворот» в 
философии, оставил все-таки приличие по отношению к «вещи-в-себе», 
допускал ее реальное и объективное существование. Гуссерль же о ре
альности не говорит вообще, ему важно лишь утвердить феномены соз
нания. Кант, конечно, обосновывая проект классики, объективно, подор
вал его и его принципы разумности, единства, абсолютности и универ
сальности, подорвал тем самым стратегию классического трансценден- 
талнзма, хотя, безусловно, остался трансценденталистом Как трансцен- 
денталист ои, однако, делает трансценденцию имманентной, и тогда оиа 
объективно (несмотря даже иа введенный специально принцип априо
ризма) отказывается от признака надвременности и абсолютности, его 
трансцендентное становится совместимым с историческим, эволюцион
ным, культурно и социально относительным Как имманентная траис- 
цеиденция приобретает характеристики аитропологичиости
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Именно эту тенденцию подхватывает Э.Гуссерль, когда говорит об 
обосновании знания не внешней действительностью, но «мысленными 
объектами». Ему вовсе не требуется Декартовский Бог, чтобы гарантиро
вать соответствие знания реальности. Акцент на актах человеческого 
сознания, его работе с «мысленными объектами» следует расценить как 
действительно внтропологическнй поворот классической гносеологии 
Имманентная трансценденция «спускается» с трансцендентных высот 
«мира Истины» и становится антропологически близкой.

«Мысленные объекты» или идеальные сущиости-эйдосы, как их на
звал Гуссерль, определяются им в качестве всеобщей и необходимой ос
новы знания. Эта позиция противопоставляется «натуралистической» 
установке, которая предполагала наличие сущего натурально, в форме 
вещи, существующей вне человеческого сознания, вне ее мысленной 
объективации. Сущее через факты и их логическое обобщение оформля
ется в понятия, которые (уже как форма знания) не могут быть обоснова
ны ссылками на внешнюю действительность: предметы, явления, собы
тия. Знание всегда включает некоторые собственные данности, собст
венные самоочевидные принципы Конечно, оно осуществляется в фор
мах психического переживания и логического оперирования понятиями, 
то есть как формы логического вывода. Но оио вместе с тем и превосхо
дит по уровню всеобщности всяческие логические факты и психические 
переживания Именно поэтому обоснование знания внешней предметной 
действительностью ие удовлетворяет: сама она в формах предметов, 
«фактов», «законов» есть не что иное как антроподействительность, 
представленная идеальными образами, существующими в сознании до 
всякого nojHdHiu С т :-ю  и есть собственная данность сознания и собст
венные самоочевидные принципы познания Только располагая ими, че
ловек можсг иаучио установить обозначенные к кажущиеся предметно 
существующими «факты» и «законы».

Идеальные образы, которые Гуссерль называет эйдосами. объявля
ются им основой знания, основой истинно научной, обладающей универ
сальной силой. Философия же как феноменология в варианте Гуссерля, 
которая только и располагает возможностью оперирования ими, предста
ет в отличие от всех других наук наукой «строгой».

Итак, сознание в себе самом находит источник своей достоверности 
Лишь на основе собственных очевидных идей оно может познавать дей
ствительность Перенос акцента в познании с внешней действительности.
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с явленностн сознанию «самого бытия» на феномены человеческого соз
нания превращало гносеологию (которую Гуссерль в своей феноменоло
гии хотел упростить) в антропологию. Гносеологические построения 
классиков разрушились, ибо исчезла внешняя пошаваемая реальность. 
Остался человек с его эйдестической, а следовательно, антропологиче
ской реальностью, созданной им самим на основе его собственных фе
номенов сознания Внешняя же реальность исчезла в том смысле, что она 
сама по себе себя никак не проявляла и являлась лишь как эйдетическая, 
феноменологическая -  как антропореальность. Человек, конечно, имея 
способность трансцендирования, располагает возможностью связаться с 
ней. Но как? Какие формы связи существуют? Неясность и невозмож
ность ответа на этот вопрос приводит Гуссерля к бесстрашной и до него 
беспрецедентаой идее -  феноменологической редукции -  редукции 
внешней реальности.

Действительно, со времен зарождения философии существовал некий 
предрассудок, заставляющий философов «подкладывать» физические 
предметы под психические представления. Всегда пытались решать во
прос о соответствии наших знаний внешнему миру и о возможности ве
рификации этого соответствия. Гуссерль же заявил о собственно внут
реннем наглядном «сознаниевом» мире, который не нуждается в под
держке со стороны внешней реальное™. В этом мире так называемый 
мир действительный, физический, событийный и процессуальный, либо 
даже мир трансцендентальных сущностей (в платоновском смысле эй- 
досов), предстает как корреляты сознания. «Никак нельзя позволить, 
чтобы нас вводили в заблуждение рассуждения о том, что вещь транс- 
цендентна сознанию или же, что она есть «бытие в себе» [70]. «Подкла
дывание вещей как субстанциальных сущностей под переживания, осу
ществляющиеся в сознании, -  такое обоснование знания неадекватно, 
ибо «бытие сознания.. не затрагивается вещным миром в своей собст
венной субъективности» [71]. Работа сознания, психические пережива
ния, идеальные образы, эйдосы и феномены не нуждаются в допущении 
внешнего мира. И, напротив, внешний реальный мир не мыслим без соз
нания. Между этоми двумя мирами иет ничего общего, у них совершен
но разные свойства, и потому они не могут взаимодействовать между 
собою. Мир сознания абсолютно автономен, он и не реален, и не транс
цендентален, он -  интенционален. И когда акт рефлексии направляется 
на само сознание, здесь открывается новая имманентная трансценден-
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тальность. «Трансцендентальное изучение сознания -  это не изучение 
природы и вообще мира, оно не может даже предполагать такового в ка
честве своего условия, потому что при трансцендентальной установке 
природа и вообще вся вселенная заключается в скобки» [72].

Когда же философия своей центральной проблематикой имеет про
блематику соответствия н спрашивает у сущего «что?» оно есть, она пре
вращается в гносеологию. Но когда философский интерес не направлен 
на решение проблемы соответствия, но обращен на саму работу сознания 
и задается вопросом «как?» оно полагает сущее, -  когда все это происхо
дит. мы имеем дело с антропологическим поворотом философии. Имен
но в этом ракурсе следует рассматривать феноменологическую редук
цию Э.Гуссерля.

Все философские открытия Гуссерля были подготовлены предшест
вующими открытиями в области психологии -  конкретно открытием 
Брентано об интенциональности сознания. Можио даже предположить, 
что именно внимание к психологии создавало предпосылки для отхода 
от видения сознания н его «чистоте», в его философско-гносеологичес- 
ком ракурсе к принятию возможности отдать приоритет философско- 
антропологическому взгляду. Здесь, в психологии, создавались условия 
для изменения философского вопрошания к миру, ибо гносеологический 
вопрос «что есть сущее?» приобретал вид «как оио создается сознани
ем?» в его интенциональности. Для Гуссерля, как и Брентано. важно бы
ло «направить свой наблюдающий и теоретизирующий взгляд не на вос
принимаемое, ио на само восприятие, или же на те особенности, какими 
отличается способ данности воспринимаемого, и брать то, что предстает 
в имманентном лнхи'зе сущностей таким, каким оно дает себя» [73]. 
Взгляд на само восприятие и актуализировал антропологический, но ие 
гносеологический интерес. И Брентано, и Гуссерль видят суть психиче
ского не в предмете, но в «модусе представлений», который в отличие от 
самого предмета (который не всегда существует) существует всегда [74] 
Гуссерль сосредоточивает внимание лишь на психической реальности, 
давая ей в качестве ее структурных составляющих интенциональные пе
реживания Именно в них, в интенциональных переживаниях, а значит, 
непосредственно в человеческом сознании «живут» предметы. Интенция 
рассматривается им как акт по-лагания, т.е. идеального конструирования 
предмета в представлении, в фанташи. памяти, воле и т.п. Предмет в 
сознании исполняется интенционально
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Итак, Брентано и Гуссерль открыли самостоятельную природу пси
хических феноменов, их независимость от внешней реальности. И это 
дало метафизике свой особый предмет, который ранее (в классике) она 
искала в трансцендентном мире. Ои же оказался имманентным сознанию 
человека. Последовавшая за этим деконструкция классической метафи
зики, сориентировав философию непосредственно на человека и работу 
его сознания, превращала ее в философскую антропологию.

3.2 КРИТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКО- 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Философия в своих поисках -  предельных ли оснований сущего, 
высшей ли Божественной Истины -  всегда, начиная с древнегреческого 
призыва «познать самого себя», хотела в первую очередь знать, что такое 
человек. Без знания о человеке сущее не может быть представлено как 
сущее, то есть ие может состояться -  такова метафизическая установка 
философской классики, и именно она задавала характер знания о челове
ке. Метафизический вопрос о «что» сущего распространился и на чело
века тоже, и результаты экспансии «что» сказались адекватно: человек 
предстал объективирован но, ои превратился под «чтойиым» гносеологи
ческим прицелом в абстракцию -  в субъект, в гносеологический субъект. 
Произошла редукция человека: он был подменен понятием субъекта, в 
котором полнота и многосторонность человеческого бытия оказалась 
«снятой» и репрезентированной лишь в бытии сознания. Это явление и 
такое понятие было аутентичным для гносеологически настроенной фи
лософии, где диктующую роль приняла метафизика. Человек подчинился 
общему настроению огрубления жизни в ее всеобщей понятийной репре
зентации. Редукции человека способствовало и господствующее его 
сущностное понимание: философия искала человеческую сущность. Оиа 
была найдена в его субъективности, т.е. в бытии реальности как реально
сти его сознания Субъект активно входит в философию в новое время 
вместе с обращением особого внимания на проблему сознания. «Cogito 
ergo sum» -  этим тезисом Декарт утверждает особую (внутреннюю по 
отношению к внешней реальности мира и телесной реальности человека) 
реальность сознания. Конечно, открытие этой реальности было подго
товлено средневековой философией, которая указанием на внутренний 
духовный мир обнаружила впервые в истории философии (через обна
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ружение трансцендентного Бога) сверхценность субъективности. Но все- 
таки субъект как человеческая реальность сознания возникает в Новое 
время [75]. Субъект как разумная и гносеологическая человеческая сущ
ность, восприняв на себя диктат метафизики, войдя в ее поле детермина
ции и приобретя тем самым позицию экс(центричности) или «мета», воз
несся над окружающим миром, увидя в нем собственную противополож
ность -  объект. Объект приобрел общую предикацию подчинения -  под
чинения субъекту, ибо он им (субъектом) конституировался, был его 
изобретением Сама проблема противостояния субъекта и объекта роди
лась, таким образом, в Новое время, когда ясно и логично в конструи
рующей интенции субъекта понятийно возникло «что» сущего.

Дихотомия субъекта н объекта свидетельствовала как о зависимом от 
высшего начала и подчиненного ему человека (что и явилось причиной 
односторонней репрезентации его полноты в субъекте), так и о подчи
ненном гносеологически пронизывающему взгляду сущем (также одно
сторонне «захваченным» и превратившемся в объект). Антропологиче
ская проблема в классике оказалась проблемой субъекта, или -  дихото
мии субъекта и объекта. Вычлененные из жизни абстракции рождали 
проблему трансцендентального (надвремениого, внеисторического, за
стывшего и мертвого) субъекта, а сама философия приобретает как ос
новной принцип и конституирующую ее стратегию принцип и стратегию 
трансцендентализма

Классическая философско-антропологическая программа, таким об
разом. настаивает на том. что субъект из своего «мета», из своего транс
цендентального далека создает объект из себя, из «трансцендентальных 
условий», к которым o iносятся «правила и нормы исследования, науч
ной речи и творчества, требования и запреты, нравы и обычаи..., создан
ные и хранимые человеческим разумом. » [76]. Эта установка классики в 
XX веке подвергается критическому осмыслению даже не сама по себе. 
В конце концов такова философия -  мудрость, а не сама жизнь, и как со 
спецификой аутентичности действительно философской позиции с ней 
можно согласиться. Тем более что эта позиция красива в своей интеллек
туальной высоте, в «хитрости разума» Критика же начинается тогда, 
когда классические философско-антропологические основания начинают 
видеться в их фундирующей функции по отношению к культуре -  типу и 
характеру культурного развития. И эта критика есть прерогатива XX ве
ка Ее начали философы культуры.
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Безусловно, критическая позиция по отношению к классике вызвана 
очередной в истории философии метаморфозой метафизики И основное 
изменение касается утраты фундаментализма н логоцентризма (Ж.Дер- 
рида). мета- или макронарративизма (Ж.-Ж.Лиотар). Двадцатый век, 
столкнувшись с трагедиями и коллизиями, которые ему преподнесло су
щее, признал, что их причина -  в фундаментальной навязанности извне. 
Абсолютной привнесенности (прнвнесенности Абсолюта в сущее), мета- 
иарративном указании на Истину. В культуре и типе социального разви
тия это, считает один из ведущих теоретиков современной культуры 
Ж.-Ф.Лнотар [77], сказалось в обеспечении необходимости «легитима
ции определенных общественных структур и институтов, социально- 
политической практики, сложившихся норм морали и способов мышле
ния Но этот тип социальности н культуры, когда есть фундаментальное 
указание «мета-», рождает «унитарную цель истории» и спроектирован
ное под нее мышление -  проектное мышление, которое ищет легитимно
сти в будущем. Современность же рассматривается как не-стоящее (на 
чем не надо стоять), современность -  проект, устремленный в будущее. 
Такое мышление продолжает быть жестко рациональным и унитарно 
проектирующим социальность. Запад знает множество проектов будуще
го общественного устройства и переустройства, что является свидетель
ством рационалистической иллюзии относительно самой принципиаль
ной возможности такого переустройства. Неудачные попытки подобного 
рода преобразований убедили, что невозможны никакие метанарратив- 
ные исторические цели и проекты, как и невозможна гегемония какого- 
то одного нарратива. Именно классическая, выстроенная на разуме, про
грамма. проектно устремленная в будущее, объявляется санкциониро
вавшей Аушвиц и Бухенвальд XX век. столкнувшись с трагедиями н кол
лизиями, которые ему преподнесло сущее, возведенное в план разумных 
классических построений реальности, увидел эту реальность дереапизо- 
ванной. Поэтому на собственном исходе век под подозрение берет разум и 
сознание.

Конец любого века ощущает себя всегда как особую культурную 
эпоху. Так, в конце XIX века возникло множество модернистских тече
ний. пытающихся разумом проверить прошлые проекты, уже воплотив
шиеся в реальность. Конец же века XX вновь под разумную подозри
тельность берет прошлый разум н делает вывод о дереализации его ре
альных воплощений. Во всех прозрениях современности сквозит идея.
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что «гречи» предшествующих философских построений связаны с поте
рей разумом единичного человеческого существования, с подменой его 
трансцендентальным субъектом Как следствие такой фиксации и как 
реакцию на нее наш век знает «бунт против разума» -  классического то- 
тализирующего разума, -  ироничное к иему отношение. Это и обнаружи
вает постсовремеиность и постфилософская действительность. Основное 
кредо постмодернизма в философии -  предложить на суд самого разума 
метафизику и разумную онтологию классики, поставить под разумный 
вопрос Абсолютный мир Истины, рефлексивно отнестись к самой реф
лексивной позиции философии Под вопрос ставится прежде всего имен
но «метафизика присутствия» всеобусловливающего собой субъекта, в 
компетенцию которого входит «внести» себя в мир, построить его как 
онтологический, разумный, отделенный от онтики как ее «расколдовав
ший». Философский постмодернизм, таким образом, в первую очередь 
опровергает антропологические основания философской классики, -  ос
нования, допускающие возможность существования человека редуциро
ванно, в его субъектной форме. Провозглашается тезис о «конце субъек
та». Постмодернистская философия объявляется философией «конца 
субъекта», который в классике представал декартовским cogito как един
ственной реальностью. Но созданное этим cogito бьггие обернулось сего
дня онтологической пустотой. И человек вновь потерял устойчивость. 
Если в момент возникновення философии (когда она являлась в ответ на 
решение проблемы человеческого спасения) он предложил как таковую 
(точку) Разум и тем самым заявил о своем исключительном положении в 
мире, то теперь и эта исключительность отсутствует: XX век знает 
«бунт» против разума и «усталость» от него. Все классические философ
ские основания разрушились, что и провоцирует сегодня разговор о 
«смерти трансцендентализма» (как принципа и фундаментальной страте
гии. конституирующей мир онтологических объектов, мир реальности 
человеческого сознания), «смерти гиосеологизма» (поскольку исчезла 
сила проникающего в сущность Разума), «смерти человека» (того самого 
гносеологического субъекта, трансцендентального «Я», «Эго»). И если 
когда-то, констатируя рождение нововременного человека с его консти
туирующим мир Разумом, было заявлено «Бог умер», то теперь так пре
дикативно характеризуется человек.
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Но такое мертвое антропологическое основание фундировало адекват
ную культуру. Ее болезнь, которую уже в XIX веке констатировал Ф.Ниц- 
ше, оказалась с летальным исходом- культура умерла в цивилизации.

Культура гибиет в тех границах, образе и форме, которые ей были 
заданы диктующей метафизикой Диктат сказался прежде всего на раз
делении человека и мира, репрезентированном (разделении) в дихотомии 
субъекта и объекта, в тотальном подчинении субъекта -  Абсолюту, а 
объекта -  субъекту. «Власть», «подчинение», «захват» -  вот характери
стики, которые приобрела культура, фундируемая классической фило
софской метафизикой Констатируя «смерть Бога» и предрекая «болезиь 
европейской культуры», Ф.Ницше предвидел и «смерть человека»: чело
век умирал в своей всеобщей сущности. Его реанимация m o i  ла быть ус
пешной лишь в случае изменения метафизической установки Именно 
человек метафизический в классике оказался мертв. Оживление должно 
было быть сопряжено с изменением характера метафизики. Чтобы это 
произошло, требовались кардинальные пересмотры самой специфики 
философского знания Стратегия фундаментального трансцендентализма 
ие могла предложить иного, нежели субъект, человека, поскольку возно
сила его в мир высоты абстракций и надвремениых, всеобщих сущно
стей. Чтобы оживить человека, требовалась смена стратегической транс- 
ценденталистской установки. Это и делает XX век.

Но что взамен? Но всерьез постмодернизм вопрос о замене не ставит, 
поскольку постановка свидетельствовала бы о его вхождении в классику 
и об очередном построении и предложении собственного разумного про
екта решения. И тогда не было бы «пост», напротив, предлагалась бы 
еще одна рационалистическая иллюзия Но слишком сильно современное 
разочарование различного рода построениями разумных проектов, слиш
ком жестоко обнаружил себя разум, превратив «все действительное в 
разумное», все действительное -  в онтологическую пустоту. И постмо
дернизм скрывает свое разочарование в игре и иронии, в перебираиии 
различных культурных образцов, в не жестко твердом и абсолютном от
вете, но в примеривании разных ответов, различных предложений. В иг
ре и иронии уходит гносеологический субъект, который всегда знал, что 
есть Истина, был ориентирован иа иее и уверенно ставил цель ее добы
вания в собственной целенаправленной познавательной деятельности. 
Человек как субъект уходит вместе с уходом высокого cogito, и тогда
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философский интерес проявляет себя как интерес не к cogito, ио к Sum. 
Фигура субъекта больше ие определяет практику философствования.

Осуществляется онтологический разворот гносеологической пробле
матики, что происходит через открытие новых антропологических осно
ваний. Новое в том, что классический гносеологический разум понят в 
его невнимании к личностной единичности, к возведению человека к 
отчужденной от него всеобщей и над-времениой сущности. Сущностная 
концепция человека, репрезентирующая классический тип философской 
антропологии, подвергается критике. Критика, повторю, значима осо
бенно тогда, когда исходит от философов культуры.

Э.Левинас метафизическую позицию классической философской ан
тропологии переводит в культурную предметность, считая, что именно 
присутствие всевидящего и всепроникающего ока гносеологического 
субъекта оборачивается тотальным «присвоением» природы как инобы
тия Другого, когда это Другое становится «моим» или «нашим» идеи 
«внешней», ио уже «схваченной», -  схваченной Разумом, который все 
вокруг превращает в зианне, чуждое (ибо разумное) «непроницаемому 
бытию и тайнам прошлого и будущего» [78]. Разум все захватывает, де
лая своим, присутствующим в нем, «лишенным обособленности», «рас
колдованным» (М.Хайдеггер). Без знания о человеке сущее не могло 
быть представлено как сущее, то есть не могло состояться. Классическая 
философско-антропологическая программа высказывала откровенные 
претензии на своевольное (по меркам человека) конструирование суще
го. В таком «захвате» и человеческая жизнь была редуцирована до по
знания, которое предстало в форме нарциссизма самопознания. Душа 
человека в ее полноте и целостности («такова перипетия познания») бы
ла редуцирована до «я мыслю» [79]. Реальность оказалась в «распоряже
нии» мыслящего Я. Она в знании лишилась обособленности, ее транс
цендентность имманентностью, ибо «интериоризовалась». «Знание -  это 
культура имманентности..., иаука -  это наша внутренняя жизнь» [80]. 
Уже с момента возникновения философии платоновские «метаксю» и 
идея «воспоминания» души говорят, что мы зиаем и познаем только то, 
что уже знаем, хотя и забыли «Я» господствует в «культуре человече
ской автономии», где человек берет то, «что -  предлагается -  берущей 
руке. .», в самом знании содержится напряжение хватающей руки и 
предчувствие физического предмета который эта рука сжимает или к 
которому она тянется» [81]. Сама интенция вопроса «что есть сущее в
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его предельных основаниях?» содержит в себе движение к цели, к преде
лу, к новому захвату сущего. «За восприятием -  присвоение, усвоение, 
предвкушение удовлетворения. В «Я» возникает властный и алчный 
субъект. В культуре имманентности удовлетворение понимается гипер
болизирование») [82].

Культуру как культуру захвата Э.Левииас называет цивилизацией. 
Чтобы развить и упрочить в себе эту интенцию, цивилизация обратилась 
к практике и технике, которые, как и наука, исходят из того, что «вещи 
уже знакомы руке», что присутствие вещей уже воспринимается как 
«удержание», когда им придается своя, человеческая, форма, «уже зна
комая модель, с которой ранее ои (человек -  Г П.) никогда ие сталкивал
ся» [83]. Классический разум, таким образом, создает культуру как соб
ственный триумф, господство иад вещами и людьми. Никто и ничто ие 
может поставить его под вопрос в его отношении к миру (к Другому -  
Э.Левииас) как к «нежелательному чужаку». «Перипетия разума в том. 
что, начиная с указания иа трансцендентность, он «забыл», что в ней, в 
трансцендентности, всегда содержится тайна Забыл и все создал сам 
Культура трансцендентности превратилась в культуру превосходства. 
Метафизика не увидела в «Другом» другого как несведенного к собст
венно субъективному. Такое насильственное единение уничтожает «Дру
гого». Но «смерть Другого» затрагивает и меня, ставит под вопрос, как 
будто безразличие превращает меня в соучастника преступления» [84].

«Смерть человека» в классической метафизике есть следствие его 
определения, или, вернее, -  попыток определения через поиски его сущ
ности. Именно попыток, поскольку даже метафизический диктат Истины 
или Сущности человека -  даже этот диктат -  ие подчинил, как уже гово
рилось, человека, ие заключил его в рамки, в пределы, не о-пределил. 
Абсолютность метафизической истины «ие сработала» в отношении 
столь сложного объекта. И XX век продолжает поиски человека, хотя 
делает это теперь ие в прежних рамках. Наше время узнало отсутствие 
«что» как возможного для разумного проникновения, чтобы предстать в 
логической ясности и чистоте. Человек столкнулся с «ничто», которое 
увидел в нескольких аспектах: отсутствие иадвременных универсалий, 
отсутствие силы проникающего в сущность Разума, отсутствие человека 
познающего, могущего познать объективную истину, -  новое, наконец, 
отсутствие точки опоры И теперь уже в поисках новой точки опоры 
осуществляется критика классической концепции «чистого сознания»
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как единственного доступа к бытию человека, -  доступу, благодаря ко
торому человек видится в его трансцендентальной сущности, что и пре
вращает его в субъекта. В современной же философской антропологии 
предлагается выход за рамки сознания, когда рассматривается, действи
тельно, проблема sum -  онтологическая проблема.

Так, М.Хайдеггер реализует доступ к бытию ие через сознание, ио 
через человека. Предлагается обстоятельство Dasein как «подвижный 
фундамент» онтологии. И когда человек в форме субъектного существо
вания ие воспаряется над бытием, ио сливается с иим, онтология приоб
ретает характеристики онтологии фундаментальной, которая тут же пре
вращается в философскую антропологию. У Ж.-П.Сартра онтологиче
ский приоритет получает сознание в дорефлексивиой форме, которое 
становится для человека антропологически близким. Мерло Понти пред
лагает всмотреться в декартовское cogito как обладающее cogitation, бла
годаря чему мир лишается его непрозрачности, многообразия проявле
ния в нашем опыте. Установка иа cogito сменяется установкой на опыт, 
где присутствует ие только познание, логика и рефлексия.

Поиски начались ие сегодня. Уже историзм Гегеля (при всем исход
ном трансцеидеиталистском принципе его философской системы, при 
всей его трансцендентальной установке) изнутри расшатывал эту страте
гию И потому его понимание гуманизации как образования человека 
через восхождение к идее всеобщности, его презрение к единичности и 
«кишмя кишащему произволу случайностей» перемежаются в его систе
ме с гимном личной индивидуальности человека (в «Философии исто
рии»), что свидетельствует об отходе от трансцендентализма.

К.Маркс осуществляет для того времени самый серьезный поворот в 
посюсторонность, в вещный мир материального производства. Ои отка
зывается от иадвремеииой человеческой сущности и ставит ее в зависи
мость от характера производственных отношений, что, конечно, означа
ло «смерть трансцендентального субъекта». Вместе с тем переключение 
внимания в сферу экономики и видение человека как homo economicus 
стало свидетельствовать и о смерти гносеологического субъекта, и за
ступании иа его место человека экономического.

А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, немецкие романтики, философы жизни, 
наконец, экзистенциализм и персоналыim -  все в иррациональном потоке 
захлестнули субъекта рацио, низвергли с высокого пьедестала и позиции 
пареиия нал эмпирическим миром повседневности декартовское cogito.
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Все поиски движимы были желанием освободить человека от мета
физического диктата и подчинения его всеобщей трансцендентальной 
сущности, увидеть его свободным Свободе же как именно тому метафи
зическому пространству, в которое ои попадал благодаря способности 
трансцендирования, препятствовала метафизическая установка иа транс
цендентальное подчинение. Внутри классики зрело противоречие: с од
ной стороны, человек провозглашался свободным, прорывающим все 
пределы («бездомным»), с другой, -  он вынужден был подчиниться все
общей необходимой сущности -  Абсолюту. Именно вторая сторона про
тиворечия сегодня подвергается критике.

Изменения метафизики начались с того, что имеиио проблему общей 
человеческой природы (сущности) и самоопределения человека в форме 
его самоотождествления со своей сущностью поставила под вопрос фи
лософия XX века. Так, итальянский философ Н.Аббаньяно называет ро
мантическим мировоззрение, когда реальность и судьба человека гаран
тировались некой бесконечной силой, действующей с неизменной не
укоснительностью. Что же тогда свобода? Даже те философы, которые 
поставили целью своих учений найти пути человеческого освобождения 
из-под власти чуждых безличноетиых структур (К.Маркс), не могли ос
вободиться от господствующей традиции и, говоря о преодолении отчу
ждения человека, высвобождении его сущностных сил, тем не менее са
ми отчуждали человеческую сущность (в класс, в экономические отно
шения, в общественные отношения -  К.Маркс; в права и правовое госу
дарство -  Гегель). Сущность человека представала отдельно.

Ее в классической традиции всегда репрезентировал человеческий 
разум (человек есть разумное животное -  это определение никогда не 
покидало историю философской мысли от Аристотеля до Канта. Послед
ний, правда, видел в человеке существо не разумное, но, скорее, способ
ное к разумному суждению). Были и другие репрезентанты: человече
ский род (JI. Фейербах); таинственная судьба, связанная с судьбой расы, 
к которой человек принадлежал; инстинкт (З.Фрейд, К.Лоренц) [85]. Ка
кие бы иад-временные и безличные структуры ни довлели над челове
ком, их действие всегда оставалось диктующим. И исчезала свобода. Од
нако именно свобода -  характеристика человека. И чтобы отвести ей 
адекватное место в определении человека, требовалось изменение мета
физики.
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«Что такое метафизика?» -  предложил обсудить М.Хайдеггер, и в 
статье под таким названием осуществил деконструкцию метафизики. 
Основная причина метафизической деконструкции:

«Она мыслит «сущее как сущее»», то есть спрашивает, «что есть су
щее» в качестве бытия и не задается одновременно вопросом о «как» бы
тие открывает себя. «Бытие в своем высвечивающемся существе, то есть 
в своей истине не продумывается» [86], оно берется в готовом виде. 
М.Хайдеггер показывает, что метафизика представляет сущее двояким 
образом: сущее в смысле его наиболее общих черт и сущее в смысле 
высшего и потому божественного. Собственно, в силу второго филосо
фия в своих причинах возникновения и в своем стремлении иавести мос
ты к высшему оказывается близкой к религии. Классические онтологиче
ские построения есть построения онто-теологические. Метафизика пред
стает почвой, «как корень дерева философии, из которой она питается». 
Не случайно ею всегда предполагаются «начала», то есть «Первое» [87] 
философии, в границах которого истолковывается сущее через заранее 
предписанную ему извне истину: «дух в смысле спиритуализма или как 
материю и силу в смысле материализма, или как становление и жизнь, 
или как представление и волю, или как субстанцию, или как субъект, или 
как энергию, или как вечное возвращение того же» [88]. Как корневая 
почва метафизика претендует на тотальную детерминацию, фундамен
тальную обоснованность. Она, не предлагая свободу средств, форм и пу
тей открытия бытия, не считается с действительной жизнью, с живой 
тайной сущего, но открывает его как непотаенное. Однако что там таится?

Логоцентризм классики явился причиной «утраты бытия». М.Хайдег
гер считает, что классическое «чистое сознание» является формой со
крытия той самой истины (бытия), за которой вопрошающе («что есть 
сущее в его предельных основаниях?») устремилась философия. Замкну
тое в себе сознание иитеиционирует логически формулируемую законо
мерность, которая только репрезентирует внешний мир, но ие относит к 
нему изначально. Внешний предмет оказывается всегда понятым заранее 
в своем бытии, ибо всегда присутствует «живое мышление помысленно- 
го», которое репрезентирует не бытие вещи, но лишь способ, каким она 
показывается в мире. Такая онтологическая истина являет собой не вещь, 
но «онтологическое ничтожествование». Она соприсутствует с вещью и 
в соприсутствии остается ведущей как условие всякого познания. Пово
рот к «мышлению помысленного» -  это антропологический поворот он
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тологии Фундаментальная онтология М.Хайдеггера в таком акценте 
превращается в философскую антропологию [89].

Всякое философское вопрошание становится прежде всего вопроша
нием не о «что» сущего, но именно о вопрошающем человеке. Хайдеггер 
отринул философствование в аспекте логоцентризма, метафизику плато
новских эйдосов, которые заслоняли явленность вещественности вещи и 
диктовали ее лишь понятийно-логическое схватывание.

Что касается человека, то именно метафизический диктат создавал 
условия для разъятия человека и его сущности. Находясь во вне как не
потаенное, она звала человека состояться в его восхождении к ней как к 
Истине, убрать всяческую тайну его самости. Его трансцендирующая 
интенция была интенцией к ней -  Абсолютной, Вечной, Общей челове
ческой природе.

Вопрос «что там таится?» остается и в отношении человека. Диктат 
метафизики всегда провоцировал философию на самостоятельные поис
ки ответов, и потому метафизические претензии овладеть ведущим от
ношением к «бытию» и законодательно определить всякое отношение к 
сущему, навязать ему извне свою истину, -  всякое такое отношенне на 
самом деле рушится: метафизика преодолевается. Вернее, она как «поч
ва» и основание начинает видеться в живом метафизическом существе -  
в человеке. М.Хайдеггер в мысли о том, что метафизика принадлежит 
природе человека, ссылается на Канта. «Метафизика не существует в 
качестве готовой постройки, но действует во всех людях как «природное 
расположение». Теперь бытие не тотально зависит от метафизического 
корня, но захватывает человеческую мысль, «зависит от мысли», касает
ся мысли, а не сущего. Такая метафизика «подрывает» прошлую и заме
няется «более исконной» [90].

Так М.Хайдеггер поворачивает метафизику к человеку, делает ее ан
тропологически близкой. Трансцендентализм совмещается с антрополо
гизмом, надвременное -  с историческим, трансценденция становится 
имманентной человеку. Для философской антропологии или для фило
софских поисков человека это имеет значение в том отношении, что ан
тропологически приближенная метафизика уже не может извне задавать 
Вечную и Абсолютную истину. Антропологически ориентированная ме
тафизика продумывает истину «не в уже производном облике», как она 
подается в познании, не только в ее гносеологических характеристиках, 
но и в ее sum, -  в ее существовании. В гносеологическом и только в гно
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сеологическом ракурсе, как это было во всю историю философии от 
Древней Греции, истина в ее цельной высказанности. в не в метафизиче
ски диктуемой непотаенности, оставалась скрытой. Скрытой оставалась 
и подлинная истина человека, он ускользал от определения. «В сущност
ную судьбу метафизики входит ускользание от ее собственной почвы, 
поскольку... именно потаенность выпадает» [91]. Потаенность -  это пре
рогатива бытня, метафизика же высказывает сущее, производя «взаимо
замену сущего и бытия».

Деконструкция метафизики в классическом варианте убирает мета
физическое препятствие к узнаванию человеческого существа. И такое 
забвение было характерным для всей новоевропейской истории. Человек 
ускользал, ибо не мыслился, ие виделся в собственной специфике мыш
ления, но «подгонялся» под другие «начала».

Человек должен бьггь осмыслен в своем специфическом качестве -  
возможности самому мыслить, в работе его сознания, в его способности 
о-смыслять Именно на этом пути становится необходимым и только на 
этом пути единственно возможным осмысление человека. Ибо он не мо
жет быть определен извне, на него нельзя набросить метафизическую 
понятийную сетку из «начал», он определяет себя сам -  самоопределяет,
-  ибо его метафизическая сущность, пребывая не вне его, а в нем самом, 
не задает ему готовые образцы, не заставляет самоотождествляться с не
кой истиной, но толкает его на самосозидание.

В неклассическом варианте метафизика «вошла» в человека, и пото
му несамостоятельные в классике «действительность», «реальность», 
«объективность» -  не самостоятельные, но обусловленные метафизи
кой -  заменились, по Хайдеггеру, «человеческим присутствием» -  как 
«местности истины бытия», где «всякая объективность есть в качестве 
таковой субъективность» [92]. Деконструкция классической метафизики, 
замена ее неклассическим вариантом позволили человека определить. 
М.Хайдеггер делает это следующим образом: «Сущее, существующее 
способом экзистенции, это человек» [93]. Способ экзистенции есть отли
чительный способ именно и только человеческого существования, отли
чительный по тому признаку и принципу, что только человек бытийству
ет, обладает бытием, «отличен в бытии»: он «умеет представить сущее 
как таковое и иметь сознание о представленном» [94]. Деконструкция 
классической метафизики помогает М.Хайдеггеру определить человека, 
ибо он соединяет его с собственными метафизическими основаниями.
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Сущность человека теперь не выносится во вне, в отстраненную от него 
метафизику, его субъективность оказывается принадлежащей именно 
ему, его самости, которая и есть его метафизическое определение, вер
нее -  самоопределение

М. Хайдеггер, ставя в своих поисках человека не на cogito, но на sum, 
создавал фундаментальную онтологию. Однако его онтологический раз
ворот традиционной гносеологической проблематики, оказалось, вызвал 
философскую антропологию

3.3. «УТРАТА» РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗУМЕ
АКЦЕНТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ, БЕЗУМИЯ 
И СЕКСУАЛЬНОСТИ

Для современной философии, изменившей позицию метафизического 
видения, встретившейся с дереализацией реальности и взявшей в связи с 
этим под вопрос классический разум, спроектировавший и выстроивший 
настоящую реальность, становится характерен новый разумный пере
смотр всех прошлых принципов мышления и отношения к действитель
ности. Отмечу, что в таком пересмотре сильно стремление «расправить
ся» с разумом, объявить его негодным для конструктивной и конструи
рующей деятельности, представить его в ракурсе агрессивного мужского 
начала в культуре. Разум, считается, выражает лишь логику жизни, не 
схватывает алогичного, иррационального, внесознательного, единичного 
и случайного. На этом основании предлагается заменить его мягким 
женским иррациональным началом -  отказаться от разума.

Для философской антропологии такие предложения оборачиваются 
серьезными следствиями вплоть до отрицания ее специфики, ее специ
фического видения человека в ракурсе его метафизики, ибо, полагается, 
такой ракурс есть прерогатива классической философии. Классика, дей
ствительно, свою судьбу связывала с разумом и потому человека про
сматривала также сквозь эту призму, поднимала его над миром, отделала 
его от него. Сегодня же часть философского сообщества, которая в силу 
сложности переходного философского состояния не выдержала и, нахо
дясь в ощущении метаморфоз, ио не видя пока возможности их объясне
ния, оказалась захваченной маргинальными обстоятельствами, рассмат
ривает необходимым (и возможным?) возврат человека в природу. Ут
верждается, что только так можно спасти человечество от жологической
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катастрофы. Человеку советуют видеть себя частицей космоса, пылин
кой, песчинкой, слитой и растворенной в космическом пространстве. 
Единство с природой достигается лишь такой ценой, и лишь так видится 
возможность смягчения экологической проблематики, а в конце концов, 
и ее разрешения.

Понятно, что подобная точка зрения ничего общего не имеет с фило
софской, ибо уводит в предметную, физическую область и план рассмот
рения человека Но понимая, что человек -  вещь ие обычная, и в отличие 
от всех других предметов и вещей в космосе наделен духовностью, эта 
часть философского сообщества готова принять, более того, принимает и 
настаивает на проблеме духа. Однако делает это опять не философским 
образом То, как это делается, похоже на оккультистские воззрения, ибо 
полагается, что дух есть тонкая материя, spirit, нечто, что вещественно 
существует, хотя и основной массе людей недоступно в ощущениях. 
Провидцы же или те. кто умеет вводить себя в «духовное» состояние, 
обладают возможностью непосредственно духовного видения (лечащий 
солнечный луч. например, концентрация энергии, передача ее другому и 
т.п.). Подобная позиция ищет теоретическое, научное обоснование. И 
находит его то в «тонком мире» Е.Блаватской, то в учении о ноосфере
В.И Вернадского, то в «холододииамике» В.Вульфа, в сайентологии 
Р.Штайнера и т.п. Среди всех фамилий -  ни одной, которая бы принад
лежала философу. Это и понятно: с философией данная позиция не со
прикасается, несмотря на старания ее адептов объявить себя представи
телями «новой философии», «новой метафизики». Философии здесь нет, 
ибо предлагаемое знание отказывается от всех ее (философии) критери
альных характеристик: нет рационального пути к трансцендеиции. к ней 
во всех этих учениях ведет нечто другое -  откровение, концентрация 
энергии, моральная установка -  ие разум. И как результат -  философия в 
таком понимании вульгаризируется натуральностью духа, а следователь
но, при всех заверениях представителей этих позиций, что они имеют 
дело с «новой философией» в лице экософии или учения о ноосфере, фи
лософия исчезает, заменяясь либо научными учениями (о ноосфере, си
нергетике, самоорганизации, устойчивости систем и т.п.), либо спири
туализмом, меитализмом, антропософией и т.д. Безусловно, эти и подоб
ные представления есть порождение натурализма и не относятся к онто
логическим построениям философии. Человек в них дан предметно-нату
ралистически. Его бытие предстает также физично и, следовательно, от
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рицается, ибо физическое ие бытийствует. Онтология определяется как 
учение о природном, натуральном существовании, и, следовательно, сам 
термин употребляется всуе, поскольку в натуре -  царство небытия. Чело
век, представая в этих позициях природой, тоже получает небытие.

Маргииальиость этой части философского сообщества проявляется в 
том, что здесь чувствуется, что что-то происходит с классическим разу
мом, что ои утрачивает былой характер действия. Но каковы при этом 
утраты философии и. напротив, ее приобретения? Никаких новых приоб
ретений ни экософия. ии антропософия, ии... ие видят, оии человеческую 
разумность просто отрицают, низводят человека до природного состояния, 
до небытия, хотя в этом небытии заставляют видеть аутентичность бытия.

А приобретения есть. Оии -  в новом повороте разума, в его новом 
осознании и себя, и мира. Разум ие исчез в философии, ои лишь по- 
иовому вопрошает и иаходит новую метафизическую сферу. Классиче
ский разум подвергает себя рефлексии и под разумный же контроль ста
вит мир. Трезвый, зрелый, а ие маргинальный философский взгляд ие 
может, конечно, ие заметить, что классическая рациональная философ
ская позиция сегодня модифицируется, и потому в философии требуются 
иной подход и ее иное мышление о себе. Современная философия меняет 
и тип мышления о человеке, когда происходит тот же отход от метафи
зических, спекулятивных схем, жестких и иерархизироваииых, закрытых 
логистских систем. На их место заступают формальные структуры текста 
и письма, пульсирующие процессы различания и мерцание постоянного 
рассеивания. Антропологические построения в философии в этом кон
тексте отказываются от традиционного субъектного взгляда иа человека, 
ибо сознание и разум в своей чистоте спускаются с высокого пьедестала, 
предстают «больным пауком» (Ф.Ницше). Исчезает нарциссизм гносео
логического cogito, и человек, как будто оставшись без метафизических 
оснований, оказывается в повседневности, в обычности, иа поверхности. 
Высота классики никогда не опускалась до подобной резомы и резомио* 
го человека ие могла помыслить. Но сегодня вполне философичным счи
тается безумный, тюремный, сексуальный коитекст исследования чело
века. Более того, в философско-антропологическую прерогативу входит 
именно эта «низкая» сфера, она легалиювана и имеет тенденцию к рас
ширению, осуществляя экспансию всей культуры, умоиастоения и миро- 
чувствия современного человека
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Итак, сегодня человек потерял не только опору в Боге, в объективном 
Абсолюте, в космическом Разуме, в Логосе, но и в Разуме человека. 
Классический разум обладал силой закона, чем и обусловливал взгляд на 
человека как на человека разумного, то есть редуцированного до его соз
нания. В высоте и чистоте сознание диктовало моральные принципы, 
эстетические категории, юридические нормы и т.п., которые, хотя и не 
схватывали всего многообразия жизни, одиако задавали ее общие норма
тивы, общий характер поведения и деятельности человека, его общий 
образ. Сегодня же законодательный («репрессивный» -  Р.Рорти) разум, 
потеряв доверие, не может диктовать и создавать абстракцию общего, не 
может гарантировать открытие Истины с помощью единственно верного 
метода (Декарт, Бэкон и др.) и неизменных законов мышления. Разум 
«опустился» до повседневного мышления и больше ие «исправляет» 
обыденный «мир мнений». Ои потерял авторитет? Патернализм? Силу 
«испанского сапога» в отношениях с окружающим? Видимо, да, потерял, 
поскольку отказался быть средством связи конкретного человека с 
трансцендентальной субъективностью и только сквозь холодную призму 
трансцендентного смотреть на отдельную индивидуальность. Он потерял 
силу формовать человека по принципам законодательно приписываю
щимся общей человеческой сущностью. Опустившись в повседневность, 
разум потерял и гносеологическую силу, изменив характер философии, 
отвернув ее от гносеологии в сторону философской антропологии.

Отказавшись от абстракции гносеологического субъекта, современ
ная философская антропология хочет видеть человека не в сфере позна
вательной деятельности, ведущей к Абсолютной истине, но в сфере об
щения, человеческой коммуникации, в диалоге (полилоге), где место ис
тины заступают версии, гипотезы, метафоры, догадки и, более того, -  
речевая риторика.

Разум перестает быть рефлексивным, активизируется дорефлексив- 
ный уровень сознания Приходят З.Фрейд, К.Юнг, Ж.Лакан, М.фуко, 
Ж.-П.Сартр и др., кто вскрывает бессознательное, подсознательное, бе
зумное в человеке как его истину. В таком отношении к разуму, естест
венно, утрачивается его законодательная функция. Ему остается лишь 
роль интерпретатора. Научному познанию противопоставляется вжива
ние, понимание, вчувствование, интерпретация и т.п., не претендующие 
на Абсолют, но скользящие, конфликтующие, допускающие возмож
ность. случайность, риторическую пустоту, неопределенность. В таком
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контексте сквозит мотив некой обреченности иа недостижение истины, 
ее в известной мере камуфляж бесконечностью истинного смысла, от
сутствием критериев отдаваиия предпочтения одному из истолковавших 
его, апологией методологического плюрализма (в ответ иа «методопо- 
клоиство» классики -  Р.Рорти) и т.п. Как бы итожа все названные изме
нения, М.Хайдеггер говорит о деконструкции метафизики, а Ж.Деррида 
обосновывает деконструктивистское направление в философии

Новое положение, логика и функции разума в современной филосо
фии заставляют ее нарабатывать новый категориальный аппарат. Общая 
тенденция этой работы -  отказ от внеантропологичиости философских 
категорий (таких, как сущность, объективность, субъект, закон, причина, 
необходимость, общность, объект и т.п.) и введение в философский обо
рот категорий, несущих отпечаток челоаеческой повседневной коммуни
кации: «желание» (Ж.Делез), «безумие» (М.Фуко), «забота» (М.Хайдег
гер), «жизненный мир» (Э.Гуссерль), «власть» (М.Фуко и др.), «мода» 
(Р.Барт и др.), «язык» (Р.Рорти, J1.Витгенштейн и др.), «вкус» и «стиль» 
(Ж.Деррида), «потребление» (Ж.Бодрийяр). Но, пожалуй, основной кате
горией, свидетельствующей об антропологическом повороте современ
ной философии, является категория «тела» или «телесности». Действи
тельно, утрата доверия к Разуму и разрушение разумной репрезентации 
человека ие могли не акцентировать человеческую телесность. Если че
ловек-субъект больше ие представлен разумом, и его истина ищется в 
«безумии», «в «желании», в «удовольствии», а «потреблении» и т.п., то 
ие есть ли тело в общем плане его истиной?

Надо сказать, что в истории философии и до рассматриваемого пе
риода, до XX века, была достаточно сильной традиция выявления чело
веческих детерминант в природных обстоятельствах. Хотя, конечно, гос
подствовал анти натурализм (Гегель, Маркс, Конт и др.). Думаю, следо
вало бы различать в анализе этого вопроса философский и культурно- 
идеологический подходы.

Предметный -  культурно-идеологический -  взгляд иа проблему те
лесности связан часто с некой аксиологией, оценочным отношением к 
названной проблеме. Эта традиция в плане отечественной философии 
заложена в работах русских космистов (Н.Федоров) и славянофилов 
(К.Леонтьев), которые провидели в будущем «цивилизацию молодых», 
легализующую проблемы, связанные непосредственно с телесностью 
чувственные сиюминутные потребности, экономическое, политическое.
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половое равенство, секс, рост жизненных потребностей и т.п. Одиако в 
современной философии аксиологический акцент ие является ведущим. 
Телесность равноправно и уверенно получила философский статус в раз
работке, например, проблемы социализации тела, культурных систем, 
регулирующих телесные функции человека (одежду, еду -  Р.Барт; сексу
альность. безумие, агрессию, зло, преступление -  М.Фуко; потребление-  
Ж.Бодрийяр и др.).

Проблема телесности требует специального и глубокого фи
лософско-антропологического исследования Для задач учебного посо
бия важно уже иа иее указать как иа проблему иеклассическую, наметить 
возможные вехи ее рассмотрения. Так, вполне уместным будет написа
ние студенческих докладов, по которым иа семинарских занятиях могут 
быть заслушаны сообщения. В качестве тем таких докладов -  и специ
фика видения этой проблемы у отдельных авторов (Р.Барт, М.Фуко и 
др.), и исследование ее отдельных аспектов (безумие, желание, потреб
ление. сексуальность, любовь, еда, мода, тело иедужиое и здоровое, об
лаченное и нагое, эротическое и аскетическое, и т.п.). Философско- 
антропологический аспект проблемы телесности имеет прямой выход в 
культурную антропологию, и из этой связи рождаются новые вопросы 
для обсуждения: спорт, музыка, технология «body building» (культуризм, 
пластическая хирургия, культ молодых и, напротив, как противополож
ность -  старость, болезнь, маразм, склероз н т.п.).

Конечно, введение в философский коитекст проблематики тела -  
иоисеис, если смотреть иа философию с точки зрения классики, чьим 
героем был человеческий разум. Тело -  низменное и филодоксическое, 
природио-предметное и ие трансцендентальное, -  оио ие могло в класси
ческой философии репрезентировать человека как субъекта. И в гносео
логической деятельности оио -  помеха в конструирующей работе разума. 
Не случайно Платон помещал тело в мире мнений, в мир истины же воз
водил разум. Не случайно Плотии с телом связывал нистиикты, которые 
ие способствовали соединению человека ни с рефлексивным уровнем 
сознания, ии с Божественным высшим разумом.

Актуализация телесности в современной философии есть одни из 
симптомов отхода классики от того, чтобы связывать человека только с 
его сознанием, с его разумной сущностью. Более того, это есть симптом 
устранения самой проблемы общей сущности человека. Тело - чрезвы
чайно конкретно, предметно-эмпирично, и как таковое входя в филосо



РазОе т J  XV век философия как философская антропология 81

фию. покушается на ее стратегию трансцендентализма. Впрочем, телес
ность -  не единственная проблема, ставящая под вопрос трансцендента
лизм. Как свидетельство отхода от этой стратегии можно рассматривать 
сам метод, характер, ракурс исследования телесностн. Вполне правомоч
ным становится изучение социализации тела, его жизни в конкретной 
социальной среде и его окультуривания. Казалось бы. такой аспект вво
дит тело в грубый, предметно-социологический план исследования. Од- 
иако поскольку за проблему берутся философы (философские антропо
логи, философы культуры и т.д.), они видят возможность и философско
го контекста и плана. Так. не случайно Р.Бврт проблему телесности вво
дит в «мифологии». Он считает, что «мифология.. есть способ быть в 
согласии с миром -  не с тем, каков он есть, а с тем, каким он хочет себя 
сделать». Мифолог, таким образом, имеет дело ие с реальностью как 
предметной субстанцией, ио с процессом ее «понимания» и «сообщниче
ства с нею». «Его слово представляет собой метаязык...», чтобы вычле
нить миф, «приходится отстраняться... от всего общества в целом» «Ка
ждый мало-мальски общий миф двойственен, предстааляя собой челове
ческую суть всех тех, кто, не имея ничего своего, заимствует этот 
миф...», приходится абстрагироваться от тех, кого это развлекает (вело
гонка, описываемая Р.Бартом в «Тур де Франс как эпоха») или согревает 
(вино -  в «Вино и молоко»). «Мифолог обречен жить в состоянии чисто 
теоретической социальности Его связь с миром -  связь саркастическая» 
[95]. Реальность мифа -  «испаряющаяся», противящаяся предметности, 
непредметная. «Вино объективно вкусно, и в то же время вкусность вина 
есть миф -  такова неразрешимая апория. Мифолог... изучает не само ви
но, а только его вкусность...» [96].

Таким образом, реальность мифа - отнюдь не предметна, и помеще
ние проблемы телесности в этот контекст не противоречит тому, чтобы 
ее увидеть философически-1 рансцендентальной. Дело не в том, что тело 
нельзя увидеть умозрением через его эйдос, дело в том, что классическая 
философия и не пыталась это делать, априорно полагая, что оно не дос
тойно быть предметом философского видения. Ее основным героем был 
разум -  не тело. Когда же разум стал уступать место другим героям, то 
тело и все его атрибуты или проблемы, с ним непосредственно связан
ные, заступили на философское поле

Чрезвычайно серьезные санкции иа то, чтобы войти в философию на 
равных, получила (вместе с телом и как противоположная разуму, но
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высвечивающая его суть) проблема безумия С одной стороны, безумие 
можно увидеть в контексте проблемы телесности (как недужное тело), 
хотя философ, который его вводит в философию -  М.Фуко, -  связывает 
его непосредственно с разумом Обоснование этой связи и как бы разре- 
шение иа иее он находит в методе современного способа философство
вания, когда «бинарная структура... классической эпохи (истина и за
блуждение, мир и фантазм. бытие и небытие. День и Ночь) заменяется 
трехчленной -  человек, его безумие и его истина -  антропологической 
структурой» [97]. Безумие в некпассической современной структуре рас
сматривается равноположенно с разумом: н то, и другое (а не только Ра
зум) есть истина человека и его бытия.

Смену структур предложил М.Фуко в работе «История безумия в 
классическую эпоху». Безумие, расположенное рядом с разумом..., -  это 
было принципиально новое видение человека и принципиально новый 
поворот философии. Человек безумный, конечно, был бессильным в гно
сеологических ориентациях, но зато сама возможность видения его исти
ны в безумии серьезно меняла философский ракурс.

Проблема безумия, вошедшая в философию на равных, могла это 
сделать лишь в тот философский момент, когда философия, поставив под 
вопрос стратегию трансцендентализма, обратилась к историчности чело
веческого разума. Не случайно, что философское озарение относительно 
безумия как истины человека приходит к М.Фуко вместе с чтением рабо
ты Ф.Ницше «К генеалогии морали», где он выделил в качестве главного 
не исследование происхождения морального сознания, но саму идею ге
неалогии [98].

Переакценюци» ышмания заставила в конкретном вопросе происхо
ждения морали отказаться от философской традиции в исследовании че
ловека, когда виделась его неизменная, абсолютная трансцендентальная 
сущность, извечно ему заданная н законодательно обусловливающая мо
ральные чувства и нравственные законы. Сущность в силу собственной 
трансцендентальности не имела генеалогии. И напротив, если увидена 
генеалогия (в случае с Ницше -  генеалогия морали, но в целом не важно, 
генеалогия чего, важно, что выделена как отдельная и самостоятельная 
проблема генеалогии, увидена сама идея генеалогии, возможная для фи
лософского исследования), значит допущена возможность историчности, 
детерминированность мирскими обстоятельствами самой сущности; но 
такое допущение равносильно отрицанию вечности, надвременности.
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абсолютности как ее (сущности) атрибутивных характеристик, и следо
вательно, -  отрицанию сущности вообще. Вывод М.Фуко состоял в том, 
что у человека иет сущности, что в случае традиционно-классического 
утверждения о разуме как сущности означало отрицание именно этого 
утверждения: разум не есть сущность или истина человека. Вернее, ои 
настолько же есп  истина человека, насколько таковой является безумие. 
То есть, говорит М.Фуко, не может быть человека как такового, человека 
как изначальной сущностной структуры, как изначальной необусловлен
ной данности, основанной на разуме и разумом же открываемой. Разгад
ку человека следует искать в опыте психической болезни, которая как 
безумие вскрывает, проявляет и проясняет (через прояснение обстоя
тельств, приведших к ней) скрытую в каждом отдельном человеке от
дельную же человеческую сущность.

Однако, если современная философия поднимает не традиционно 
философские вопросы телесности или безумия, то надо констатировать 
факт и нетрадиционного -  иеклассического -  взгляда иа человека, со
вершенно нетрадиционной философско-антропологической проблемати
ки. И прежде всего это касается того обстоятельства, что эта новая про
блематика оживляла его, снимала его прошлую редукцию до субъекта. 
Человек больше не репрезентировал себя субъектной односторонностью. 
Исчезала его абстракция. Исчезала гносеология, и на ее месте появлялась 
философская антропология. М.Фуко помыслил о человеке живом. Чело
век классики умирал вместе с изменением философского дискурса. 
Именно это предрекал М.Фуко, когда говорил, что в философии XX века 
«человек исчезает, как исчезает лицо, начертанное иа прибрежном пес
ке» [99]. Репрезентация человека в субъекте есть следствие господства 
разума и классической метафизической позиции Человеческое метафи
зическое восхождение, явившееся следствием его разумного существо
вания, давало ему отличное от объектного субъектное существование, 
давало ему субъектное бытие, отделяя его от небытия всего прочего ми
ра. Он мог оживлять это небытие, относясь к нему гносеологически, од
нако оживление было частичным: попадая в поле зрения гносеологиче
ского субъекта, оно приобретало характеристику объектного существо
вания. Прерогативой классики, таким образом, считалась дихотомия 
субъекта и объекта.

М.Фуко, исследуя безумие как человеческую сущность, не отвергает, 
конечно, и проблемы разума Ои лишь хочет показать его историчность.
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ио ие иадвремеииую траисцендеитальность, представить безумие гене
тическим прошлым и одновременно настоящим разума. Прошлым, ибо 
оно соединяет разум человека и неразумие природы. Настоящим, ибо 
возникает в тот момент (классическая эпоха), когда разум поднимается 
иа иарциссическую высоту, откуда можно было увидеть как бы собст
венную противоположность - безумие. Классическая эпоха есть начало 
жизни безумия. До этого неразумие ие считалось психической болезнью 
и являлось понятием, объединяющим все виды девиантного поведения: 
колдуны, алхимики, попрошайки, венерики, бродяги и т.п. Классика, 
увидев безумие, поместила его отдельно от разума, как бы противопо
ложно от него. Но «как бы» означало, что иа самом деле разум и безумие
-  одна проблема.

Поскольку классическая традиция связывала человека с общей чело
веческой сущностью, которая виделась в разуме, то безумие предстало 
как отчуждение от сущности: «прежде безумец был Чужим относительно 
Бытия -  человеком-иичто, иллюзией, Fatuus (пустотой небытия и пара
доксальным проявлением этой пустоты)» [100]. В этом отчужденном ви
де, в дистанции от высокого разума безумие стало явно видным, его уви
дели. Но и именно потому, что отчуждение человеку изначально прису
ще (как единичности, самости «Я», противостоящего «Другому»), безу
мие указало на человеческую сущность. Оно -  оборотная сторона разу
ма. Как и разум, безумие присуще только человеку как следствие потери 
(отчуждения) способности рефлексивного, отстраненного от природы 
существования (способности от нее отчуждаться). Потеря разума есть 
приобретение безумия. Безумие можно приобрести, если только имеешь 
разум. Разум и безумие равно присущи человеку.

Разум сообщает человеку специфически человеческие характеристи
ку и способ существования -  бытие, отличает его от небытия природы, 
которая в силу неразумия ие бытийствует. Но неразумие природы ие есть 
безумие как отчуждение от разума: у нее иет разума и потому иет и от
чуждения от него. Безумие -  лишь истина человека: оио конструирует 
бытие как след разума, оио ие есть небытие природы. Даже в безумии 
человек бытийствует. Бытие объединяет разум и безумие, являясь поро
ждением того и другого н противостоя лишь небытию. Безумие ие по- 
фужает человека в небытие, ио сообщает ему свой способ и характер 
бытия. «Оио обозначает... соотношение человека с его истиной... Впадая 
в безумие, человек впадает в свою истину... Безумие станет вести речь ие
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о небытии, но о бытии человека, о содержании этого бытия и о забвении 
этого содержания... ои Чужой относительно себя самого. Отчужденный, 
Сумасшедший» [101].

Представая, таким образом, онтологической структурой только чело
века, бытие не базируется, действительно, иа бинарной оппозиции «ис
тина -  заблуждение», «разум -  неразумие». Эти структуры вообще пере
стают быть оппозиционными, над ними постоянно кружится истина бе
зумия, проникая не только в «заблуждение» или в «неразумие», но н в 
«истину» и в «разум». В человеке есть пограничная с природой область -  
безумие-неразумие -  область, намекающая ему о том, что он бытийству- 
ет только потому, что знает и небытие тоже

Для философской антропологии внимание современной философии к 
проблеме безумия, провозглашение безумия истиной человека имеет еще 
и тот смысл, что утончаются современные способы поиска человека. От
каз от телеологичной и философско-теологичной его всеобщей сущно
сти, детерминир>ющей и однолинейно направляющей, зовущей взойти к 
ней и с нею воссоединиться, этот отказ означал уход от гипертрофии ра
зума и его высоты, его довлеющей нал человеком власти Оказалось, что 
человек не только высок, но и низмен, в нем постоянно присутствует 
возможность и угроза пробуждения инстинктуальной программы, вклю
чающей не только жизнеобеспечивающие, но и разрушающие жизнь ин
стинкты. Через безумие вскрывается то, что есть в каждом человеке и 
что может открыться в ием при определенных обстоятельствах. «Безумец 
изначально не совпадает с самим собой,... обретаясь в сфере, где... есть 
риск совершить проступок, впасть в преступление.. » [102]. Высота чело
веческого духа всегда соседствует с телесными глубинами зла, агрессии, 
ненависти и вражды; человеческий разум часто не может совладать с 
импульсивными аффектами и взрывом инстинктов.

Рассмотрим еще одну проблему из сферы телесности, которая входит 
(вошла) в философию XX века, определяя ее новый образ, знаменуя ее 
поворот в сторону философской антропологии, которая (как современная 
философия), не отказываясь от критериальных характеристик классиче
ской философии, тем не меиее предлагает их новые варианты. Пробле
мой, к которой мы собираемся сейчас перейти, является проблема сексу
альности.

М.Фуко, о ком мы знаем как о человеке, который в философском 
плане, может быть, первым (после психоанализа З.Фрейда) легализовал
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эту проблему, считает, что здесь лежит истина, по меньшей мере столь 
же ценная, как и та, которую... уже испрашивали у... чистых форм мыс
ли» [103]. Испрашнваиие у секса осуществляется как у истины человека, 
ибо именно секс, по мнению М.Фуко, составляет «власть» власти. По
следняя же -  всепоглощающая, всепроникающая и всеопределяющая -  
есть квинтэссенция социальности, социального тела. «Секс, эта инстан
ция, господствующая., над нами: это тайна, которая кажется нам лежа
щей над всем, чем мы являемся; эта точка, завораживающая нас властью, 
которую оиа проявляет, и смыслом, который оиа утаивает; точка, у кото
рой мы просим открыть нам, что мы такое, и освободить иас от того, что 
нас определяет » [104] Проблема сексуальности вводится в философию 
в связи, как уже говорилось, со «смертью трансцендентализма» и обра
щением философского внимания непосредственно к проблемам реальной 
жизни -  грубой материальности. Материальность секса -  одиа из тако
вых. Но в своем социальном проекте М.Фуко хотел бы «заставить тело 
выступить в таком анализе, где биологическое и историческое не следо
вали бы друг за другом,... но связывались бы соответственно сложности, 
которая растет по мере развития современных технологий... Итак, не 
«история ментальностей», которая брала бы в расчет тела только с точки 
зрения того способа, которым они были восприняты или были наделены 
смыслом и значимостью, ио «история тел» и того способа, каким были сде
ланы вклады в то, что есть в них наиболее материального и живого» [105].

М.Фуко хочет, чтобы в историческое вошло биологическое, чтобы 
таким образом возникла социальность, где отношения людей выстроены 
в первую очередь и главным образом не по принципу ментальностей, 
собственности или Лчиномнческих отношений, ио по принципу жизни, 
внимания к живому, «власти над жизнью». Эти принципы противопо
ложны тем, иа которых основывалась вся прошлая история -  мечу и кро
ви, -  санкционировавших право на смерть. Внимание же к принципу 
жизин обусловливает необходимое обращение к сексу, ои «становится 
главной мишенью для власти, которая организована скорее вокруг заве
дования жизнью, нежели вокруг угрозы смерти». Секс, по мнению 
М.Фуко, приходит на смену организации общества по принципу крови, 
обществу, «где власть говорит через кровь», где жизиь принадлежала 
суверену, войне, самодержцу с мечом, палачу, где царили страх перед 
голодом и казнь. «Мы живем в обществе «секса»..., где, напротив, меха
низмы власти обращены не на смерть, но «на тело, жизнь, на то, что за
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ставляет ее размножаться, на то, что усиливает род, его мощь, его спо
собность господствовать или использоваться. Здоровье, потомство, раса, 
будущее рода, жизненность социального тела -  власть говорит здесь о 
сексуальности и с сексуальностью». Сексуальность везде неявно присут
ствует, «она повсюду одновременно, и «в современном обществе есть не 
нечто подавляемое, но, напротив, -  постоянно вызываемое». Общество 
перешло от символики крови к аналитике сексуальности». Именно сек
суальность находится «с одной стороны, где норма, знание, жизиь, 
смысл, дисциплины и регуляции» [106].

Внимание к сексу и сексуальности сегодня обусловлено тем, что 
именно эта тематика находится на «сочленении двух осей, по которым 
складывается вся технология жизни», которую М.Фуко видит, с одной 
стороны, в дисциплине тела (дрессура, интенсификация и распределение 
сил, пригонка и экономия энергий), с другой -  в регулировании народо
населения. Именно поэтому секс обеспечивает жизнь, открывая доступ и 
к жизни тела, и к жизни рода. «Им пользуются и в качестве матрицы 
дисциплин тела и в качестве принципа регуляций народонаселения»

Сексуальность М.Фуко, таким образом, видится метафизически как 
принцип, обеспечивающий жизнь. Именно поэтому оиа становится для 
него предметом философского исследования, предметом философии в 
том ее образе, когда оиа, отойдя от гносеологического кредо, поверну
лась в сторону антропологии. Конечно, для М.Фуко эта проблема приоб
ретает свою специфику и свой ракурс, когда видится сквозь призму вла
сти, которая, имея свои цели и задачи, формирует определенный харак
тер знания. Властную социальность М.Фуко конструирует по аналогии с 
гносеологическими классическими конструкциями, где познание всегда 
осуществляется в априорно заданной понятийной сетке, которая обу
словливает или формирует (создает) свой предмет Власть действует 
также: она редуцирует человека до его институциональной представлен
ности- она укладывает людей в сетку созданного ею режима как в свою 
«априорную форму созерцания». Оиа, как и позиаиие классической эпо
хи, «держит» все общество, все общественные отношения, все, до таких 
интимных, как секс. Власть теперь «видит» человека уже не только в его 
социальной роли, социальном существовании, ио и непосредственно в 
его биологических характеристиках. Это -  «власть над живым» через 
механизмы контроля, побуждения, надзора, управления, организации 
[107]. Если в классическую эпоху нельзя отобрать жизиь, то становится
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возможным ею управлять. Причем речь идет об управлении жизнью в 
биологическом смысле. Сама социальность теперь рассматривается как 
телесность, подлежащая контролю власти, включенная в систему кон
троля Тело видится согласно наступающей в XIX веке эпохе механи
цизма, технократической цивилизации как тело-машииа. И тогда кон
троль над ним приобретает формы тренировки, дрессировки (иапример, 
через военные казармы и военный режим), увеличение полезности тела 
через (школы, колледжи и т.п., где институт образования приобретает 
социально-властный статус). Тело-машииа -  это человеческое тело, рас
смотренное сквозь социальную призму и увиденное как тело социальное, 
как социальность. Биологическая анатомия превращается в социально
властном контроле и организации в «политическую анатомию человече
ского тела», над которым осуществляется контроль по «биологическому 
существованию населения». Собственно общество, увиденное в аспекте 
телесности (как социальность или социальное тело) рождает санкцию на 
геноцид, тоталитарные режимы и т.п., где «власть располагается и осу
ществляется иа уровне жизни, рода, расы и массовых феноменов народо
населения...». Власть, таким образом, «взяла на себя функцию заведовать 
жизнью». Средствами «заведования» власти над телом являются «его 
дрессура, увеличение его способностей, выкачивание его сил, парал
лельный рост его полезности и его покорности, его включение в эффек
тивные и экономичные системы контроля.., все это обеспечивалось как 
«дисциплина тела», как анатомо-политика человеческого тела».

В социальность как социальную телесность кроме тела-машины 
включено тело-род как «опора для биологических процессов: размноже
ния, рождаемисм и смертности, уровня здоровья, продолжительности 
жизни, долголетня», что составляет биополитику народонаселения, кото
рая формирует регулирующие способы контроля. В качестве таковых 
являются демофафия, оценка отношений между ресурсам и и жителя
ми .., составление статистических таблиц богатств и их обращения, жиз
ней и их возможной продолжительности».

Таким образом, власть над жизнью осуществляется через две техни
ки дисциплину тела и способы регулирования населения. Они «открыли 
эру био-власти, когда могущество смерти тщательно скрыто управле
нием телами» и '«заведованием жизнью» 1108]. Биовласть «приговорила» 
человека как предмет философской антропологии, поскольку она вклю
чила тела в аппарат производства и народонаселение стала рассматри
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вать сквозь призму экономических процессов. Человек в социальности 
растворился в биологическом и политическом. Вместе с тем такое «рас
творение» в философско-антропологическом плане способствовало тому, 
чтобы иметь дело ие только с субъектами права..., ио с живыми сущест
вами», когда осуществляется «опека над жизнью, а ие «угроза смерти»». 
Эра био-власти превратила историю в био-историю. Социальное тело -  
социальность -  предполагает вступление жизни в историю: человек как 
биовид, а ие только как социальное существо вошел в поле политических 
техник. История ожила. «Западный человек мало-помалу узнает, что зна
чит быть видом живого в мире живого, иметь тело, условия существова
ния, статистическую продолжительность жизни, индивидуальное и кол
лективное здоровье, силы, которые можно изменять, и пространство, где 
они могут быть распределены оптимальным образом... «Жить» -  этот 
факт ие выступает уже больше недоступным подпольем, лишь изредка 
обнаруживающим себя в случайности смерти и в ее иензбежиостн. 
Власть теперь имеет дело ие только с субъектами права..., ио с живыми 
существами...» [109]

Взгляд на человека, который предлагает М.Фуко, на человека «в его 
специфике как живущего и в его специфике по отношению к другим жи
вущим», этот взгляд вносит свой вклад в философскую антропологию 
XX века, которая, предложив жизни войти в историю, оживила историч
ность и создалв социальность. В свою очередь, если политические режи
мы и власть смогут опереться иа эти философско-антропологические 
выводы, то политические технологии будут вынуждены разрастаться, 
охватывая собственной заботой человеческое тело, здоровье, способы 
питания н расселения, условия жизни и пространство существования в 
целом Так философско-антропологические взгляды становятся основой 
предлагаемого М.Фуко социального проекта. И так философская антро
пология соединяется с социальной антропологией.

Социальный проект этого философа предлагает как основные сле
дующие преобразования и ступени (шаги) его исполнения [110]. Во- 
первых. био-власть предлагает возросшее значение нормы в ущерб юри
дическому закону. Ибо закон всегда «опирается иа меч» и «его оружием 
по преимуществу является смерть». Во-вторых, био-власть возьмет на 
себя «бремя заботы о жизни, будет нуждаться в постоянных регулирую
щих и корректирующих механизмах». Это позволит «распределить жи
вое в области ценности и полезности. Такой власти приходится скорее
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квалифицировать, измерять, оценивать, иерархизировать, нежели демон
стрировать себя во всем своем смертоносном блеске». Закон же исчезает, 
но начинает действовать как норма. Суд переходит в управленческий, 
медицинский и т.д. аппарат регулятивными, но не карательными функ
циями [111]. Как вывод этого проекта М.Фуко предлагает адекватное 
«эре био-власти» определение человека. «На протяжении тысячелетий 
человек оставался тем, чем он был для Аристотеля: живущим животным, 
способным кроме того к политическому существованию; современный 
же человек -  это животное, в политике которого его жизнь как живущего 
существа ставится под вопрос» [112].

В философско-антропологическом плане такое определение, с одной 
стороны, убирает высоту трансцендентализма классического подхода и 
ищет метафизику человека в сфере жизни (животности), с другой -  
трансцендентализм как действительно философская стратегия есть 
принцип этого определения, ибо человеческая жизнь опроблематизиро- 
вана, «поставлена под вопрос». Человек, как это было всегда, вновь ус
кользнул от определения, остался без предметной основы и в своей жи
вотности.



Раздел 4. СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА?

4.1. СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КЛАССИКИ И ЕЕ ОТРИЦАНИЕ 
ИГРОВЫМИ ИМПУЛЬСАМИ СЕГОДНЯ

Неклассика. критически отнесясь к субъект-объектной дихотомии, 
провозгласив «смерть субъекта», антропологически повернула филосо
фию. Но постановка на карту слишком многих тралиционных проблем 
(субъекта, метафизики, трансцендентализма, гносеологии и, в конце кон
цов, самой философии) обернулась подобием психологического срыва, 
свидетелем чего мы сегодия являемся, когда обнаруживаем философ
скую мысль в состоянии, именуемом постмодернизмом. Считается, что 
именно классическое наследие -  наследие всей философской традиции 
явилось причиной различного рода «исчезновений» и метаморфоз. Пси
хологический срыв высказывает себя, конечно, прежде всего в ответе на 
основной антропологический вопрос «Что есть человек?»

Философский постмодернизм не удовлетвореи классическим отве
том, апеллирующим к общей человеческой сущности, и считает, что с 
отказом от репрессивных и метанарративных функций метафизики такая 
сущность исчезла. «Быть человеком это ие располагать никакой сущно
стью» (Ж.-Л.Нанси). Вместе с сущностью исчезла и истина человека как 
его предельное метафизическое значение. Современная философия, раз
рушив всякие предельные значения -  Бог, Природа, Истина, -  деконст- 
руировала одновременно и гуманизм в его любой классической форме 
(теология, экзистенциализм, марксизм, персонализм) [113].

Классическая человеческая сущность центрировалась в разуме, что и 
давало необходимость сосредоточенной позиции «над» миром. Человек 
приобретал самость и субъективность, только восходя в эту позицию, 
становясь всеобщностью, разделяя себя с разумной сущностью, сопри- 
чащаясь к ней Я -  субъект, если имею в виду Другого -  сущность, -  вое-
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хожу к ней и с ней сливаюсь. Классика, делая человека субъектом, под
нимала его ввысь, к идеалу гармонии (Ж.Батай), задавала ему целеуст
ремленность проектирования себя, собственного мышления и бытия Но 
сущность, гармония, идеал -  все это траисцендеиталистское гуманисти
ческое наследие -  создавало человека в его инаковости, уводило его от 
самости, от его «внутреннего» к любому «внешнему». Человек исчезал в 
идее, в абстракции. Его «смерть» в классике оказывалась неотвратимой.

Через «смерть человека» возврат к нему провозгласила современная 
философия, приняв этот антропологический вопрос как собственную 
прерогативу. Возврат, считается, возможен при отказе от общей челове
ческой сущности, замене ее единичным существованием. В разноцветье 
единичностей теряется человек как субъект, ио только так будучи уви
денным, он приобретает самость, «этость» (Дуие Скотт), «сущностность 
не-сущности» (Ж.-Л.Нанси).

В единичном существовании человека, однако, теряется и классиче
ская проблема бытия. Как бытие чистой сущности оио приобретает ха
рактер лишь возможности собственного свершения, открытости в равной 
степени как к бытию, так и в небытие. Отрицание человеческой сущно
сти равносильно отрицанию его основности, отрицанию его «что». Без
домное и внеосновное существование человека проваливают его в «ни
что» -  в небытие. Несущностная экспозиция человека означает, что фи
лософия обратилась теперь не к абстракции человека -  эйдосу, но к его 
живому существованию как наделенному этим телом, этим полом, внеш
ностью, поступанием, характером и т.п. Бытие предстало ие в необходи
мости и телеологическом долженствовании, но в возможности и случай
ности, в уникальное 1 и и конкретной неповторимости. Быть означает не 
что иное, как случаться в каждой отдельной человеческой жизни по- 
разному. Неклассика убрала сущностную основность, выбила почву и 
опору из-под ног, и человек остался один на один с собой. В случайно
сти. В свободе. Свобода и стала основным содержанием его существова
ния -е г о  бытия.

В целях учебного предмета и конкретно -  в целях уяснения ранее из
ложенных тезисов о «смерти трансцендентализма», «смерти философии» 
и «смерти человека» -  стоит обратить внимание (н именно это место 
учебного пособия дает повод для подобных рассуждений) на их действи
тельный смысл, сопоставить точки зрения классической и современной 
философии Если классика видела безосновность человека в аспекте не



Раздел 4 Смерть человека’’ 93

обходимости его постоянного движения к собственной основе -  сущно
сти -  и вечного лишь к ней приближения, но никогда ие полного соеди
нения, то некласснка убнрает и эту человеческую основу. Сегодня мета
физика стала связываться не с высшими и абсолютными началами, от
чужденными от человека, ио с началами непосредственной человеческой 
субъективности. Трансцендентное оказалось имманентным, а метафизи
ческое качество предстало воплощенным в людях, не существуя, однако, 
отдельно, вие конкретных носителей [114]. Таким образом, трансценден
тализм не исчез, ои приобрел новый (иеклассический) вариант как прин
цип современной философии. Основное направление этого изменения -  
его антропологический разворот.

Сближение, однако, трансцендентализма и антропологизма, казалось 
бы, обратившее философию к человеку, на самом деле привело к его ис
чезновению как постоянному ускользанию человеческой (лишь возмож
ной) реальности: человек как единичность, уникальность, случайность не 
нуждается больше в метафизических гарантиях. Общефилософский «не
достаток реальности» обнаружил себя и в случае реальности человека. 
Человек исчез как классический в собственной односторонности движе
ния к цели (сущности) и ожил как постоянное отрицание целенаправлен
ности, постоянное ускользание и постоянный «недостаток». «Смерть че
ловека». таким образом, есть одновременно его новая жизнь. Человек 
перемещается из потустороннего мира сущностей в посюсторонний мир 
собственного свободного без метауказаний поступания. Вместе с утратой 
доверия к мета- и мега- «микро-иарративы плетут ткань повседневности» 
(Ж.-Ф.Лиотар). А здесь -  ие в эйдетической сущиостности, но в повсе
дневном «мире мнений» человек предстает в «децентрации», «рассеива
нии», «рассредоточенности» (Ж.Деррнда). Живой человек, оказалось, 
может быть увиденным лишь в его деконструпрованиом плане, он рас
пался в собственном проникновении в мир, рассеялся, мир создавая, его 
нигде нет в натуральном плане («бездомен» -  М.Хайдеггер), и в то же 
время он -  везде. Он — в «недостатке» человеческой реальности и в то же 
время он -  в ее полноте. Как таковой он неуловим, исчезает и возникает 
ежемгиовенно (миг, «мерцание», «пульсация» есть способ его существо
вания). Он ускользает, дразня возможностью в своем рассеивании быть 
все-таки схваченным. Нет больше никакой предопределенности, и чело
век теперь видится в ракурсе дискурсивной динамики. Невозможность 
его аутентичного предельного (сущностного) значения заставляют его
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находиться в постоянном движении самоопределения. Однако в отличие 
от свободы личностного самоопределения классики, которое имело це
левое назначение -  восхождение к общей человеческой сущности -  са
моопределение (самоустанавливание. самополагание) сегодня приобре
тает характер спонтанного самопродуцирования, ибо не к чему восхо
дить: единая и абсолютная сущность человека как непреходящая обще
человеческая ценность подверглась общему философскому и культурно
му процессу рассосредоточения -  difference (Ж.Деррида). «рассеива
нию», «размещению», «разнесению» [115)

Термин difference имеет для его автора значение в том отношении, 
что позволяет противопоставить фундаментализму и «логоцентризму» 
классики адекватный современности дискурс. В этом слове он пишет 
непривычное А (которое, однако, «нельзя услышать», ибо произношение 
по сравнению с правильным написанием -  difference -  не меняется), что
бы «собрать некую конфигурацию концептов», которая принимается за 
«систематическую и нередуцируемую [116]. «Difference отсылает к дви
жению как постоянному переадресовыванию, пролонгации, отправке, 
обходу, промедлению, откладыванию в запас... Движение оттягивания, 
поскольку оно производит различия, поскольку оно различает, оказыва
ется общнм корнем всех концептуальных оппозиций, размягчающих нам 
язык, таких как . чувственное / умопостигаемое, интуиция /  значение, 
природа / культура и т.д.» [117]. Ж.Деррида с помощью этого понятия 
хочет убрать всяческие бинарные оппозиции, объявляя difference «стихи
ей того же», и уходя от «классической потребности того, что... предло
жит называть «трансцендентальным означающим», или логоцентриз- 
мом» [118]. Difference ош маст оппозицию означаемого и означающего, 
уводит от навязывания фундаментальной апелляции... к какому-то неза
висимому от языка концепгу [119]. Отказ от подобного фундаментализма 
и «логоцентри $ма» приводит к тому, что «везде, сплошь имеют место 
только различения и следы следов» Ж.Деррида с подобным же функ
циональным назначением употребляет и термин «грамма». «Грамма как 
разнесение -  это структура и движение, которые уже не поддаются ос
мыслению на основе оппозиции .» [120].

Философский дискурс, полагающий difference, совершенно меняет 
человеческую ситуацию свободного самоопределения н самоустанавли- 
вания Смысл классической кантовской свободы состоял в том, что чело
век рассматривался как цель, имел нравственный закон внутри как
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«звездное небо над головой». Его смысл являлся телосом. имел резуль
тат, извне предопределяющий человека в его свободе. Человеческий же 
смысл сегодня в ситуации, полагаемой философской неклассикой, не 
есть «телос. цель нлн ретультат» (Ж-Л.Нанси). Классический разум, 
предложенный как человеческая сущность, заставлял искал легитим
ность в будущем, он имел проективную природу и целевую устремлен
ность. Не случайно в этом философском контексте человек характеризо
вался как деятельностное существо. Деятельность, имея соответствую
щую проективной природе человека структуру, включала как необходи
мые звенья цель, средства, результат п рассматривалась в качестве пути, 
формы и способа достижения человеком своей сущности. Homo sapiens и 
Homo faber -  разновидности одного видения человека, классического 
представления о нем в вариантах либо свободной деятельности Духа (Ге
гелевская традиция), либо производственно -  экономической деятельно
сти -  практики -  (марксизм). Деятельностная устремленность человека в 
будущее обусловила судьбу западноевропейской культуры, где всегда 
строились проекты общественного переустройства, совершенствования 
общественной структуры, политических режимов и власти.

И опять, как психологический срыв на смену целеустремленной дея
тельности и проекту, ищущему истину в будущем, приходит либо мно
гоцелевое движение, либо движение ради движения, движение без цели 
и без искомого результата. Постмодернизм -  это даже не проект, ищу
щий истину в настоящем; это движение, принципиально отрицающее 
всяческую цель.

Грамма, difference превращают человеческую ситуацию в «игру раз
несения, которая делает так, что ни одио слово, никакой концепт, ника
кой важный тезис не претендуют на подытоживание и организацию, ис
ходя из теологического присутствия центра». Такая ситуация поэтому 
основана на риске «не -  желать -  сказать -  нечто такое, что подлежало 
бы простому пониманию, что было бы просто делом понимания Запу
таться в сотнях страниц письма, одновременно упрямого и ускользающе
го, печатая.. даже свои помарки, вовлекая каждое понятие в нескончае
мую цепочку различий, окружая или загружая себя... массой предосте
режений, отсылок, примечаний, цитации, коллажей, дополнений» (121).

Обращение к игровому контексту предлагает понимание бытия не 
как разумное построение, возносящее человека в область метафизики, но 
как итог посюстороннего, повседневного человеческого пребывания в
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единстве разума и безумия, разумности и телесности, в полноценности 
жизни с ее атрибутами здоровья, удовольствия, потребностей, секса, вку
са, желания, стиля и т.п. В известной мере это есть следствие человече
ской усталости от разума и желания вернуть эмоциональное отношение к 
действительности; человек будто воспоминает о собственной свободе, 
утраченной в условиях массовости, усреднеиности н функциональном 
внешнем существовании, реагирует на обесценивание индивидуальности 
и личностную ампутацию. Когда философия осталась без метафизиче
ских оснований и «опустилась» в повседневность, метафизика больше не 
может звать человека к трансцендированию как его однонаправленному 
и линейному восхождению и соединению с собственной разумной сущ
ностью. Устранение области метафизики, которая во всю историю фило
софии «навязывала» «фундаментальную апелляцию к трансценденталь
ному означающему» (Ж.Деррида), дало возможность difference -  грамме, 
следу, пустому смыслу, разнесению, дополнению и т.п. -  в их действии 
не обращаться только на себя: «в чем-то вроде безысходной самовлюб
ленности, они размножаются цепочкой...» и сводятся к «офаничению, 
приостановке, деструкции гегелевского снятия везде, где это задейство
вано» [122]. Этот концепт убирает все метафизические оппозиции и само 
обстоятельство присутствия -  метафизического «присутствия чего-то 
присутствующего (в форме, скажем, тождества субъекта, присутствую
щего при всех своих действиях, присутствующего... в своих суждениях 
нли в своих высказываниях, в присутствующих объектах... и т.д.)». Вме
сте с уходом метафизики присутствия все «метафизические оппозиции 
(означающее /  означаемое; чувственное / умопостигаемое; письмо / речь, 
речь / язык; диахрония / синхрония; пространство /  время; пассивность / 
активность и т.д.) становятся иррелевантными...» Устраняется «присут
ствие некой значимости или некоего смысла, якобы предшествующего 
разнесению, более первичному, чем оно, его превосходящего и им, в ко
нечном счете, правящего» [123].

Человеческая ситуация сегодня -  это в большей мере игровые им
пульсы, чем целенаправленная деятельность. Философы современности 
по-разному описывают подобную ситуацию. Так, Ж.Батай характеризует 
ее через своеобразие введенного им в философский контекст понятия 
«внутренний опыт». Не имеет больше основания быть, по мненню Батая, 
старая классическая установка на опыт как на опыт пережитого, оценен
ного в настоящем с позиций целенаправленной мысли, санкционирован
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ной свыше и устремленной к всецелости. Такой опыт необходимо ведет к 
первопричине -  Богу, Истине -  любой метафизическом установке. Ои 
всегда основан на проекте и всегда осуществляется ради спасения чело
века Проект и создается во имя этой серьезности спасения «Внутренний 
же опыт противоположен проекту», его «природа., такова, что он не мо
жет существовать как проект, разве что насмешки ради». Проект всегда 
предполагает «откладывание существования на потом», когда идешь 
«вперед под маской» и, приостанавливая владеющую тобой тоску, мыс
лишь, создавая мир проекта как «наш мир», мир покоя и спасения. 
«Внутренний же опыт -  это разоблачение покоя, это бытие без отсроч
ки»^ 24]

Точно так же Ж.Батай становится противником классического зова к 
гармонии. Гармония зовет, покоряет, пленяет и не дает возможности че
ловеку быть тем, чем он есть: она зовет к должному бытию Классиче
ское стремление к бытию как paideia, как обретение Истины, Добра и 
Красоты -  обретение гармонии -  это стремление чрезвычайно теологич- 
но и телеологичио. Оно уничтожает драматизм человеческого «просто 
быть». «Высочайшее же стремление человека -  стремление быть челове
ком (или, если угодно, стремление преодолеть человека, быть тем, чем 
он был бы, лишившись потребности доходить до совершенства)». Бытие 
предполагает серьезность, его достижение сулит покой, гармонию и спа
сение. Оио и открыто было греческим разумом во имя спасения человека 
и отрицания его страдания. Но на что обрекло оно человека? На отсутст
вие детскости, смеха, восторга, ощущения того, «как земля уходит из- 
под ног» И все это -  во имя «благоразумных максим и удовлетворения, 
которые отдаляют человека от крайностей, от края возможного и взамен 
дают гармонию и покой. Судьба же человека «одолеть свою судьбу» и 
эту «страсть к гармонии, которая заключает «величайшее раболепие», 
ибо выполнять проект бытия -  «дело рук раба», «дело рук вовлеченного 
в проект человека». , который «обрел спокойствие, устраняя нетерпение 
желания». В таком приобретении человеческая «самость отрешается от 
себя» и от той восторженности, в которой мое существование обретает 
некий смысл и исходя из которой «я погружаюсь в ночь заблудившегося 
ребенка, погружаюсь в тоску, дабы затем возвратиться к восторгу, -  и 
так без конца, не имея перед собой иных целей, кроме самоизиурения, 
иной возможности, кроме полного крушения Вот она, казнящая тебя 
радость». Опыт человека -  это «бесконечное казнение неведением, боло

4 '
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то тоски». «Скользить над бездной в совершенной темноте, испытывая 
весь ее ужас. Содрогаться, отчаиваться, ие отступать перед стужей оди
ночества, вечной тишиной..» Жизнь должна быть «пригвожденной к 
краю возможного». «Я отказываюсь быть счастливым». Восторг посто
янного беспокойства как азарт игрока -  это человек Ж.Батая.

Правда, Ж.Батай не оригинален в подобных антропологических воз
зрениях. Ои и сам признает, что идет вслед за Ницше, цитирует его как 
сообщника в своей иронии по отношению ко всей полноте бытия, гармо
ничному пребыванию в ией вместо того, чтобы «посмотреть в глаза не
возможному -  в его выпученные, вездесущие глаза, -  оказаться с иим 
лицом к лицу...», здесь Батай, как и Ницше, находит опыт, «который по
добен казни» и который только и есть жизиь. Человек -  не гармония, но 
казнеиие, война, тоска, безумие. Это, говорит Ж.Батай, «предполагает 
сверхчеловеческое сознание», крайность, без которой «жизнь ие что 
иное, как долгий обман, жульничество, череда поражений, беспорядоч
ных отступлений. Одним словом, полный провал». Вместе с Ницше, Ба
тай эстетизирует жизнь, считает ее достойной лишь в эстетическом оп
равдании. «Край возможного предполагает смех, экстаз, трепетное при
ближение смерти, предполагает заблуждение, тошноту, непрестанное 
брожение возможного и невозможного и, в конечном счете, разбитое, 
одиако желанное состояние казии, его медленное и постоянное поглоще
ние отчаянием... Всякий, кто не движется к краю, слуга или недруг чело
века» [125].

Ж.Батая влечет и фигура Б.Паскаля, который в ожидании «крайно
сти» «соглашался ие спать в надежде иа грядущее блаженство». «Внут
ренний опыт» Паскаля, его жизиь, нездоровье, постоянные болезни и 
раиияя смерть -  все это страдание, по мнению Батая, отрицало в нем 
идею спасения и поэтому дало ему ощущение подлинности жизни. «Идея 
спасения приходит к тому, кого страдание разлагает. Напротив, тот, кто 
выносит свое страдание, должен быть разбит, должен ие бояться разо
рванности» [126].

Такие ссылки Ж.Батая и его апелляции к классикам «второй линии» в 
философии говорят об антропологическом наследии, которое использует 
философская мысль XX века, создавая из него философскую антрополо
гию. Безусловно, антропологические акценты М.Фуко, Ж.Батая, 
Ж.-Л.Нанси и ж  Ж.Деррида различны. Важна, одиако, общность в стра
тегии. в ориентации на «быть человеком» в здешнем, повседневном бы-
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тни как оно есть, но не в его проекте должного. Все философы (это мож
но сказать словами Ж.Батая) имеют «принцип... выйти посредством про
екта из области проекта». И вот что главное: никто из ннх не отрицает 
основного классического философского кредо -  рациональность, власть 
разума, разум как способ создания этого проекта выхода. «Внутренний 
опыт, говорит Ж.Батай, -  направляется рассуждающим разумом. Только 
разум властен разрушить то, что было им сделано, низвергнуть то, что он 
воздвигал» [127]. Такое замечание в современной философской ситуации 
очень актуально, ибо сегодня часто за новую философию или философ
скую антропологию выдается различного рода иррационализм, мистика, 
мифология.

Новые, аутентичные современности философско-антропологические 
воззрения дают возможность, таким образом, пересмотреть разумно
сущностную парадигму человека и все те характеристики, которые ей 
сопутствовали и соответствовали. В итоге пересмотра человек предстает 
не извне запрограммированным и обладающим проектом выполнения 
данной ему программы. Он не обладает больше серьезной деятельност
ной сущностью, не спешит реализовать свое разумное предназначение во 
имя собственного спасения, не устремлен к вершинам соборной компо
зиции. Он, напротив, деконструировал проект, программу и предназна
чение. Он не знает больше разумно-деятельностной сущности. Де- 
конструировав ее, он остался всецело в посюстороннем мире без цели и 
предвидимого результата, без указаний и авторитета. «Внутренний опыт 
сам себе авторитет» [128]. Предоставить человеку полную свободу дви
жения -  свободу вне метафизического зова ввысь к совершенству -  это 
значит отвернуться от классической человеческой идеи и абстракции и 
прийти к аутентичному человеку, «быть на дружеской ноге» с ним. Но 
отсутствие цели и образа делает движение хаотичным, разнонаправлен
ным и запутанным. Человек теперь живет в «лабиринте», где нет предо
пределения, где все зависит от него самого, его непосредственного вне- 
проективного опыта и дисгармонии. Именно это обнаруживает ту аутен
тичность человека, которая раскрывается не через его стремление к че- 
му-то (высокому и совершенному, божественному и духовному, что в 
классике обеспечивало действительно человеческий образ, предопреде
ляло возможность в этом образе состояться), но через сам факт стремле
ния. Ж.Батай противопоставляет человека всему остальному миру по 
признаку наличия у него стремления или желания. Не какое-то конкрет
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ное желание (это была бы классика, если бы, например, желание приоб
рело формы: стать богом, достичь совершенства, познать Истину, Добро 
н Красоту и т.п.) характеризует человека, но желание как таковое, само 
желание.

Желание невозможно проектировать, оно -  импульсивно, непредска
зуемо, алогично. Желание отделяет человека от природы, которая если и 
знает желание, то всегда желание чего-то: желанне животного, например, 
всегда направлено на реальный объект, человек же знает желанне само 
по себе. Именно оио создает человеческое бытие, н оно же дает человеку 
знанне о небытии. Животное не знает факта желания, ибо не знает о себе, 
пребывая в небытии, слнваясь с природой, не обладая сознанием, не уме
ет строить онтологии. Бытие для него недосягаемо. И только человек, 
зная о себе, что он есть, приобретает желание как свой конституирую
щий фактор. Оно и становится главенствующей стихией человеческой 
жизни как внутреннего опыта.

Другой констнтуирующнй человека момент возникает нз желания. 
Ибо нменно желание выводит человека на предел возможного, на край, 
которым является в конечном счете смерть. Смерть конституирует чело
веческую жнзнь. делает ее. Поскольку только человек знает смерть, 
только он знает и жнзнь. Знание смерти, ежемгновенное переживание ее 
созидает жизнь. Животное не знает о себе и собственной жнзни, оно не 
знает и смерти. Жизнь н смерть есть прерогатива только человека, его 
конституэнты.

Итак, желанне н смерть -  вот то, что создает человека, делает его в 
отлнчне от природы бытийствующим. Человек есть человек постольку, 
поскольку он есть бытне и осознает возможность собственного и фак
тичность природного небытня.

Велнчне и восторг переживает бытийствующий человек. Но н траге
дия, тоска и драма есть также его прерогатива. Трагедия от осознания 
собственного предстоящего небытия, однако, лишь обостряет жажду 
быть, испнть сполна и суверенно, без чьих-либо подсказок и указаний 
человеческую чашу, испить ее, зная лишь свой собственный авторитет. 
Такая жизнь есть сродни казни («Казиь» -  так называется вторая часть 
«Внутреннего опыта» Ж.Батая), когда вознесенная на пинакль человече
ская личность низвергается, н лишь сам процесс низвержения -  подоб
ный казнн -  есть жизнь. Жизнь как паденне в незнаемое, когда в стреми
тельном н скользящем движеннн человек постоянно срывается с разум
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ных оснований, с позиций логики и рацио и ввергает себя в область вне- 
разумного, виецелевого и внерезультативного -  в область игры, где вме
сто разума правит желание.

Утрата метафизических указаний означает, что человек вместо жест
ко обозначенной цели, его направляющей и рисующей ему его же конеч
ный образ, оказался перед веером возможных путей собственной реали
зации. Ему необходимо в этой атмосфере возможного самоопределиться, 
сделать собственный выбор, найти собственный путь. Это он и делает в 
форме свободной игры Такая ситуация единственно адекватна человече
ской свободной ипостаси. В свободе формой общения человека с миром 
может быть только игра. Игра выявляет человеческую подлинность, яв
ляется исполнением человека и его исполняемого бытия. Отказ филосо
фии от метафизического фундаментализма и разумно-сущностной обу
словленности предлагает человеку вместо мира жесткой необходимости, 
мир возможного с широким спектром направлений и путей состояться 
человеческим образом.

Веер путей, широкий спектр возможностей -  все это соблазны, как 
будто зовущие человека к вседозволенности н всеразрешенное™. Дейст
вительно, в социокультурном пространстве есть множество циркули
рующих интерпретаций, множество общественно-исторических контек- 
стоа и потому множество истин. И если отрицаются всеобщие нормы и 
универсалии н под вопрос ставится ннтерсубъективиый контекст, по
скольку приветствуются субъективные онтологии, то вседозволенность 
становится вполне реальной

Философско-антропологическая фиксация игры как способа сущест
вования человека, базируясь на отрицании единой, универсальной и на- 
днндивидуальной сущности, предлагает, конечно, новый, по сравнению с 
классическим, ракурс видения человеческой конституции. В современ
ной литературе отмечен основной недостаток сущностного единства -  
оно определивает принципиально ускользающего от определения чело
века. Сущность и есть его пределы. С одной стороны, полагая в качестве 
основной человеческой способности способность трансцендирования, 
классика позиционно утверждала о безграничном самопревосхождении 
человека и, следовательно, о его иеопределяемостн (неопределива- 
емости). С другой -  сущность и восхождение к ней обусловливали еди
ный и единственный способ состояться человеческим образом, а, значит, 
задавали человеку рамки, границы, пределы -  определнвали его. Через
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деятельность человек возводил себя до этих пределов, жестко себя фик
сировал. Жесткость обусловливала однозначное понимание человече
ской природы (сущности). Характерен в этом отношении пример спора 
Руссо и Гоббса по поводу изначальных основ человеческой сущности: 
яв 1 яются ли ими добро и любовь, или же зло, борьба и деструктивность. 
Этот спор на различных этапах исторического пути развития философ
ской мысли (вплоть до современности) приобретал разную степень ост
роты, разную тональность и акценты. Ж.-Ж.Руссо стоял на христианской 
позиции изначального творения человека по образу и подобию Божьему. 
Ребенок -  творение Бога, и человеку следует в течение всей своей жизни 
хранить в себе этот образ. К сожалению, общество препятствует этому, и 
люди постоянно теряют божественность, втягиваются в этот процесс 
(через образование, педагогику, воспитание) и дети. Данные Богом доб
рота, чистота, искренность, открытость и т.п. с течением времени транс
формируются в агрессию, зло и фальшь В своих мыслях о воспитании 
Руссо задается вопросом, как сохранить изначально божественное в че
ловеке. Его ответ известен и в философии, и в педагогике: детоцеи- 
тризм, предоставление ребенку полной свободы, отказ от заранее по
ставленных педагогических целей, которые бы ограничивали эту свобо
ду. Только так, можно, по Руссо, сохранить и взлелеять подлинное бы
тие, которое от рождения в ребенке заложено и которое в ходе взрослой 
жизни заменяется бытием неподлинным.

Красивой и романтической мысли Руссо противостояла тоскливая 
идея П.Гоббса об агрессивности человека, изначальной заложенности в 
него зла и стремления к деструкции. Зло и деструкция в истории челове
чества всегда рождали борьбу всех против всех. Поэтому войны есть 
якобы необходимая принадлежность истории [129].

Как в том, так и в другом случае логика, по которой задается челове
ческая сущность, жесткая, строгая, не допускающая противоречий, со
существования и игры оппозиций, различного рода диахронии. Метафи
зические нарративы, осуществляющие функцию подчинения, не могли, 
конечно, санкционировать игру как способ существования человека, где 
оказались бы дозволенными бинарные оппозиции, в которых бы исчеза
ла сама человеческая природа -  исчезал бы человек классики, иад кото
рым довлел Абсолют. Абсолют диктовал долг -  должное как сущност
ное -  и не позволял обнаруживаться в человеке тому, что, казалось, не 
соответствовало диктующему сущностному началу.
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И, напротив, современное снятие метафизических репрессий и пони
мание неклассической философской ситуации как санкционирующей 
онтологический плюрализм и свободную игру различных построений 
создают опасность допущения вседозволенности в онтологических кон
струкциях человека. Сегодня актуальны слова Достоевского. «Бога нет, и 
все дозволено!» Каким же в этой ситуации оказывается человек? Дейст
вительно, санкционирует ли философская антропология вседозволен
ность в действиях, поступках и человеческих помыслах?

В современной философской антропологии этот вопрос специально 
ставится, чтобы дать на него адекватный ответ. Вернее было бы сказать, 
что сегодня развивается традиционная философская проблема -  пробле
ма ответственности философа и философии. Философская ситуация XX 
века актуализирует эту проблему, поскольку откровенно провозглашает, 
что человек -  сам себе авторитет, ои сувереиен и свободен, над ним нет 
ни философского Бога -  Истины, -  ни Бога христианского. Истина, пола
гающая ответ на гносеологический вопрос «Что есть сущее?», уходит 
вместе с этим философским вопрошанием. Вопрос о том, «Как человече
ское сознание полагает мир?», имеет не одни Истинный ответ, но множе
ство онтологических построений, которые в каждом отдельном случае 
имеют свой смысл Абсолют Истины, уходя, уступает место меняющим
ся (играющим, мерцающим, пульсирующим) смыслам. Философская по
лиистинность или смысловое содержание есть следствие разворота фи
лософской гносеологической проблематики к онтологии и антрополо
гии -  к человеку, вернувшемуся к себе, человеку свободному, раскован
ному, сбросившему диктат всякого мета- и макро-. Философия в таком 
образе не могла не превратиться в этику, не могла не решать прежде все
го философско-этической проблемы ответственности. Задачей постанов
ки этой проблемы философия считает отклик на ситуацию в философии, 
которая сегодня, перестав быть гносеологией и имея дело со всеобщно
стью абстракций и необходимостью эйдосов, перешла к антропологиче
ским проблемам, к непосредственным проблемам человеческого бытия.

И опять, нельзя не сказать, что ставя и решая эту проблему, филосо
фы XX века не являются неофитами, они продолжают традицию «второй 
линии» в классической философии Можно сослаться на Ж.-Л.Нанси, 
который в статье «В ответе за существование» обращается к Ф.Ницше, 
вспоминая, что тот называл «философом» субъекта ответственности 
«Философ, как мы понимаем его, мы, свободные умы, -  человек, иесу-
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щий наибольшую ответственность, ощущающий себя ответственным за 
тотальную эволюцию человечества». Ж.-Л.Нанси, интерпретируя эти 
слова, специально подчеркивает, что понятие «философ» в данном слу
чае «определимо лишь при помощи понятия безграничной ответственно
сти, каковой является ответственность человека».

В названной статье автор, рассуждая об ответственности философа и 
философии, находит разное решение этой проблемы в классике и совре
менности. Кантовский человек -  «интеллигибельная личность», -  суще
ствуя сам по себе, «рассматривает всяческий долг как божественное по
веление, . это человек, ответственный в своем бытии за себя самого как 
бесконечную цель». Сегодня же философская мысль «выставляется во
вне и в этот момент меняет свой тон п характер, принимая вид обязанно
сти и обещания... Выражаясь лингвистическим термином, данная мысль 
сама содержит в себе перформатив ответственности, которую она желает 
помыслить...». Эта мысль может помыслить лишь «ответственное обяза
тельство» перед другим. Поскольку современная философия обращается 
к сущему ие с вопросом «“что" оно есть в его предельных значениях?», 
но «“как" оно полагается человеческим сознанием?», то она не высвобо
ждает скрытые значения, но призвана «брать на себя открытие возмож
ного смысла, непосредственно ие данного, а обещанного, гарантирован
ного как грядущий, такого смысла, в компетенцию которого ие входит 
"уверенность в завтрашнем дне, а, напротив, подверженность риску по при
чине неизвестности и непредвиденности грядущего”» [130]. Ж.-Л.Нанси 
говорит об игровом риске человека, о существовании в игре, где нет ус
тойчивости и все чрезвычайно быстро меняется. Будущее становится 
открытым, уже невозможно ответить на вопрос «что» оно есть? или ка
ким ему должно быть? И потому ответственность человека за него воз
растает. Человеческая мысль в этом случае связывается обязательством и 
«становится ответственной ради самой ответственности или «содержа
ния принципа ответственности». Оиа предполагает «ответственность за 
все и во всем, ответственность без границ, не являющуюся чем-то 
иным,...чем ответственность самого бытия, всего сущего, Бога, «или друг 
за друга», «бесконечности или абсолюта, вечности истины или ее сего
дняшнего проявления». Наряду с тем, что Ж.-Л.Нанси имеет в виду от
ветственность как ответственность «перед кем-то», он вместе с тем гово
рит и об ответственности «перед собой». «Ответственность -  это ие что 
иное, как ответственность смысла,... и смысл значим тогда, когда он зи
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ждется на ответственности... Мы абсолютно ответственны за смысл 
(смысл или истину, в данном случае это одно и то же)» [131).

Итак, проблема ответственности, актуально и остро поставленная со
временной философией, есть ответ на вопрос о человеческой вседозво
ленности, «разрешенной» возможности субъективных онтологических 
полаганий. «Разрешеиностъ» пришла как следствие отвержения класси
ческих метафизических установок, ухода от их метауказаний. Однако 
современный вариант метафизики, ставшей антропологически близкой 
взамен репрессивных мета, -  сделал ставку непосредственно на человека, 
его сознание -  его ответственное сознание. Философия всегда была эти
кой. Однако если классика связывала этическую сторону с внешним 
должным (долг, закон) диктатом, то сегодня философская мысль берет 
ответственность только на себя. Отказ от единого и абсолютного фило
софского основания необходимо заставляет человека решать вопрос аб
солютной ответственности, которая приходит «к нам вместе с... беско
нечностью оснований и целей..., вместе со смертью Бога и рождением 
мира» Наше существование сегодня оказалось вверенным нашей абсо
лютной ответственности. «Ответ есть прежде всего обязанность возврата 
того, что нам поручено, или чем мы обязаны миру, существованию, дру
гим». Мы живем в мире, «выставлены» (М Хайдеггер) друг к другу и 
потому ответственны за другого и за себя. Если в мире нет никакого дан
ного смысла, смысла, гарантированного кем-то извне, если смысл нико
гда не может быть данностью, но, напротив, связан с ее гарантирован
ным отсутствием, то его существование предполагает мириаду возмож
ностей. Он сам создается этими возможностями. Но тогда за смысл 
именно человек оказывается в ответе, он становится субъектом ответст
венности.

В плане учебного пособия было бы уместным рассуждение относи
тельно того, что в современной философии ее антропологический пово
рот влечет за собой (вместе с уходом гносеологической проблематики) 
замену гносеологического субъекта, субъектом ответственности Антро
пологический поворот, полагает философский отход от проблемы (как 
главной) внешнего мира и. предоставляя человеку полную свободу его 
конструирования, преодолевает мир, отдельный от человека. Мир 
«трансгрессирует в смысл -  мира, который является его истиной». Мир, 
становясь человеческим, как бы выходит за собственные пределы, к че
ловеку. И в этом слиянии заключается его смысл, который становится
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ответственным результатом проникновения мира в человеческое сущест
вование [132].

«Разрешение» плюрализма субъективных онтологий обнаруживает 
себя в серьезных изменениях культурной ситуации, когда ее адекватным 
состоянием становится полнкультура. Характер действия классических 
оснований (или единого классического основания) задавал соответст
вующую культуру, фундирующими принципами которой являлись все
общность, методологичность, фундаментализм и универсализм. Поэтому 
метафизика и выбрала позицию методологического диктата и тотального 
>казания культуре н социальности. Это была метафизика подчинения и 
одностороннего, жестко заданного, единого и вечного философского ос
нования культуры. Все это не допускало культурную полифонию и тре
бовало культурного единообразия, ибо на то была санкция философского 
Абсолюта. В условиях культурного монолога проблема ответственности 
стояла как обеспечивающая подчинение человека должному и высшему 
Абсолютному началу.

Но сегодня снятие метафизики подчинения обеспечивает культурный 
полилог. Он входит в жизнь вместе с некласснческой философией как 
результат деконструктивистской работы. Культурная истина становится 
зависимой (Ж.-Ф.Лнотар) от языковых режимов: от предложений, набора 
правил, в соответствии с которыми эти предложения строятся (размыш
ление, познание, описание, повествование, вопрошание, приказание и 
т.д.), от жанров дискурса и тех целей, которые преследуются в построе
нии тех или иных предложений. Современная культура, таким образом, 
оказывается ориентированной ие на единство и согласие, но на разного
лосие и разногласие -  на «парапогию». «Распря» (по терминологии 
Ж.-Ф.Лнотара) или тяжба культур требует, однако, их существования 
одновременно. В общих «руннах» н отсутствии подчинения актуализи
руется и активизируется непосредственно внутреннее человеческое от
ветственное начало. Уходя, Абсолют уступает место «человеческому 
акту обязательства по отношению к безусловному требованию, содер
жащему свою причину в себе самом, мысли, субъектом н объектом кото
рой является человек» [133]. Культурный полилог есть следствие мета
морфозы метафизических оснований культуры. Но существовать реаль
но. характеризуя культурное состояние эпохи, он может лишь при пола- 
[ании безусловной ответственности человека. Абсолют уступает место 
Безусловному так же как строгий разумный порядок, единство и логос
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отступают, предоставляя права свободной игре, разноголосию и хаосу 
жизии. Разумная сущность человека классики в XX веке потеряла власть, 
и в коитексте безвластного дискурса человек стал исчезать

4.2. СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
В XX ВЕКЕ

Категории субъекта и объекта, субъективности и объективности в ис
тории философии всегда имели антропологический смысл, репрезенти
руя человека в его отношении к миру. В классической традиции субъек
тивность связывалась с метафизическим «Я», которое, в первую очередь, 
приобретало безусловную гносеологическую ценность («Познай самого 
себя», «Я знаю, что я ничего ие знаю», «Cogifo ergo sum» и т.п.). Гносео
логический мотив проблемы субъекта в философской традиции рождает
ся в ракурсе общего философского вопрошания «что?». Что есть чело
век? -  такой вопрос стоял подтекстом названных тезисов и афоризмов. 
Открытие человеческой субъективности -  достижение классики, великое
и, может быть, главное ие только в антропологическом смысле (хотя ан
тропологический смысл может и должен видеться не автономно, он -  
всепроникающ).

Для философской антропологии важно развести понятия субъекта и 
человека. Субъект -  историческая веха (возможно, главная, основная -  
где критерии этого? -  ио все-таки веха) иа пути постижения человеком 
самого себя. Эта веха появляется в Новое время, которое, кажется, чело
века растворяет в субъективности, предлагая его рационалистическую 
репрезентацию в субъекте. Это была кульминация на историческом пути 
субъективности, человек в этом качестве узиал себя. Ну, а до этого вре
мени?

Проблема субъективности в истории философской классики взращи
валась проблемой сознания, которая, в свою очередь, приобретя гносео
логическое русло, вовлекла в него и человека, и субъекта. Начиная с 
Древней Греции, гносеологическая окраска субъективности никогда ие 
покидала философию. Можно поэтому констатировать, что в силу имен
но такой специфики исторической судьбы философии она и ие приобре
тала антропологического характера. В ией была (всегда была) антропо
логическая проблематика, ио ие было философской антропологии. На 
первых этапах исторического движения философии человек еще не был
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познан, затем он оказался узнанным как субъект. В любом случае чело
век выпадал. Философия знала это н находнла тому объяснение: в ее 
прерогативу, мол, входит лишь рациональное построение, где стерты 
уникальио-случайиые различения, неповторимости, н если человек есть 
философский интерес, то здесь, в философии, ои может быть удовлетво
рен через репрезентацию человеческого во всеобщем, в понятии, в идее. 
Субъект и стал ведущей формой такой репрезентацнн.

Но на первых этапах становления н развития философии о субъекте 
еще ие могло быть речи. Внимание древнегреческого человека еще по
глощено космосом «Я» живет исходя из вещей и направлено к ним: че
ловек -  вещь среди других вещей. Он еще не знает себя, н надпись иа 
Дельфийском храме («Познай самого себя») констатирует это незнание, 
одновременно выражает человеческое желание познать. Однако прн ус
тановке сознания во вие, т.е. при такой центробежной установке -  в фи
лософии ие могло возникнуть интереса к собственному внутреннему ми
ру человека, где и пребывала субъективность, самость. Не случайно для 
сознания тогда используется метафора вощеной таблички, на которой 
якобы при столкновении с ней телесные внешние вещи оставляют свой 
след Античность видит существование лишь во вне, никто пока и не по
мышлял о возможности бытия внутри себя. Правда, какне-то интуиции 
по этому поводу былн они обнаруживали себя через открытие «души». 
Но душа у Платона, Аристотеля -  некая (тоже) внешняя сущность. И хо
тя Платон признает многие части души, непосредствен но связанные с 
чувственным, а основная ее часть -  духовная -  такого чувственного отя
гощения не знает вовсе, тем не менее и она -  внеземная, надвременная, 
вечная, припоминающая идеи и тем самым конструирующая познава
тельный процесс. Душа в своем внешнем существовании была связана с 
телом, являлась основой телесной жизненности. Она, по Аристотелю, 
«необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела, обла
дающего в возможности жизнью», «душа есть первая энтеллехия естест
венного тела».., «душа неотделима от тела» [134]. Античная душа, таким 
образом, еще ие говорила о внутреннем, единственном, уникальном мире 
отдельного человека. Она, напротив, выражала общее космическое нача
ло. Грек жил слитно, едино с миром природы, жил ее красками, ие зная 
еще своих, чтобы ими окрашивать все окружающее. Живя внешним, он 
был вне себя себя ои еще не открыл.
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В собственном смысле говорить об античном ученни о человеке и 
субъекте нельзя, ибо, действительно, мышление грека, направленное во 
вне, давало знание только о нем -  о «вне». Знания же о себе, о своем 
«внутри» -  со-знания -  еще не было. Co-знание как осознание себя, 
«контакт» с самим собой (Ортега-и-Гассет), мышление по поводу собст
венно себя -  это и есть знание субъективности. Отсутствие проблемы 
сознания означало н отсутствие проблемы субъективности: между поня
тиями Я, сознание, внутренний мир, субъективность можно было бы по
ставить знак равенства: это одно н то же. И греческое мышление ничего 
этого еще не давало, ибо резко разделяло внешний и внутренний мнры, 
не переводило внешнее во внутреннее, не могло это внешнее рассматри
вать как состояния моей субъективности. Оно давало знание о человеке 
как о внешней вещн, среди других вещей расположенной, -  рядополо
женной. «Я», не умея еще интерпретировать мнр внешнего, терялось в 
нем. Субъективного способа бытня античный человек не знал. Субъекта 
еще нет.

Как он возникает, когда и почему? Конечно, истоки субъективности 
можно прозреть и в греческом мышлении. Они -  в скептицизме, в учени
ях софистов, (киренаиков), которые, как бы, не верил н в возможность 
познания внешней реальности (хотя это неверие и не использовали в це
лях поворота к реальности «Я»). Открытие же субъективности приходнт 
позже -  приходит вместе с христианством, с его учением о трансцен
дентном Боге. Христианство взращивало в человеке способность сопри
косновения с трансцендентной реальностью. Оно учнло «видеть» чело
веческую душу без тела и других внешних вещей в мире, учило загля
нуть собственно внутрь человека. Христианский Бог нес человеку спо
собность о-со-знавания, знания себя, -  сознания, субъективности. Теперь 
человек, чтобы общаться с Богом, должен был устремиться в самого себя.

В философии, может быть, первым это открытие сделал св.Августин. 
«Исповедь» -  есть то самое устремление и углубление: здесь увидено 
внутреннее бытне -  бытие как осознание. В глубинах своего внутреннего 
бытия св.Августнн находит Бога. Субъективность, таким образом, впер
вые открыта христианской религией.

Субъективность же как философское обстоятельство впервые обна
руживается Декартом: он открывает Я -  реальность, как бытне человека 
для себя, не для внешнего, ни для кого иного, кроме себя. Тем самым он 
открывает субъекта как мышление, которое является само себе. Оно -
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субстанциально. Но это лишь, -  с одной стороны. С другой -  Декарт еще 
не может категорично порвать с традицией, идущей от Греции, когда 
бытие понималось чере1  открытие сущности, то есть субстанции, кото
рая скрыта за видимостью и которая из своей метафизической сокрыто- 
сти властно диктует, какой быть этой видимости. Мышлеиие Декарт и 
называет видимостью, за которой должиа быть скрыта сущность, -  то. 
что мыслит. Это «что мыслит» ои иазывает мыслящей вещью -  сущност
ным, субстанциальным бытием, иадвремеииым, вечным, абсолютным и 
неподвижным. Поэтому субъект Декарта - мыслящая вещь. Открыв 
мышление, для существования которого ничего не иужио. ибо оно само 
себе сущность без всякой субстанции, скрывающейся за непосредстаеи- 
иостью мыслительного процесса, открыв это, Декарт обнаруживает 
субъекта, Я. Я -  мыслю. В собственной субъективности -  иадвременной 
и абсолютной -  «Я-мыслю» превращается в мощь внешней власти, кон
ституирующей всю реальность Реальность становится лишь реально
стью сознания Но зачем тогда Декарту понадобилась мыслящая вещь? 
Очевидно, это и есть дань тогдашней философской традиции. Субъект у 
него оказался субстантивирован, вне мышлеиия находящимся. Его субъ
ект -  космическая вещь, которая представляется одновременно и внут
ренним миром -  субъективностью -  человека. Субъект открывался как 
внутреннее, но открывшись, сразу превращался во внешиее собственно
му мышлению. Будучи следствием работы человеческого разума, субъ
ект у Декарта вместе с тем внешним образом к нему (разуму) относился: 
у него как будто бы есть содержание, вместилище всего виешиего. 
Виешиий мир -  в субъекте. В кажущемся противоречии Декарт, однако, 
на самом деле утверждает великую истину о субъекте: субъект, Я -  это 
то, что я мыслю, мыслю же я о внешнем, зиачит, это внешиее становится 
моим внутренним. Субъект, таким образом, существует, если существует 
мышлеиие н если существует то, о чем мыслю. Субъективность как 
внутреннее есть тогда, когда есть внешнее окружение, что как противо
положный полюс получает иазваиие объективности. Созиаиие. таким 
образом, в своей мыслительиой работе конструирует и субъект и объект.

Акцентируем внимание на этом последнем утверждении с тем. чтобы 
еще раз зафиксировать: в истории философии субъект конституировался 
благодаря и в русле той традиции, которая особое место отдавала, начи
ная с Древней Греции, разуму, сознанию. Следовательно, ои конституи
ровался метафизической традицией, рассматривающей человеческое
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мышление только в его обращенности к фундаментальным и вечным ос
нованиям Мощь разума, который проникал в эти основания и там нахо
дил опору для человека -  так обнаруживающая себя мощь разума, -  пре
вращала человеческое существование в субъективность. Иначе говоря, 
человек в классической метафизической традиции оказался редуциро
ванным до субъекта; нбо его представлял разум, он его и создавал. Субъ
ект репрезентировал человека. Сделать этот акцент очень важно, по
скольку сегодня неклассическая философия выстраивает, как уже было 
неоднократно сказано, другую метафизическую традицию, дает примеры 
другого видения человеческого разума Все это не может не сказаться на 
понятии субъективности. Подозрительное отношение к классическим 
философским основаниям, то есть их разрушение, разрушает и субъекта. 
Современная философия поэтому откровенно констатирует «смерть 
субъекта».

Разрушение классически понятой субъективности в качестве основ
ной причины имеет философскую неудовлетворенность тем, что человек
-  целостный, живой, единственный, уникальный -  в редуцированном 
субъектном виде предстал мертвой абстракцией. Гипертрофированное 
бытие сознания поглотило чувства, аффекты, интуиции, алогичность че
ловеческой жизнн Человек лишился любви и ненависти, заботы и трево
ги, добра и зла, усилий и бессилия, движений навстречу к прекрасному 
против безобразного. И вот мы уже ощущаем холодную руку кантовско
го трансцендентального субъекта, бесстрастие Ego, равнодушие интел
лектуал изированиого действия гносеологической субъективности. Тра
диционная картина человека основывалась на движении его к сущности. 
Увиденная в бытин сознания -  как субъективность -  сущность элимини
ровала полноту человеческой жизни Такая картина человека соответст
вовала общей установке классической философии -  возведения отдель
ности к всеобщим метафизическим основаниям. В этой традиции чело
век умирал в субъекте. Умирал, как и все другое, ибо классика, через 
гносеологически-понятийную призму смотрящая на мир, спрашивающая 
у него, что он есть, заранее, изначально знала, что удовлетворится отве
том, где он (мир) будет схвачен лишь в его предельных основаниях. 
Субъект и выразил человеческую предельность, обескровив и обесцветив 
жизнь человека. Классическая философия всегда хотела в высоте своего 
холодного интеллектуализма иметь дело с мертвым.
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Одни из первых, кто заговорил о жизни, были философы жизни и эк
зистенциалисты. Они подвергли сомнению и выразили неприязнь к уста
новке все возводить к метафизическим основаниям, представляющим 
собой особые верховные структуры порядка и властно подчиняющие 
себе все -  человека тоже Восстание против этих структур означало 
«бунт против разума» за восстановление в правах иррациональных на
чал. Конечно, если экзистенциализм или философию жизни связывать с 
акцентированием иррационального, то, может быть, первым философом 
жизни и экзистенциалистом можно было бы назвать Гераклита. Ведь он 
уже в Древней Греции заговорил о постоянном потоке становления, чем 
разрушал всякую устойчивость и всяческие метафизические основания, 
одновременно предваряя и предрекая их судьбу после Платона. Все те
чет, и огонь как первоначало всего сущего ничему не дает успокоения. 
Эта идея, подхваченная позже софистами и перенесенная нв человека, 
означала, что и ои подвержен постоянным изменениям, а потому нельзя 
уповать на его якобы вневременную устойчивую сущность (представ
ленную бытием сознания, то есть субъективностью). Конечно, Древняя 
Греция не знает еще субъекта, и Гераклиту приписывать критику субъек
тивности было бы странным. Но я сейчас говорю лишь о тенденции этой 
критики, которая как возможность была развита позже. Критика в исто
рии философии оказалась связанной с иррационалистической антрополо
гией. Поэтому все иррационалистические течения можно было бы ква
лифицировать как предтечу современного экзистенциализма [135].

Можно сказать, что действительное знвчение иррациоиалистическая 
антропопогия обретает у Блеза Паскаля, который мучался трагическим 
вопросом, почему разум не дает человеку устойчивость и защищенность, 
почему он знает неуверенность и оказывается постоянно во власти со
мнений Откуда человеческая противоречивость, абсурд существования? 
Почему разум бессилен в понимании религии и эту область уступает 
чувству? Паскаль вводит в философию категорию сердца, которую рас
сматривает рядоположениой с разумом. Он не отказывается от разума, 
он. выдающийся ученый, высоко чтивший интеллект и ценивший логи
ческую ясность мышления. Но именно видение человека разумного воз
вышающимся и ад всем окружающим заставляет особенно остро пережи
вать бессилие интеллекта, строящего свой верховный порядок и осуще
ствляющего метафизическую власть над сущим. Паскаль этому порядку
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противопоставляет логику сердца, которая выстрвивается в глубинах 
хаоса -  в иррациональной сфере.

Исторический взгляд на взращивание иррациональной параллели ра
зуму, безусловно, должен остановиться на романтизме, где можно заме
тить протест против растворения отдельного индивида в некоем сущно
стном начале. Ж.-Ж.Руссо это единое начало отождествил с искусствен
ностью рационалистической цивилизации и потребовал сердечной есте
ственности, растворения сущностного порядка, иррациональной стихии. 
Романтизм открывает предпочтительную жизнь бессознательного, тене
вого, непостижимого, тайного -  того, что разумом не может быть схва
чено [136].

Продолжая иррацноналистнческую линию в истории философской 
антропологии, в русле которой разрушалось классическое представление 
о субъекте как бытии сознания, безусловно, следует назвать учения
А.Шопенгауэра и Ф.Ницше -  философов, чье значение в плане антропо
логических воззрений адекватно оценено лишь сегодня Классическому 
Шопенгауэр противопоставляет волю и, следовательно, человеческую 
субъективность философ больше не связывает, как это диктовала тради
ция, с бытием сознания. Субъективность растворялась во всеохваты
вающей мировой воле, которой теперь (как прежде разуму) предлагалось 
конституировать «мир как представление». Шопенгауэр, однако, не пол
ностью порывает с философской традицией: человек в его антропологии 
есть ие только волящее существо, ибо наряду с иррациональной волей он 
определяется (совсем как у Платона) и надмировым царством идей. Его 
мир представлений состоит, таким образом, из иррациональной воли, 
мира представлений и вечного мира идей А.Шопенгауэр не может пол
ностью отказаться от классического представления о человеке как о 
субъекте, хотя и делает серьезные шагн в разрушении традиционной 
субъективности. Он, изгоняя все рациональные моменты человеческого 
бытия и i сферы идей и представлений и оставляя в качестве сугубо чело
веческого лишь волю, пытался «очистить» человека от субъективности, 
навязанной ему разумом. Его субъект растворялся в мировой воле, хотя и 
вновь основывался на человеческом разуме, конституировавшем мир 
идей. Но эта субъективность была не центральным человеческим свойст
вом, может быть, напротив, она мешала ему, оказывалась досадной чело
веческой необходимостью. Поэтому Шопенгауэр даже не пытался со
единить в человеке воедино волю, мир как представление и мир идей
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Более радикальным в этом отношении оказался Ф.Ницше- он сводит 
все сферы, обнаруженные в человеке Шопенгауэром, в одну -  иррацио
нальную. Это он делает через порывание с платоновской метафизиче
ской традицией, которая в Новое время помогла обнаружить субъектив
ность и тут же редуцировала к ней человека, превратив его в монаду 
Лейбница, закрытую и отделенную от всего мира, -  в бытие «маленького 
бога». По Ницше, нет над-временных идей, в разумном открытии кото
рых обнаруживала бы себя человеческая субъективность. На самом деле 
человек -  это не его разум, но прежде всего -  его жизнь, витальность, 
инстинкты, -  которые не дают ему успокоиться и заставляют пребывать 
в вечном движении становления. Самодовольству властно-разумиого 
субъекта Ницше противопоставляет (и прославляет) сверхчеловека.

Мне хотелось бы сейчас намекнуть на проблему, которая пока в фи
лософской литературе ннкем ие разрабатывалась, а именно -  на пробле
му сверхчеловека как антисубъективности, понимаемой в классическом 
плане

Итак, Ницше в «опыте переоценки всех ценностей» восстает против 
и такой традиционной ценности философии, как субъект. «Субъект» не 
есть что-либо данное, но нечто присочиненное, подставленное. Да и 
нужно ли, наконец, позади интерпретаций помещать еще и интерпрети
руемую идею? Уже это одно -  вымысел, гипотеза. Или: «“Субъект” есть 
фикция, будто многие наши индивидуальные состояния суть действия 
одного субстрата: но мы сами же создали “одинаковость” этих состоя
ний...» [137]. Понятна такая установка и такое отношение философа к 
субъекту, если иметь в виду специфически ницшевскую оценку разума, к 
которому классически* философия редуцировала жизнь (человеческую 
жнзнь) познания, познания и сознания, которые поглотили в своем ра
ционализме н интеллектуализме чувства, бессознательное, страсти, ин
стинкт, телесность. Рационализм, по Ницше, создал фикцию «истины» и 
ее создателя увидел в субъекте. Но «истина» оказалась иллюзией, ибо 
современность разрушила все «истинные» построения классического 
разума: рухиулн цель н надежда увидеть «разумную действительность», 
основанную на целостности и гармонии. Человечество оказалось в конце
XIX в. перед лнцом «Ничто», ибо, по мысли Ницше, оно владело исти
ной субъекта -  безжизненного н безличного. Н)жеи высший тнп челове
ка, и философия, чтобы иметь его, не должна быть направленной, как 
классика против жизни, не должна сводиться к абстракции разума, по
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знания и субъекта, ее замещающих. Такая философия -«великая школа 
клеветы», ибо в ней утерян человек и выпукло представлен лишь его ре
презент -  субъект. Первые клеветники, направившие философскую 
мысль на взращивание субъекта, были, считает Ницше. Сократ и Платон, 
те, которые в своем противостоянии софистам выступили против всего 
здорового и сильного -  против жизни и человека, за истинный мир бы
тия. который на поверк> оказался продуктом лжи «Мир Истины» стал 
обиталищем безличного и потому тоже лживого («фикция») субъекта. 
«Истинный мир стал, в конце концов, басней», а его обитатель «сам» 
достоин эпиграммного описания: «Истинный мир доступен мудрецу, 
благочестивому, добродетельному, -  он в нем живет, он сам есть этот 
мир» (...Описательная форма положения: «Я. Платон, есть истина»). На 
самом деле Ницше действительно философской позицией устанавливает 
примат человека и жизни над субъектом и истиной. Человек достоин не 
абстракции мертвой истины, но всей полноты жизнн

По поводу критического отношения Ницше к Древней Греции фран
цузский философ XX века Ж.Делез пишет: «Значит, в том был рок. что 
исторически философия развивалась не иначе, как вырождаясь, обраща
ясь против самой себя» В ней через обращение к высшим ценностям и 
высшей Истине на самом деле зреет «триумф «реакции» над активной 
жизнью, триумф отрицания над утверждением» [138]. И далее Делез уве
ряет, что рок был изначально заложен, ибо классика формировалась на 
идее рефлексии, построенной по образу научной мысли, ориентирован
ной на познание; Ницше же выбирает другой отправной пункт -  язык. И 
тогда исчезает субъект, на его месте -  «грамматическая функция». Меня
ется и философское вопрошание: актуальным становится не «что есть 
сущее?», которое познается бесстрастным субъектом, но «кто истолко
вывает9» [139]. Так заданный вопрос изначально предполагает невоз
можность его репрезентации в качестве субъекта. Субъект исчезает, но 
одновременно исчезает н человек -  исчезает в языке, ибо «кто говорит?» 
предполагает историчность, изменчивость, временность, постоянное 
движение Если нет устойчивой сущности, человек теряется в языке. 
Именно с точки зрения грамматики Ницше анализирует субъективность, 
открытую Декартом в кредо его философии «Cogilo ergo sum». «Мыслят: 
следовательно существует мыслящее»... Но это значит предпола1 ать на
шу веру в понятие субстанции, «истинной уже a priori»: ибо когда дума
ют, что необходимо должно быть нечто «что мыслит», то это просто
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формулировка нашей грамматической привычки, которая к действию 
прилагает деятеля... здесь уже выставляется логико-метафизический по
стулат . Если свести фразу иа: «мыслят, следовательно существуют 
мысли», то получится чистейшая тавтология, и имеиио то, что является 
спорным, «реальность мыслей», при этом ие затрагивается» [140]. Спорным, 
по Ннцше, таким образом, оказывается субъект -  «реальность мысли».

Языковая призма, сквозь которую Ницше рассматривает субъекта, 
вернее, убирает классического субъекта, одновременно убирает, «пре
одолевает» и человека. Язык постоянно меняет угол зрения и всякий раз 
при смене, как в мозаичном рисунке, меняется человек: здесь нет твер
дых и устойчивых оснований, которые бы как человеческая сущность 
задавали иадвремеииой, виеисторический образ человека. Напротив, в 
языке -  постоянная языковая игра.

Можно предположить, вся ситуация XX века -  вся властно придав
ленная социальность -  заставила вглядеться в критическом возмущении 
в фундирующую роль метафизических начал, во власть метафизики как 
классической философской установки. Философские течения современ
ности -  это подчеркивают каждый раз по-своему. Так, в фундаменталь
ной онтологии М.Хайдеггера предлагается переосмысление проблемы 
бытия, ко1 да оио проблематизируется в качестве источника субъекп. 
Структурализм видит в субъекте фикцию, поскольку считает, что ои на
ходится во власти произвольного конструирования. Постмодернизм ак
центирует деконструкцию всех общих универсалий как дело субъекта. 
Субъект исчезает.

Но тогда в каком смысле XX век заявляет об антропологическом по
вороте классической философии, -  о философской антропологии? О ка
ком человеке здесь идет речь? Конечно, этот вопрос о философской ан
тропологии следует рассматривать иа фоне общей ситуации в современ
ной философии, когда ииспадение с высокого пьедестала cogilo и пребы
вание философии «по краям» впустил в философский дискурс историче
ское и повседиевиое. провозгласив тем самым «смерть трансцендента
лизма» И п о с к о л ь к у  трансцендентализм всегда рассматривался в качест
ве фундаментальной стратегии философии, то его «смерть» означает и 
«смерть философии». Вопрос встает следующим образом: почему вхож
дение в философию историчности, изменчивости, конечности и времен
ности -  то есть почему вхождение в философию «живой жизнн» -  ие 
разрушает ее? Для философской антропологии этот вопрос актуален в
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несколько иной форме, а именно -  почему человек, охарактеризованный 
в категориях желания, безумия, сексуальности, стиля, вкуса, жеста, моды 
и т.п., почему такой человек все же остается прерогативой философии? 
Почему он сегодня создает область философской антропологии?

Отвечать на все эти вопросы, очевидно, следует исходя из самой об
щей характеристики метафизики классической и неклассической как со
ответственно метафизики присутствия и метафизики отсутствия Мета
физика присутствия обязательно полагает гносеологическое отношение 
трансцендентальной субъективности (гносеологического субъекта) к 
трансцендентной вещи. В интенции «что есть вещь?» присутствие субъ
екта и вещи необходимо. Здесь объективно присутствуют запредельные 
начала, осуществляющие над сущим метафизическую власть. Присутст
вует и субъект, и вещь обозначающее и обозначаемое.

Древнегреческая философия положила начало именно этой традиции 
в силу того, что ею был избран (а потом подхвачен всей историей фило
софии) как основной (а в отдельных случаях, на отдельных этапах разви
тия философии и в ее отдельных направлениях как единственный) гно
сеологический аспект, реализуемый в сократовской манере -  манере го
ворения. Познавать через речь, в диалоге, майевтическим способом. Не 
случайно Сократ (если он действительно существовал) ие оставил после 
себя ни одного письменного текста (а если ие существовал, то не случай
но нменно такую фигуру дала историко-философская легенда). Не слу
чайно и известное негативное отношение к письму Платона. В письме 
скрыт (отсутствует) субъект: «...редуцированное до обыденного упот
ребления», оно есть «только транспозиция -  в форме трансценденталь
ной анонимности -  эмпирических характеристик автора» [141]. Письмо 
рождается и существует в другой традиции -  в метафизике отсутствия, 
полагающей вместо трансцендентального субъекта трансцендентальную 
анонимность. Здесь всегда держится дистанция между тем, кто говорит и 
кто слушает, дистанция, ие предполагающая никакого соприсутствия 
говорящего и слушающего как субъектов. Возникает ситуация безразли
чия относительно того, кто говорит. Какая разница, кто говорит9 Какая 
разница [142]? В силу дистанционного отстояния и сокрытия авторства в 
письме рождается дискурс, где фиксируется ие «кто говорит», ио «как 
говорится». «.. Проблема для меня состояла ие в том, чтобы описать 
Бюффоиа или Маркса, и ие в том, чтобы восстановить то, что они сказа
ли нли хотели сказать, -  я просто старался найти правила, по которым
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они произвели некоторое число понятий или теоретических ансамблей, 
которые можно встретить в их текстах», -  так по этому поводу писал 
М.Фуко И далее: «...Я просто искал... условия функционирования спе
цифических дискурсивных практик» [143]. В этом «как?» исчезает субъ
ект. В своего рода методологическом послесловии к «Словам и вещам» -  
в «Археологии знания» -  М.Фуко обращается единственно к проблеме 
метода, чтобы показать, что здесь скрывается автор, поскольку имеиио 
метод нивелирует авторскую позицию: будучи общим для всех, он без
различен к автору. Не случайно Р.Барт в статье «Смерть автора» на место 
Автора помещает Письмо и пишет: «Никогда не будет возможности уз
нать это (речь идет о том, кто сказал фразу, которой Бальзак в рассказе 
«Сарразин» описывает кастрата, переодетого в женщину, -  индивиду 
Бальзаку, автору Бальзаку, универсальной ли мудрости и др. -  Г.П.) по 
той простой причине, что письмо есть деструкция всякого голоса, всяко
го происхождения. Письмо -  это то нейтральное, то разнородное и ук
лончивое, куда убегает наш субъект, то бесцветное, где теряется всякая 
идентичность» [144]. В письме субъект заменяется автором, но и тот не 
узнается, «убегает» в метод, ие видится с дистанции, теряет живые крас
ки. В письме «речь идет не о пришпиливании некоего субъекта в языке, -  
вопрос стоит об открытии некоторого пространства, в котором пишущий 
субъект не перестает исчезать». Вполне естественно, что в силу такой 
специфики письма, М.Фуко обозначает «сродство письма и смерти». 
Правда, речь идет лишь о сегодняшнем письме, которое «освободилось 
от темы выражения», от классической власти внешнего и отсылает лишь 
к <*ебе самому». Субъект исчезает, потому что исчезает ситуация его кои- 
ституирования «внеш..и-;», метафизикой, предлагающей и властно пола
гающей (будучи сама порождением человеческого виеисторического ра
зума) в качестве верховной и единственной разумную сущность челове
ка. В контексте же всех произведений М Фуко субъект и субъективность 
тематизируются в ракурсе историчности видения разума. И если сегодня 
он потерял вместе с деструкцией метафизики свою иадвремениую, 
трансцендентальную силу, то для субъекта это обернулось его «рассеи
ванием», «рассредоточением». Человек потерял сворю разумно-субъ
ектную репрезентацию. Его акцептация становится возможной то через 
безумие, то через секс, то через в целом телесность; -  только не через 
разум, который в классической философии постоянно рождал взаимное 
со всем окружающим субъекта противостояние, полагал силовую иерар
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хию, ставя собственную когнитивностъ на определяющую вершину и 
подавляя его аксиологические. сверхлогнческие, бессознательные, вне- 
разумиые, желанные, вкусовые, сексуальные и т.п. характеристики. 
Субъект ие мог разноситься по этим атрибуциям, определяя человека 
лишь в его верховной, властно о себе заявляющей сущности разума -  
разумной сущности. Но сегодня.. сегодня философия деконструирует 
разумно- и когнитивно-властную сущность человека, разрушая класси
ческого субъекта. «Нет никакого субъекта, который был бы агентом, ав
тором и хозяином разнесения и с которым разнесение случалось бы вре
мя от времени н эмпирически. Субъективность -  как объективность -  
есть следствие разнесения, следствие, вписанное в систему разнесення... 
субъект, и, прежде всего говорящий субъект, зависит от системы разли
чений и от движения разнесения: . .  он не присутствует и, главное, ие 
присутствует для себя самого до разнесения; ... он при этом не констн- 
тунруется иначе как разделяя себя, «овременяясь», разнося себя» [145]. 
Субъект больше не присутствует как трансцендентальный, трансценден- 
тальностъ «разнесена», «овременилась», н субъект как разумная конст
рукция исчез. Вместо трансцендентального субъекта заступает «транс
цендентальная анонимность» и «трансцендентальное запирательство».

В понимании М.Фуко субъект заменяется функцией -  субъект, то 
есть присутствует не как трансцендентальное начало, но растворяется 
(отсутствует) в конкретных и исторических условиях. Условия же, прн 
которых возможно выполнение неким индивидом функции субъекта, -  
такие условия есть прерогатива лншь классики. Поскольку классическая 
философия эти условия абсолютизировала как вечные и непреходящие, 
то и субъект превращался в абсолютный н надвременной. Современный 
же взгляд подвинул условия, привел их в историческое движение, и по
тому субъект оказался увиденным не в своей трансцендентальности, но в 
своей исторической функциональности. И абсолютный, трансценден
тальный субъект теперь распадается на субъект «дискурса, желания, эко
номического процесса и так далее». Поэтому «следовало бы еще уточ
нить, в каком поле субъект является субъектом, и субъектом чего... Аб
солютного субъекта ие существует» [146].

Но это значит, что с ннм вместе исчезает внешнее диктующее нача
ло. И тогда «письмо есть игра, вместо жесткого по внешним правилам 
упорядочивания заступает игра, «беспрестанно переворачивающая регу
лярность», идущая по ту сторону своих правил», переходящая во вне.
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разрушающая всяческое внешнее метафизическое начало-основание, 
разрушающая оппозицию внешнее-внутреннее.

Метафизика отсутствия вступает в права как следствие утраты былой 
силы гносеологической проблематики в философии, требующей с необ
ходимостью проникающее в сущее око субъекта, чтобы ответить иа во
прос, что оно есть Заступающая на место гносеологии лингвистическая 
проблематика в форме письма меняет философское нопрошание к суще
му. Новое вопрошание становится адекватным человеку в силу того, что 
учитывает его не только разумно-познавательиое отношение с сущим, но 
и формы самого различного общения, которые осуществляются через 
язык. Языковое общение адекватно человеку и есть его фундирующее 
основание, поскольку познание и рефлексивное сознание конечно, опре
деляют и устанавливают человека в мире, ио единственно познаватель
ное безграничное определение, сообщая человеку постоянное беспокой
ство движения, неудовлетворенность достигнутыми пределами и невоз
можность в каких-то пределах остановиться, «загнало» бы его и занесло 
бы в бездну одинокого бега в беспредельное, не знай он, кроме потреб
ности и способности познавательного самоопределения, потребность и 
способность «останавливаться» с Другим, видеть в беспредельности 
Другого, общаться, приобретая опыт коммуникации, самовыражаться 
строя бытийственные отношения в мире с Другим.

Если классический трансцендентализм акцентирует опыт сознания и, 
основываясь на нем, конституирует человека самоопределяться, то со
временный вариант трансцендентализма исходит из лингвистического 
опыта и создает ракурс видения человека ие только в его познавательном 
самоопределении. В бсхпредельном пространстве сокрытого (Ничто), 
постепенно и последовательно «отвоевывая» у него отдельные фрагмен
ты и превращая их в несокрытое, в Истину (в «что»), человек уже утвер
дил себя: он научился познавать, ои развил свой разум настолько, что в 
разумно-позиааательиом общении опередил свою общую способность 
коммуникации. С другой стороны, утвердившись в сознании, человек 
может теперь позволить себе обратить анимание и иа те коммуникативные 
способности, которые бы его репрезентировали ие так односторонне

Выход человека за рамки познавательного самоопределения и при
обретение способности трансцендироваиия в форме коммуникативного 
целостного общения не означал «смерти трансцендентализма». Напро
тив. классический трансцендентализм дополнился новыми и дал воз



Иаудел 4 Смерть человека ’ 121

можность человеку предстать более полно, не только в форме трансцен
дентального, мертвого, одинокого и чистого «Я» или сознания (субъек
та). но и как живого, общающегося, выражающего себя через язык. Сего
дня гносеологический субъект обнаружил свою недостаточность в ре
презентации человека он дополнил свое существование, представ еще и 
субъектом лингвистическим. Это, в свою очередь, обогатило субъектив- 
йость, сообщив ей возможность способности не только познавать, но 
быть, -  возможность бытийствеииой способности в иитерсубъективном 
лингвистическом и коммуникативном пространстве.

Благодаря языку, трансцендентальная субъективность увидена как 
интерсубъективность, ибо человек получил возможность «быть снятым» 
в ситуации бытия с Другим, быть «выставленным» (Ж.-Л.Нанси) по от
ношению к Другому. И этот Другой теперь предстает ие в качестве объ
екта, выхваченного сознанием из сокрытого, из Ничто, ио как alter ego, 
ибо он тоже «выставлен» по отношению к моей субъективности. Встре
тились две субъективности в своем самовыражении, которое осуществ
ляется «в абсолютном желании приблизить» [147] друг друга. Как ие на
ступило «смерти трансцендентализма» в лингвистическом повороте фи
лософии, в ее отходе от сугубо и только гносеологической проблемати
ки, так в этом же движении не наступило и «смерти субъекта», репрезен
тирующего человека. Напротив, субъект оживает, возвращая себе все 
жизненные силы, а ие питаясь только сознанием и познанием.

Современный вариант трансцендентализма в тех модификациях ме
тафизики, итогом которых он и явился, стал антропологически близок, 
ибо строится иа смене философского вопрошания к сущему. Оно вместо 
строгого -  познавательного и рационально ориентирующего «Что?» при
нимает форму «как»: «как сущее полагается человеком?» В ответе иа так 
заданный вопрос известная со времен Древней Греции «историко- 
трансцендентальная традиция» подвергается критике, ибо в первую оче
редь проблематизируется вопрос о внешнем диктующем начале, о мета
физическом обосновании и об «основополагающей субъективности», 
которые заранее предопределяли ответ на вопрос «что'’», предлагая Аб
солют метафизической, глубинной истины, раскрывающей сущностное 
начало «чтойности». Разрушение трансцендентализма имеет следствием 
отрицания традиционного «начала», «сущностного ядра», «природы», 
«тайного» и «глубинного». «Я не занималось разысканием этого торже
ственного начального момента, исходя из которого оказалась возможной.
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скажем, вся западная математика. Я ие восхожу к Эвклиду и Пифагору. Я 
всегда ищу начала относительные -  скорее, установления или трансфор
мации, нежели основания . Я же хочу искать под дискурсом, -  чем же 
является мысль людей, но пытаюсь взять дискурс в его явленном суще
ствовании, как некоторую практику, которая подчиняется правилам: 
правилам образования, существования и сосуществования, подчиняется 
системам функционирования и т.д. И именно эту практику, в ее плотно
сти и почти материальности, я и описываю... Я пытаюсь определить от
ношения, которые находятся на самой поверхности дискурсов; я стара
юсь сделать видимым то, что невидимо лишь постольку, поскольку на
ходится слишком явно на поверхности вещей» [148].

По причине разрушения трансцендентальной субъективности, тради
ционного для философии субъекта (самое явившееся следствием класси
ческого дискурса разума, традиционной метафизики, всегда жестко ука
зывающей на сущностное «тайное» и эйдетическое ядро) в формирую
щейся новой современной философской традиции есть предложение за
менить понятие субъекта понятием автора. У М.Фуко, Р.Барта есть кон
цептуальная проработка этой замены, характеристика дискурса, несуще
го функцию «автор». Так, М.Фуко называет несколько характерных черт, 
по которым этот дискурс предлагает распознать: они «являются объек
тами присвоения», в них автор «помещен в систему собственности», ои 
конструируется в соответствии с особенностями эпохи и господствую
щими типами дискурсов, в них всегда наличествует множественность 
Эго. Функция «автор» существенным образом отличается от понятия и 
функциональной предназначенности классического субъекта прежде все
го своей историчностью (отрешенностью от трансцендентализма). «Для 
разных дискурсов в разные времена и для разных форм цивилизаций от
правления ее приобретают различный вид и осуществляются различным 
образом», «функция эта... может дать место одновременно многим Эго, 
многим позициям-субъектам, которые могут быть заняты различными 
классами индивидов» [149]. Трансцендентальный субъект, таким обра
зом, замешается многими Эго и различными индивидами. Это и есть ре
альная позиция современной философской антропологии, когда она ба
зируется на «почти материальности», иа «поверхностных» отношениях, 
на повседневности и обыденности. Трансцендентальный субъект ожива
ет в различных дискурсах, приобретает свое лицо и свое место в каждом 
типе дискурса, выполняет свои функции и подчиняется различным пра
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вилам. У него, таким образом, отнимается «роль некоего изначального 
основания», и ои анализируется «как переменная и сложная функция 
дискурса», иногда даже «развертывается... в анономиости шепота» [150].

Для философской антропологии рассуждения о субъекте или авторе 
имеют тот смысл, что в XX веке пересматривается та сущностная кон
цепция человека, которая имела место в истории философии, начиная от 
Древней Грецнн (и которая эту сущность углядывала в разуме), и искала 
ее как иадвремеиную и абсолютную -  трансцендентальную. Такой чело
век сегодня отрицается, и «смерть человека -  это тема, которая (лишь -  
Г.П.) позволяет прояснить тот способ, которым понятие человека функ
ционировало в знании... Речь идет ие о том, чтобы утверждать, что чело
век умер, но о том, чтобы отправляясь от темы... что человек умер... по
нять, каким образом, согласно каким правилам сформировалось и функ
ционировало понятие человека» [151].

Итак, если трансцендентальный субъект, репрезентировавший в 
классической философии человека, ие отрицается принципиально сего
дня, но лишь ставится в зависимость от исторических условий (от «озна
чающего»), то умер ли человек?

4 3. КОНСТИТУИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
НЕКЛАССИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ КРИТЕРИАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛОСОФИИ

Именно теперь встает вопрос о том, в каком смысле XX век заявляет
о философской антропологии? В ответе на него следовало бы исходить 
из принципиального решения общего контекста в философском транс
цендентализме, как и всех остальных критериальных характеристиках 
философского знания. Те онтологические и антропологические повороты 
традиционной гносеологической проблематики, свидетелями которой мы 
сегодня являемся, то изменение философского вопрошания, когда клас
сический вопрос «что есть сущее в его предельных основаниях?» заме
няется иа «как сущее полагается человеческим сознанием?», все эти по
вороты и изменения говорят ли они о действительной «смерти трансцен
дентализма» в философии, как и о «смерти» философской рефлексии, 
рационализма, о полной деконструкции метафизики? Действительно ли 
прав Р.Рорти, когда заявляет: «Кому сегодня еще нужно, чтобы филосо
фия связывала себя с трансцендентализмом?» Можно себе представить,
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что отказ от специфических черт, критериальных характеристик фило
софского знания автоматически влечет за собой умирание философии. И, 
кажется, можно видеть симптомы этого в ее расселении «по краям», в ее 
смещении от центра культурной галактики в резомную повседневность. 
То же происходит и с проблемами субъекта и субъективности, которые 
всегда для классического мышления являлись фундаментальными, но 
сегодня и они «рассеиваются». Что же происходит? Умирает философия? 
Умирает философская антропология?

Мы уже имели случай говорить о том, что XX веку выпало увидеть 
величайшую трагедию «смертн» классики, -  философской классики в 
том числе. К своему концу он приходил так и ие определив точно, что же 
взамен. Скорее, его культурное и философское самоосмысленне предла
гает метафору лабиринта, в котором различные философские направле
ния либо ищут выход, либо его уже нашли, либо заранее обреченно зна
ют, что выхода нет. В этом хаосе осмыслений, одиако, четко обнаружи
вает себя одна перспективная тенденция. Она связана ие со спасением 
классической философии, ио с видением ее новых очертаний, образа. В 
этой новой перспективе формируются и новые облики старых, классиче
ских черт философского знания. И сейчас я выскажу пока дедуктивно 
тезис (потом его разверну) о том, что и трансцендентализм, и рефлексия, 
и рациональность, испытывая иа себе следствия общей деструкции ме
тафизики, деконструируются тоже. Но как и метафизика, все эти харак
теристики философского знания в деконструкции не разрушаются вовсе, 
не исчезают, но меняют свой рисунок и, создавая собственные новые 
очертания, формируют иначе по сравнению с классикой философию. 
Этот тезис ие новый. Однако в попытках его обрисовывания современ
ные исследователи чаще всего останавливаются на тех изменениях, ко
торым подвергается лишь одни признак философского знания -  фило
софский рационализм. Это связано, возможно, с активизацией различно
го рода иррациональных, мистических течений сегодня. От них как раз 
хотелось бы защитить научную и философскую рациональность В фило
софии речь идет ие об отмене работы разума и ие о замене рацио мисти
цизмом и откровением (это действительно означало бы смерть филосо
фии), ио о новой жизни философской рациональности, о новом варианте 
философского рацио. Но, повторяю, из всех признаков философского 
знания, его критериальных характеристик и преобразования их вариан
тов наиболее разработанным оказался вопрос о рациональности.
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Между тем, потеря метафизикой собственной власти над сущим воз
действует адекватным образом иа философию а целом, все ее критери
альные характеристики, квалифицирующие ее как философию Новый 
харагтер дейстаия и новый вариант образа приобретает прежде всего 
философский трансцендентализм. Что касается трансцендентализма, то 
его новая сфера сегодня ищется по-разиому: через «лингвистический 
поворот» (философия языка -  Ж-Деррида, Р.Рорти и др.), «онтологиче
ский поворот» и критику «онтологического иичтожествоваиия» (фунда
ментальная онтология М.Хайдеггера), наконец, антропологический по
ворот, когда вся проблематика философии просматривается через призму 
ие только сознания человека в его трансцендентальной чистоте, ио в 
плане бессознательного (З.Фрейд и др.), «дорефлексивиого cogito (Ж.- 
П.Сартр), человеческой телесности в ее характеристике «жеста», «сти
ля», «вкуса», «желания» и т.п. Все это ие позволяет философии умереть, 
ио обеспечивает ее работу в новом образе, что и удерживает свободное 
пространство для философии» [152]. Падение тотальной власти Разума, 
онтологических властных структур раскрепостило сущее и оитику. Про
изошла досубъективация гносеологического субъекта, мертвого и абст
рактного трансцендентального Эго, и родился человек в его повседнев
ном и живом существовании; ценностью провозглашена ие его абстракт
ная мысль или трансцендентальная оитологичиость, но сама жизнь и че
ловеческие оптические «природные силы» [153].

В этом и только в этом смысле можно говорить о критике («смерти») 
субъекта, отрицании субъектианости как разумно-философской. В по
вседневном существовании философский субъект предстает живым че
ловеком науки, права, литературы, искусства, кино, театра, политики, 
власти и т.п. Рассеявшийся субъект больше не центрирует и не фундиру
ет все эти области. Вернее, он одновременно отсутствует и присутствует, 
его нет и он есть. Он ускользает от определения, ио пребывает в посто
янном движении, в определении через ускользание. В движении- 
ускользании современный субъект ие подчиняется Единому, Абсолюту, 
ранее его стабильно конституировавшим, но живет в движении мига, в 
«мерцании» и «пульсации», схватить и детерминировать которые чем-то 
внешним принципиально оказывается невозможно. В этом состоянии 
субъект ие может выполнять центрирующую роль. Ои аытесияется с это
го центрирующего места, что влечет за собой снятие с него титула гно
сеологического субъекта, трансцендентального означающего, которые
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бы создавали по собственным онтологическим признакам картину мира. 
Мир утрачивает логику, субъект -  логически познавательную, самоуве
ренную в деятельности познания позицию Логически целеплани- 
рованной и строго реализуемой деятельности больше нет. Целенаправ
ленность на должный результат сменяется игрой случайных действий. 
Если нет означивающего все по иормным и универсальным образцам 
субъекта, то нет и всеобщности долженствования, нет необходимости и 
всеобщности деятельности, есть лншь внецелевая и ф а  случайно означи
ваемых Субъект утратил задающую, означивающую позицию. Напро
тив, теперь его означивает игра случайностей. Ои теряет поэтому пози
цию подлинности, теряет имя Его больше нет, он растворился как ра
зумный, гносеологический, трансцендентальный и приобрел признак 
телесности и эмпиричности.

В этом суть современной деконструкции метафизики и философии, 
утраты субъекта, но и мотив, стимул для порождения философской ан
тропологии, которая, спасая философию, предлагает новую точку опоры 
человеку, спасает и его тоже. Если присутствие «Я» ничем не оправдано 
вне «Эго», если «Я» больше не обращается к миру с вопросом «что есть 
сущее в его предельных основаниях?», то спастись становится возмож
ным через переформулирование вопроса.

Новый вариант трансцендентализма в случае лингвистического по
ворота философии определяется в русле современного взгляда на фило
софский поиск оснований. С деконструкцией метафизики основание 
больше не является сокрытым как сущность или как метафизичесгий 
Абсолют. Оио ие сводится и к принципу, подобному сознанию, природе, 
Богу, первооснове, трансцендентальному Эго. Все эти боги сегодня 
мертвы, и потому нет догм и канонов в философии, заключенных в дик
туемых ею вечных основаниях. Нет трансцендентности? Да, нет, в смыс
ле отсутствия «обособленного сознания, которое имеет претензию на 
рефлексивный анализ, абсолютную с амодос то верность “Я”» [154). Тако
го варианта, трансцендентального, больше, действительно, нет. На его 
место заступает вариант другой, -  в его русле также ищется уникальный 
способ бытия субъективности в мире, однако находится он не в разуме. 
Поэтому и теряет современная философия гносеологический уклон: ме
сто гносеологии (в лингвистическом повороте) заменяет язык. И если 
классика видела свою трансцендентальную специфику через обращение 
к рефлексивному сознанию и именно с его помощью и на его основе соз
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давала онтологические трансцендентальные построения, то неклассиче
ская философия (в названном повороте) трансцендентальное видит в от
ходе от «точки зрения сознания» (М.Мерло-Понти) и в движении к «вы
ражению» человеческой уникальности бытия через язык и описание

В самом деле, бытие имеет только человек, -  говорит философская 
классика, понимая, что только он осознает себя в мире и знает о себе, -  
знает, что он есть, как знает и о своей конечности, т.е. знает и о небытии. 
Ои ие сливается с миром, но разумно над иим рефлексирует, попадая 
таким образом в область бытия, занимая тем самым в мире уникальную 
позицию «другомирности» -  трансцендентальности.

Однако почему в этот «другой мир» можно попасть только через соз
нание, как утверждает и на чем сосредоточивается классика? Разве лин
гвистическое существование человека не столь же уникально, сколько 
его существование разумное0 И разве язык не причащает его к бытию, 
как это делает сознание0 Лингвистический опыт, как и опыт сознания, 
есть чисто человеческий. И если классического субъекте создавало соз
нание, вознося его через гносеологическую интенцию в бытие, то кон
ституция бытия и субъекта в современной неклассической философии 
осуществляется через интенцию лингвистическую. Способность к транс- 
цендированию человек реализует не только через собственный разум, но 
и через язык тоже. Только с помощью языка он самоопределяется в мире, 
и опять же только с его помощью он может реализовать то самоопреде
ление, которое он получает благодаря собственному разумному сущест
вованию. Языка нет без сознания, как и наоборот. Поэтому и самоопре
деление, и бытие, и субъективность человек получает как через сознание 
(что акцентировала классика), так и через язык (что актуализирует не
классическая философия).

Более того, через и благодаря тому, что субъект сегодня становится 
возможным увндеть не только (и не столько) сквозь призму сознания и 
познания, но и сквозь призму языка, субъективность сегодня в филосо
фии приобретает и качество интерсубъективности.

А это уже серьезным образом трансформирует философскую про
блему в целом и философскую антропологию в том числе Трансформа
ция связана со сменой человеческого самоощущения в мире. Классиче
ский трансцендентализм, выросший на познавательной рефлексии, вндя 
человека сквозь позицию субъективности, трансцендентального «Я» -  
одинокого и «чистого», ставил субъекта перед сокрытым Ничто. «Я и
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Ничто», «Я -  перед сокрытым», но «Я -  Разум» и обязан это сокрытое 
сделать иесокрытым («расколдовать» -  М.Хайдеггер). Неклассический 
трансцендентализм убирает чистоту познавательной рефлексии, нагру
жая ее человеческой экзистенцией. Человека в таком видении характери
зует ие только познавательный рефлексивный разум. На разум и рефлек
сию человек обречен, и именно с их помощью он самоопределяется в 
мире. Но самоопределившись и утвердившись, он теперь позволяет себе 
обратить внимание на собственное (не только познавательное) экзистен
циальное бытие.

На человека в его экзистенции (которая не сводится к познаватель
ной рефлексии) не просто обратил внимание, но идентифицировал чело
веческое как экзистенциальное М.Хайдеггер. Конечно, без предшест
вующих экзистенциалистских интенций в философии, возможно, не бы
ло бы и философии М.Хайдеггера. Но эту философию, возможно, боль
ше, чем философский экзистенциализм, подготовило феноменологиче
ское видение Э.Гуссерля и Ф.Брентано. Именно они натолкнули М.Хай- 
деггера иа понимание философии как феноменологии и «фундаменталь
ной онтологии», а последней -  как философской антропологии. В этом 
состоял второй после Канта «коперниканский переворот» в философии: 
все критериальные характеристики философии приобрели новые конно
тации, ибо философский взгляд теперь остановился не на cogito и чистом 
гносеолгически ориентироаанном Разуме, ио иа sum и феноменологиче
ски интерпретированной онтологии. Можно предположить, что «рассеи
вание» или «смерть субъекта» повергли человека в ситуацию отчаянного 
поиска себя, когда сам вопрос «Что есть человек?» больше не удовлетво
ряет в такой «чюини.! форме.

Новый философский вопрос устраняет чисто познавательный вектор, 
и это влечет за собой шлейф многих метафизических метаморфоз. «Не
доверие к разуму», «буит против разума» поставили сегодня человека в 
ситуацию, когда он вновь теряет точку опоры, устойчивость. Эго ситуа
ция нового и отчаянного поиска себя, когда исчезают трансценденталь
ный субъект, чистое сознание и картезианское cogito. Потеря такого ха
рактера субъективности отправляет человека на поиски, которые по сво
ему характеру оказываются связанными с освобождением сознания от 
классической «чистоты» трансцендентальиости и приобретением им 
доксы и повседнеаности. Эмпирически это видится в повороте филосо
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фии к социальной проблематике, во вхождении в философию категории 
и факта социальности.

Современный субъект не только интеллектуально-гносеологически, 
свысока и мудро взирает на сущее, ио ои находится в живой коммуника
ции с сущим, он не холодно-одинок, но всегда -  с другим. Лингвистиче
ский поворот философски сопряжен именно с этим акцентом -  акцентом 
коммуникации, жизни в ее полноте. Гносеологическая субъектная репре
зентация, дополнившись и репрезентацией лингвистической, оживила 
трансцедентального субъекта. Философия, вобрав в себя н обратившись 
к живому, перестав иметь дело с мертвым, сама не только не умерла, но 
набрала новых жизненных сил.

Силы ей придала новая проблематика, адекватная тому варианту фи
лософского трансцендентализма, который возник при его лингвистиче
ской обращенности -  проблематика социально-культурная. И если рань
ше, в первых разделал, я объясняла новизну современной проблематики 
тем, что декартовское cogito сошло со своего высокого пьедестала и 
опустилось в доксу повседневности, утратило свон гносеологические 
ориентации, то теперь это утверждение хочу уточнить. Дело не в том, 
что оно, cogito, сошло вниз. Такое натуральное объяснение действитель
но бы санкционировало тезис о «смерти трансцендентализма» и, как 
следствие, «смерти философии». Нет, декартовское cogito осталось на 
той же высоте. Оно лишь перестало актуализировать философию [155] и 
потребовало дополнения собственной философской работы философской 
работой языка. Классический трансцендентализм поэтому стал сосуще
ствовать рядом с тем вариантом трансцендентального, который был ро
жден возникшим лингвистическим взглядом на мир. Классический 
трансцендентализм и классическая философия не умерли. Абсолютное 
сознание как чисто человеческая прерогатива, конституировав классику 
и величественно заявив о человеке, позволяет теперь, когда это величие 
непререкаемо, заявить, «что не существует абсолютного сознания, что 
всяческая рефлексия связана с дорефлекснвностью и что всякое сознание 
существует в потоке интенциональной жизии. А интенциональная жизнь
-  это не жизнь конституирующего сознания» [156]. Хотя если на этом 
настаивать, то можно прийти к догматизму рефлексивного анализа, к 
догматизму рефлексии. Именно в классической философии рефлексия 
рассматривалась в качестве единственного способа достижения предель
ности, оснований, найти которые всегда считалось задачей философии
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Лишь путем сознания, обособленно от всего -  путем гипертрофии созна
ния -  можно было рефлексивно взойти к бытию, к метафизическим ос
нованиям, которые властно и «сверху» осуществляли функцию обосно
вания знания о бытии и о сущем, выполняя таким образом гносеологиче
скую и методологическую работу. При лингвистическом повороте фило
софия стала антропологичиой, и тогда -  «основание ие есть более обо
собленное сознание, которое имеет претензию иа рефлексивный анализ, 
абсолютную само достоверность «Я» [157]. Классическую рефлексию 
можно было бы упрекать в догматизме, в настаивании на абсолютной и 
всепоглощающей истине, если бы она продолжала стоять только иа сво
ем и отвергала бы возможности собственного дополнения и обогащения 
проблемами «выражения», «восприятия», «понимания», «вживания», 
создания «смысла», «стиля», собственного «почерка». Современный ва
риант трансцендентализма и современная философия ие претендуют «на 
выражение истин», не настаивают на обосновании. Они говорят «только 
об описательной способности... об эксплицировании истины, в которой 
мы пребываем и где наши мысли занимают определенное место» [158]. 
Для философской антропологии такое обогащение философского взгляда 
имело то значение, что общая проблематика философии -  человек в его 
взаимоотношениях с миром -  приобрела совершенно новое прочтение 
она повторяю, ожила, показала человека ие в конституции бытия через 
рефлексивный разум, устраняющий красочность и полноту жизни, ио 
через язык, выражающий, сообщающий и базирующий человека теперь 
уже ие как холодного трансцендентального субъекта, ио как субъекта в 
его языковом повседневно-жизненном общении. Такая повседневность, 
тем ие менее, ие перестает представлять философию в ее трансценден- 
тальиости, ибо сам язык, как и в классике сознание, имеет трансценден
тальную природу.

Новый вариант трансцендентализма вместе с новой проблематикой 
привлек, сделал для философии своим совершенно новый категориаль
ный аппарат. «Никаких понятий, которые выработала философия. -  при
чина, следствие, способ, цель, материя, форма -  (становится теперь -  
Г.П.) недостаточно» [159]. Основное направление трансформации кате
гориального аппарата современной философии состоит в его антрополо
ги iaun н метаморфоза трансцендентализма, который сегодня становится 
антропологически близким, затронула и философские категории. Подоб
ный характер изменений симптоматичен для философской антропологии,
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ибо через свои категории она экспаисирует все поле философии. Конеч
но, у различных философов категориальный аппарат свой (что тоже есть 
антропологический симптом), отличный от аппарата других. Вместе с тем 
антропологизация философских категорий -  сегодня общая тенденция.

М.Мерло-Понти, принимая феноменологические настроения в фило
софии, в качестве исходной и ведущей категории имеет категорию «вос
приятие», в которой отсутствует ие только основной смысл (психологи
ческий -  Г.П.), но и коннотация демиургической деятельности», «высо
комерия» сознания [160] и «безумия cogito» (Ж.П.Сартр). «Восприятие», 
понятое не в психологическом, ио философском плане, ие есть зачерки
вание эмпирически трансцендентального, не есть н отрицание философ
ской субъективности. Субъект, однако, увиденный не с «точки зрения 
сознания», но как субъект восприятия, теряет характер мертвой транс- 
цендентальиости, репрезентирующей человеческое сознание. Через вос
приятие человек себя, конечно, тоже репрезентирует в качестве субъек
тивности -  как субъект восприятия, но это есть репрезентация человече
ской полноты, полноты «Я» как «абсолютного источника». «Воспри
ятие», введенное как категория в философию «положило начало новому 
философскому стилю: философствованию без философемы». Новый 
стиль философии состоит в том, что найдено новое по сравнению с клас
сическим основание -  «ие мир, не субъект, а согласие человека с ми
ром». Такое основание не грозит философии встать в позицию «научного 
догматизма», когда она не подчиняется ни соблазну впасть в предмет
ность материального мира, ни гипертрофии желания принять позицию 
«догматизма рефлексивного анализа», когда рефлексия уводит в бездну 
трансценденции. Итак, не мнр и не человек -  предельные понятия фило
софии, но их «согласие», «единение» или «восприятие» мнра человеком. 
Восприятие «есть некий корень, некое дннще, на котором укоренены все 
акты: воображения, воспоминания, суждения». В мире присутствует не 
сознание, но я сам, мое сознание, сознание во мне самом, которое, обла
дая интенцноиальностью, «переходит из меня в мир» [161] и объединяет 
(согласие) меня с миром. Мир. таким образом, конституируется не соз
нанием, ие «способностью суждения» (действительно, по Канту, а откуда 
берется сама способность суждения?), но моим его восприятием.

Заметим, что в таком способе философствования философия обраща
ется к сущему уже не с вопросом, что оио есть в его предельных основа
ниях, но с вопросом «как оно «на моих глазах» приобретает форму и
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смысл?» Нет мира без меня, вернее, «идея мира без человека есть... пус
тая идея». Я конституирую мир через его восприятие и в восприятии ро
ждаю его смысл. Я воспринимаю его не обязательно а истине -  консти
туция истины есть лишь прерогатива науки, я воспринимаю его в конно
тации именно моего индивидуального смысла.

1а же идея «восприятия», ио явленная в другом категориальном 
оформлении -  как «выставленность», -  высказывается Ж.-Л.Нанси. Че
ловек «выставлен» в мир и бытийствует не в качестве единичности. Его 
социальный инстинкт дает ему предикат совместности. Социальная со
вместность -  бытие в сообществе, то есть общественное бытие -  приоб
ретает отличительные характеристики (отличительные от животной 
стадности) через специфику и характер связи, полагающей общность 
смысла. Человек идет «навстречу смысла мира», к смыслу бытия... Он -  
«выставляющий» смысл, и то, что ои «выставляет» есть «собственно че
ловеческое бытие-со-всем-сущим в мире как мир» [162]. «Выставлен
ность» и проникновение в «смыслы мира» обеспечивают как специфику 
человеческого бытия коммуникацию. В совместности и коммуникации 
исчезает Ego. его замкнутость и одиночество. Напротив, человек пред
стает вышедшим из эгоизма, субъективность требует иитерсубъективно- 
сти. Одно из произведений Ж.-Л.Нанси так и называется «О множест
венности единичного бытия». Быть вместе есть коммуникация, пола
гающая возможность интерсубъективности.

Такое бытие становится возможным только через язык. «Бытие «вы
ставлено» лишь в бестелесности говоримого», оно -  не «только слово, а, 
скорее всего... есть то, что порождает слово, а именно -  событие во всех 
отношениях» [163]. Как видим, Ж.-Л.Нанси акцентирует не рефлекси
рующее сознание субъекта, но язык, полагающий интенцию во вне и 
обеспечивающий человеческую коммуникацию как «множественность 
единичного бытия».

Приобретая языковой опыт, человек воспринимает мир, и, наоборот, 
мир может выразить себя, стать человеческим только в случае его лин
гвистического востребования. Быть -  как быть в коммуникации -  стано
вится возможным только в акте языка Так выраженный лингвистиче
ский поворот философии приближает ее к человеку как единичности и 
одновременно сохраняет философский трансцендентализм, который те
перь фундируется не рефлексирующим сознанием, но языком, и ие тра
диционным «чтоииым» вопрошанием сущего, но вопрошанием, модифи
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цированным в «как оно конституируется языком?» «Сказать то, что есть, 
это означает представить «как» того, что есть, представить «вещь как 
другую (например, ее сущность, принцип, исток или финал, ее ценность 
или значение), но в ракурсе смысла и истины... Это представить «как» в 
качестве такового, то есть внешнее вещи, ее бытие-в-при-сутствии, бы- 
тие-со-всеми вещами (а не бытие-в, или бытие-по-другому)» [164] 
Трансцендентализм по-прежнему конституирует философское знание. 
Но став антропологически близким, этот принцип теперь осуществляет 
трансформацию философии в философскую антропологию Сделав онто
логический разворот традиционного гносеологического содержания, фи
лософия обрела облик онтологии («фундаментальной онтологии» -  
М.Хайдеггер), но сконцентрировавшись на человеческом бытии в повсе
дневности. во времени, в мире с Другим, отождествившись с конечным и 
временным человеком, она, по сути, превратилась в философскую ан
тропологию. А в этом образе ее традиционные характеристики -  рацио
нальность и рефлексивность -  претерпевают изменения, и философия 
репрезентирует теперь человека не через «засекание» сознания в его по
знавательной интенции, но благодаря акцептации человеческого бытий- 
ствования -  понимания, восприятия, вживания, желания, потребления и 
т п Они и актуализируют призму языка, сквозь которую просматривает
ся сущее. Эта призма остается философской, ибо она дает возможность 
проникнуть тоже как и призма сознания в трансцендентальное, хотя и в 
его новых коннотациях. Основной аргумент против тезиса о «смерти фи
лософии» состоит именно в том, что в философской прерогативе сохра
няется претерпевший адекватные современности изменения метафизиче
ский мир. Он, измененный, представляет и человека метафизического, 
представляет, таким образом, современную философскую антропологию.

Как бы ни были все изменения связанными с приближением к резом- 
ной действительности, оно, приближение, не свидетельствует о вхожде
нии человека (видимого сквозь призму философии) в физический, пред
метный мир. Человек остается отчужденным от него. В философской 
антропологии он всегда был и сегодня остается вынесенным в мир мета
физики В этом смысле так понятое отчуждение определяет философич
ность взгляда на человека, то есть дает конституцию философской ан
тропологии. Характер этой конституции менялся в истории философско- 
антропологической мысли, но сама она в ее сути сохранилась: человек 
метафизический -  это всегда человек, «выселенный» в иной мир, чуж
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дый физике -  от-чужденный. И какая разница, какие формы это отчуж
дение принимало Происходило ли отчуждение в cogito (Декарт) или в 
субъект (вся философия Нового времени), в волю (А.Шопенгауэр) или во 
власть (Ф.Ннцше), в жнзнь (Г.Знммель, В.Дильтей) или в экономику 
(К.Маркс), в язык (как сегодня) нлн в... Какая разница?

В этом смысле человека в философской антропологии никогда н не 
было. Она всегда себя конституировала на «углядывании» его «смерти»: 
то в «вещи» (человек -  вещь среди других вещей -  древнегреческий фи
лософский взгляд), то в эйдосе (Платой), в душе (Аристотель), то в субъ
екте, понятом либо как «Я -  мыслю» (Декарт), либо как трансценден
тальное «Я» (Кант) Философская антропология, как это ни пврадоксаль- 
но, рождалась и утверждалась на «смерти человека». Разные философ
ские дискурсы лишь по-разному предлагали формы этой «смерти». И 
какая разница для философской антропологии, что сегодня человек 
■ умирает» в языке, «мерцает» «в промежутках между фрагментами язы
ка» [ 165]. Изменение дискурсов меняет форму «смерти», характер чело
веческого «исчезновения» (М Фуко) как отчуждения.

В аспекте новых вариантов всех критериальных характеристик фило
софии как философской антропологии основное отличие видения чело
века метафизического состоит в том, что ои потерял свою надвремен- 
ную, единую и абсолютную сущ ность-ту, что через разум преджложила 
ему философская классика. Сущность «рассеялась». Когнитивной кон
цепции человека в контексте «бунта против разума» больше не доверя
ют. И взамен предлагается сосредоточить внимание (как на сущности 
или природе человека) на различных обстоятельствах.

Предлагается, например, увидеть человека как «бытие к смерти», 
увидеть его как самоосознающего собственную конечность и делающего, 
проектирующего жизнь в соответствнми с этим осознанием. Концепции 
жзистенциализма строятся на таком полаганнн.

Есть концепция деятельностной сущности человека, когда он видит
ся в конусе постоянного целеполагаиия, процесса по реализации цели, 
получении запланированного результата, новой постановки цели, ее дос
тижении и так постоянно, до бесконечности повторения. Эта концепция 
мало чем отличается от когнитивной, нбо деятельность понимается как 
материализация сознания. Деятельностная концепция человека как ан
тропологическое основание часто берется современной педагогикой, н 
тогда образовывающий н обучающий процесс строится по жесткой схеме
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деятельности, используются методологизаторские установки, властно 
(опять властно) задающие проект человеческого становления.

Встречается как набирающая сегодня авторитет концепция ценност
ной природы человека, когда человек видится как умеющий оценивать, и 
его природа есть набор его ценностей.

Есть концепция, видящая человека в его бессознательном, в его «до- 
рефлексивном cogito». И здесь кроме К.Юнга, З.Фрейда и его прямых 
последователей, часто уходящих в биологизаторские позиции, есть и 
видные представители философии (Ж.-П.Сартр), которые, не отрицая 
обреченности человека на сознание, но вместе с тем. видя следствие ги- 
перакцентации этой обреченности в метафизической власти абсолютного 
разума, предлагают перенести акцент с Абсолюта классики на некласси
ческое Безусловное. Я уже имела случай об этом сказать, когда раскры
вала проблему ответственности человека как она стоит в современной 
философии (на примере философских воззрений Ж -Л.Нанси). Хочу 
лишь добавить, что Безусловное как философско-антропологическое об
стоятельство (и категория) требует тщательной разработки. На мой 
взгляд, это одна из настоятельных задач современной философии. И если 
после чтения настоящего учебного пособия хотя бы у одного из студен
тов обнаружится интерес к этой проблеме, буду считать, что написала 
все это не напрасно.

Все перечисленные концепции равноправны, равнопорядковы и по
тому имеют право на существование. Единство истины человека «рас
сеялось» по множеству смыслов его бытия Но в таком случае ему «все 
дозволено»? Мучительный вопрос современной философии, допустив
шей деконструкцию метафизики в том варианте, как об этом говорилось 
выше. И я не знаю на него ответа



Вместо заключения: 
XX ВЕК -  ФИЛОСОФИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ

Завершая учебное пособие по «Философской антропологии», убеж
даемся в очередной раз в истине тезиса о том. что человек ускользает от 
определения Даже теперь, когда он, казалось, уже предстал в своем гно
сеологическом величии, утвердил себя, показав свою субъективность, 
самоопределился через познавательную рациональную рефлексию, -  да
же теперь он ускользнул от величественности образа и показал создан
ную им разумную реальность, которая к концу XX века оказалась дереа- 
лизованной. Так кто же он? Что есть человек? Как он имеет бытие? Во
просы остаются.

Но если мы хотя бы прикоснулись к человеческому в человеке и, не 
осознав полностью, но интуитивно угадав направление поисков, больше 
не можем не спрашивать о нем, то ответы должны приходить. Антропо
логические вопросы XX века направляют философские поиски не в сто
рону познавательного трансценднрования человека и его рефлексивного 
познания, не предполагают заранее ответы, настаивающие на его «ум
ной» субъективности и только разумной репрезентации. Общий зигзаг 
философии от извечной гносеологической линии, полагающей человека 
как cogito, в онтологическую проблематику, -  этот общий зигзаг позво
ляет увидеть человека в его sum. Но чтобы представить целостность, 
жизнь, полнозвучие онтологической проблематики, философии необхо
димо' было не изменить собственному трансцендентальному видению, 
сохранить трансцендентализм, ибо иначе, опустившись в бытие повсе
дневности, красочности каждого единичного существования, можно бы
ло потерять все признаки философичности Бытие должно было остаться
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философским даже в случае убранной гносеологической призмы, сквозь 
которую оно всю собственно философскую историю просматривалось.

XX век поменял гносеологическую призму призмой лингвистиче
ской. Не чистое сознание с его рационально и рефлексивно познаватель
ной интенцией, раскрывающей и обосновывающей сокровенное, пред
стало теперь в качестве главного и основного устоя философии Такой 
устой теперь видится в языке. Язык сопряжен с сознанием, и потому со
временная философия вовсе не есть отход от классики И если читателю 
показалось, что во всем предшествующем материале содержалась идея 
резкого противопоставления классики и неклассической философии, то 
хотелось бы это впечатление скорректировать, внести ясность. Лингвис
тический поворот в философии расширяет горизонты классики, обога
щает и, главное, оживляет ее. И достигается это через философское об
ращение к живой повседневности и личностной человеческой индивиду
альности. «Смерть» гносеологического субъекта можно было и не про
возглашать: он. как и все прочее r  философии был и без того мертв как 
абстракция и чистая субъективность Познавательная рефлексия не могла 
репрезентировать человека в другом образе.

Лингвистический поворот в философии явился ответом на проблема
тичность субъектной репрезентации человека, явившейся результатом 
гносеологической интенции, «засекающей» лишь рефлексивное познание 
и познавательное трансцендированне человека. В образе субъекта чело
век прочно утвердил (самоопределил, самоустановил) себя в мире. В 
этой прочности и устойчивости он оказался разгадан -  о-пределен -  оп
ределен. В субъектной репрезентации он выказал себя и оказался в по
ставленных для него пределах, границах. Несвобода и о-пределивание 
есть разлад с конституирующей человека способностью постоянного 
движения, определения как самоопределения И недостаточность субъ
ектного определения стала очевидной Но именно с высот этого опреде
ления человек-субъект позволил себе увидеть эту недостаточность, толь
ко достигнув собственного субъектного величия, он вновь начал поиски 
себя.

Если субъект его о-граиичил, то кто же ои? Человек остался тем пер
вым интересом, который всегда волновал, поскольку он имеет конструи
рующую культуру значение. Кто, в каких целях и как созидает культуру? 
Будет ли эта культура способствовать жизни, либо, напротив, разрушит 
ее? XX век эти вопросы ставит актуально, поскольку высокий стиль гно-
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сеологи чес кого субъекта как репрезента человека не выдержал критики 
временем, не явился адекватностью «человеческому, «слишком челове
ческому».

«Конец истории», «смерть субъекта -  все это темы той самой неадек
ватности. И вновь -  «Ищу человека».

Всякая культура покоится на антропологических предпосылках. Она 
есть объяснение человеком самой себя в первую очередь. Культура, за
ступившая как критика классики, обнаружила классическую вне-(или 
анти-) антропологичность. Ее познавательная интенция «расколдовала» 
все сокровенное, вплоть до тайны трансцендентального в человеке, объ
яснив ее человеческой гносеологически настроенной субъективностью. 
Человек в гносеологическом субъекте, как и все в классике, оказался 
объективирован, его трансцендентное начало как будто высветилось в 
гносеологической интенции, когда человек и его познавательное око ока
зались отождествленными. Субъект есть объективация человека, где 
произошло его «расколдовывание». Так исчезла человеческая тайна, его 
трансцендентальное и метафизическое начало. А это -  уже не «смерть 
субъекта», но «смерть человека».

Постфипософия XX века (и в этом ее великая заслуга и значимость) 
осуществляет критику разумом всей предшествующей традиции. Именно 
она обнаружила «рассеивание» субъекта н difference культуры, оиа заго
ворила о смерти того типа трансцендентализма, который, в познаватель
ном рефлексировании возносил все действительное и живое в разумное 
эйдетически-абстрактно-мертвое существование. Не критика лн и не не
удовлетворенность ли именно этой мертвой реальностью слышится уже 
в словах Сократа. «Я знаю, что я ничего не знаю» Ибо только позиание 
не несет истины. Сокровенное в человеке познанием не раскрывается: 
траисцеидеитиое позиаиие ие ухватывает, а рацио умерщвляет его, по
знавательная рефлексия обобщает всякую единственность н единичность 
и устраняет тем самым антропологическую и метафизическую проблему. 
Познавательный рационализм, «расколдовавший» человека до субъекта -  
это его «насмешка и ад сокровенностью» [166].

В современной философии поэтому вовсе не очевиден отказ от чело
века. Отказ лишь происходит от того субъекта, который в одиночестве 
видится стоящим перед Ничто (Я -  «Ничто»). Человек постфилософнн 
увиделся с более всесторонней позиции. П.Козловски -  философ, кото
рый ие разделяет пессимистического тезиса о «смерти субъекта» н чело
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века, и считает, что мы являемся свидетелями его нового возрождения. 
Возрождение становится возможным, ибо человек видится теперь не на
едине с Ничто, его «присутствие» больше не означает, как это было в 
классике, «выдвннутости в Ничто». Исходным философским классиче
ским основанием действительно всегда была открытость Я в Ничто, что
бы иметь «возможность раскрытия сущего как такового для человеческо
го бытия» и чтобы «само Ничто вышло из своей потаенности» 1167]. Со
временная же философия, утверждает П.Козловски, видит такого челове
ка, который «трудится над окружающим миром в сфере культуры, науки, 
философии, искусства и экономики, имеет следствием -  в случае удачи -  
объективное понимание мира каждым человеком в отдельности». Здесь 
нет отношения «Я -  и Ничто». Напротив, «чем больше личность принад
лежит сфере объективности, тем в большей степени она себя обретает 
Мир не имеет достаточного значения для человека, и все же последний 
обретает свою самость, только если он посвящает себя объективности» 
[168].

Козловскн, вводя, -  лучше -  возрождая категорию самости, поднима
ет проблему человека иначе, чем сформировавшаяся постфнлософская 
традиция По Козловскн. никакой «смерти» не наступает. Напротив, 
происходит нарастание, возрастание человеческой субъективности, ко
торая черпается из объективного окружения. Но черпание осуществляет
ся теперь ие через познавательную рефлексию, или не только через нее. 
Философская антропология сегодня строится не способом гносеологиче
ской интенции философии. Она приобрела интенцию онтологическую. И 
тогда человеческое самоопределение как его самопознание превращается 
в самоопределение как самообретенне. Самообретение же осуществляет
ся в самой жизни, в ее повседневности, заботах, тревогах, страхе перед 
старостью, безработицей, болезнями, в робости, в трусости и т.п. И тогда 
на уровень философии поднимаются такие проблемы, как забота о себе, 
действия по обеспечению старости, организация правильной или счаст
ливой жизни» [169]. В этом повороте к жижи человеческая рефлексия, 
ограниченная в классике лишь познанием, обогащается в своем содержа
нии. Построения «чистого разума» сегодня, оказалось, нуждаются в 
«прививке герменевтической проблематики» [170], в онтологической 
нагрузке феноменологических конструкций. Именно эта прививка долж
на возродить эгзегезеническне вопросы познание «для чего?», «с какой 
целью9», «в какой традиции?» Конечно, обновление чисто познаватель
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ного трансцендирования, дополнение его другими (герменевтическими) 
формами трансцендирования (что санкционировано философскими и 
социокультурными обстоятельстаами «недоверия к разуму» или «бунта 
против разума») заставило философию критически отнестись к своему 
гносеологическому образу. Это и происходит с заступанием на место 
главной философской проблемы сознания проблемы языка Герменевти
ка вносит в философию теорию языка и значения и полагает, полисмы- 
словую возможность текста, что, в саою очередь, обусловливает необхо
димость более сложного, чем только логические процедуры, на которых 
покоится гносеология Так в философию входит новая традиция, сни
мающая проблему присутствия, репрезентации субъекта, дистанциро
ванного от объекта и потому уже наделенного властными метафизиче
скими функциями «репрессии» (Р Рорти) по отношению к сущему. Текст 
убирает дистанцию, дает возможность различных интерпретаций, ие 
требует субъектного верховного метафизического присутствия. Снятие 
дистанции от текста аносит возможность включения смысла (замены 
истины смыслом?), возможность различных логико-концептуальных 
каркасов и разных (в зависимости от понимания) коннотаций. Чистая 
логика и «чистое сознание» начинают работать в окружении мифа, алле
гории, метафоры, аналогии и т.п.

Все это заставляет сказать, что классический ответ, где осуществлена 
редукция способности человеческого трансцендирования до только по
знавательного трансцендирования и редукция человека до гносеологиче
ского субъекта сегодня оказался проблематичным. Проблематична клас
сическая субъективность, имеющая гносеологическую интенцию, «засе
кающая» рефлексивное познание, которое созидает лишь разумные он
тологические конструкции через познавательное трансцендирование.

Проблематичность классического субъекта пробует быть разрешен
ной лингвистическим поворотом философии, который сегодня обнару
живает себя в представлении культуры «велики интертекстом», где осу
ществляется диалог между отдельными текстами. В авторе текста умира
ет субъект как человеческое сознание, ибо текст ие инициирует необхо
димости его познавательной интенции Онтологическая нагруженность 
современного сознания как познания заставляет познавательную рефлек
сию быть сопричастной герменевтической проблематике и в строгой ло
гике и рациональности иметь в виду проблемы понимания, вживания, 
переживания, восприятия, желания, вкуса, стиля, моды и т.п. Рефлексив
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ное познание и классическая рациональность деконструируются Требу
ются ли новые варианты?

Если да, то и философия сохраняется в новом вариативном образе 
Пособие дает возможность его увидеть: философия сегодня становится 
философской антропологией.

Современное измеиеиие образа философии -  это новый «коперни- 
канский переворот» -  «коперниканский переворот» ХХ-го века. Думаю, 
что осуществил его М.Хайдеггер, ибо именно ои впервые противопоста
вил познавательному стоянию «Я» как субъекта перед Ничто, человека 
как «здесь-бытие» и человека как «бытие-в-мире». М.Хайдеггер принци
пиально отходил от видения человека как гносеологического субъекта, 
трансцендентального «Я», «чистого сознания».

Он задается целью «достичь прозрачности относительно некоего бы- 
тийствующего -  вопрошающего -  в его бытии» (С.7). Но способен спро
сить о собственном бытии лишь человек. М.Хайдеггер, таким образом, 
увидел в человека бытийствующего и потому познающего -  не наоборот. 
Бытийствующего «здесь-бытия». Поэтому теперь вопрос о бытии встал 
(как и вопрос о сознании) не в его «чистоте», но как вопрос о возможных 
способах бытия. И человек как здесь-бытие, оказалось, бытийствует со
вместно (событие) с другим бытийствующим.

Человек оказался в-мире и с-Другим. Он, стало быть, не один бытий
ствует, хотя его бытие и имеет характерные только для него особенно
сти. М.Хайдеггер увидел множественность значений бытийствующего. 
Еще начиная свой философский путь, М.Хайдеггер встретился с творче
ством Ф.Бретано, чья диссертация «О множественности значений сущего 
по Аристотелю» задала направление мысли. Идя именно в этом направ
лении, философ отрекся от Абсолюта и Абсолютного бытия человека, от 
его -  человека -надвременной сущности, отрекся, то есть, от человека 
метафизического в представлении классической философии.

М.Хайдеггер ие намеревается иайти фундаментально трансценден
тальное бытие, он ищет различные способы бытийствова-ния. Конечно, 
его способ бытия принципиально отличен от бытия другого -  наличест
вующего, и это отличие состоит в том, что он «касается» самого себя, 
«относится» к самому себе. В этом касании-отношении он приобретает 
(«имеет») бытие и потому сам способ бытия становится иным: оно отме
чено экзистенцией. Экзистенция -  характеристика чисто человеческого 
бытия, позволяющая ему искать его, строить и заботиться о нем, иметь о
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нем весть. В этом смысле только человек есть, только ои бытийствует, он
-  «пастух бытия» Да, Хайдеггер говорит о различных видах бытня, на
пример, о бытии предметно-вещного мира. Но оно как не-человеческое 
не определяется экзистенциально. Экзистенциалии есть определения бы
тия человека; для предметного бытия Хайдеггер предлагает категориаль
ные определения. Экзистенциалии позволяют человеку выйти за собст
венно предметно-физическое окружение в мир метафизики, где только 
ои н встречается с бытием, где ои сам приобретает (имеет) качество ме
тафизичности. Обратим внимание на то, что бытие в данном контексте 
достигается не благодаря только логической работе сознания и познания, 
а благодаря экзистенциалиям как способам человеческого поведения.

Но это и означает существенное переопределение человека метафи
зического М. Хайдеггером по сравнению с метафизическим человеком 
классики Разум, ранее полновластно конструировавший мир, потерял 
это метафизическое полновластие. Его властные отношения с сущим 
разрушились, -  Хайдеггер классическую метафизику декоиструнровал, 
заменив познавательные (чисто и только познавательные) отношения с 
сущим и познавательное трансцендирование на отношения и трансцен- 
дирование экзистенциальное. Переконструирование метафизики сменило 
и прежнюю гносеологическую ориентацию философии, • полагающую 
необходимость искать относительно сущего объективную истину. Те
перь и античный намек на философию как гносеологию, когда рефлекси
рующее сознание абсолютизировало собственную работу, и зрелый 
взгляд Нового времени зафиксировавший познавательное трансцендиро- 
вание и отправивший философию на поиски в чисто гносеологическом 
статусе, -  этот иамек и этот зрелый взгляд обнаружили в факте дереали
зации реальности в конце XX века полную гносеологическую пустыню. 
Деонтологизироваиная истина, как эпистема, стала искаться в объектив
ном мире, и процесс поисков обусловился верховными метафизическими 
позициями. Всякий иамек иа ее онтологизацию и, следовательно, воз
можность плюрализации, антропологической иагружеииости субъектив
ными коннотациями, то есть всякий иамек иа ее сопряженность с воз
можными антропосмыслами. -  все это отбрасывалось. Истина была объ
ективной, и ее абсолютность достигалась постепенным процессом дви
жения от одного относительного этапа к другому. В философии поэтому 
стал господствовать культ объективности, санкционированный (и санк
ционирующий) логицизмом и гносеологизмом. Сознание, -  Декартово
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«Я -  мыслю», -  превратились в мощь внешней по отношению к сущему 
власти, -  власти, которая конституировала реальность.

«Переворот», осуществленный Хайдеггером, состоит в том, что и к 
человеку, его бытию, теперь задается вопрос не гносеологического ха
рактера «Что ои есть?», ио «Как он бытийствует?» Это общий вопрос, 
превращающий философию в феноменологию, где осуществляется ха
рактеристика «не содержательного «что» предметов философского ис
следования (в том числе и человека -  Г.П.), ио их «как» [171]. Классиче
ская проблематика отступает и осуществляется поворот к фундаменталь
ным проблемам онтологии. Не случайно в современной философии го
ворят о различных манифестациях бытия. Наряду с бытием человека (в 
экзистенциальном ли или в познавательном планах) говорят о бытии 
сознания, о социальном бытии, о наличном бытии, о бытии сущего. И все 
это есть слово о бытии -  онтология Конечно, чтобы в исследовании всех 
этих видов бытия оставаться иа философской точке зрения и ие подме
нять бытийствование существованием, необходимо исповедовать транс- 
ценденталистскую позицию. А это значит, что все виды и манифестации 
бытия обнаруживаются лишь человеком, любое бытийствование есть 
бытийствование для иего. ибо только ои зиает трансцендироваиие, выво
дящее его в метафизическую или онтологическую позицию. И только 
здесь, в метафизике, доступной единственно человеку, становится воз
можным «как» бытийствовання всего окружающего, «как» оно есть для 
человека, «как» создает его антропореальностъ. Именно поэтому метафи
зичность сегодня видится в ее достижении ие только познавательным 
трансцендированием, ибо оио, познавательное трансцендироваиие, пре
вращало философию в гносеологию. Современной философией замечены 
другие формы трансцеидирования -  формы, имеющие онтологическое 
содержание (язык, коммуникация, социальность, стиль, желание, мода, 
вкус и т п ).

Это важно отметить, чтобы сделать заключительный вывод: в таком 
онтологическом повороте философия становится философской антропо
логией Человеческие экзистенциалии придают антропологически ориен
тированной философии возможность герменевтического истолкования, а 
человеческое бытие (здесь-бытие) приобретает характер понимания: не
знания и познания, но понимания В понимании не происходит объекти
вации человека, его логизации, превращения r  абстракцию Ои оживает, 
бытийствует, а не просто существует как некая наличность. Он оживает,
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живет, даже если и ие существует Так до сего дия имеют бытие (хотя 
физически ие существуют) все великие философы, составившие тради
цию философского дискурса, традицию, начало которой было положено 
еще в Древией Греции.

Специфика антропологического состояния философии в том, что она 
выходит (или выводит философскую мысль) за пределы чистого и мерт
вого Ego и встречается с множественностью проявлений человеческого 
Уйдя из центра культуры иа «края», оиа не обосновывает, ио образовы
вает ее, хотя и ие в ее всеобщности и необходимости, а в ее множествен
ности, повседневности и возможности. Оиа ие омертвляет человеческие 
краски и ие подчиняет себе все его (человека) проявления. Напротив, 
сама испытывает иа себе воздействие человеческой повседневности, жи
вет в ней и изнутри обслуживает ее без того, чтобы властно обосновы
вать. Живя в повседневности, философия становится антропологичиой.

Как философская антропология философия, конечно, приобретает 
новые характеристики, по-новому ставит вопросы к сущему (ио главным 
образом -  к себе). Одиако это ие означает, что оиа отрывается от тради
ции классики, уходит от нее Акцентирую внимание еще раз иа том, что 
современная философия сохранила все свои традиционные критериаль
ные характеристики (хотя и в новом варианте), а значит, осталась фило
софией. Ее антропологический облик придал ее мудрости ие платониче
скую страсть-любовь как познавательное овладение миром, ио действи
тельную любовь ко всему бытийствующему. Что и свойственно человеку 
живому, а ие его гносеологической абстракции.

Как философская антропология философия обслуживает (повторю: 
ие обосновывает) культуру и потому иесет иа себе крест ответственно
сти Возможно, это главное, что придает ей сегодня лицо. Имея в виду, 
что и в обслуживающей функции у нее не отнимается ее главная специ
фика -  рефлексия -  имея в виду также, что современная философская 
рефлексия является не чисто познавательной, ио в лингвистическом по
вороте вбирает в себя коммуникативные и потому ие обязательно строго 
логические, ио и герменевтические, интерпретационные (экзегезе- 
тические), конструктивистские и декоиструктивистские (и т.д.) коннота
ции, -  имея это в виду, следует сказать, что современная философско- 
антропологическая рефлексия -  обогащенная, бытийствеино-иагружеи- 
иая -  ставит философию в особо ответственную позицию. Ибо ушла 
власть, убраи диктат и трансформирована фундаментально обосиовы-
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вающая позиция. Осталась позиция ответственности, -  ответственности 
не за познание только (как в классике), но за существование в целом.

Ответственность всегда была философской проблемой, потому этика 
является разделом философии. И сегодня ответственность становится 
проблемой определения человеком своего места в мире. Ответствен
ность- это бытийственная форма человеческого трансцендирования, 
которая, не отрицая трансцендирования познавательного, вносит в него 
онтологический и аксиологический аспекты.

Антропологическая близость современной фнлософни и ее становле
ние именно в антропологическом облике, провозглашая «смерть» едино
го и абсолютного, властного и требующего подчинения субъекта, меня
ют его на позиционную множественность автора. Философемы поэтому 
становятся не абстрактно-всеобщими, но более личностными, интимны
ми, авторскими. Философия как будто возвращается к той тональности, в 
которой много тысячелетий назад она возникла, -  тональности почита
ния, позы почтения и склонения перед бытием Интимность философии -  
ее авторство -  это тоже проблема ответственности. Насколько философ
ское авторство, демиургическое начало Автора выдержат критику жиз
нью? Насколько авторские описания и переописания окажутся действи
тельно рефлексивными не в смысле иемобилизованной рефлексии «роза 
есть роза, есть роза, есть роза...», но в смысле сохранения своей фило
софской определенности?

Ответы ищет сама философия. Одно вопрошание ее сегодня не уст
раивает. Наступило время философских ответов и ответственности. В 
связи с ощущением именно этой великой миссии философская рефлек
сия обогащает свое содержан и, уходя от чисто познавательного и высо
кого, но холодного интеллектуализма к рефлексии, сопряженной с пони
манием и вживанием, переживанием и оценкой, личностным конструи
рованием онтологии, всегда открытых адекватным пересозданиям. И 
всяческие difference, сошествие сознания и познания с высокого пьеде
стала, снятие бинарных оппозиций в личностных отношениях, -  все это 
лишь расширяет н актуализирует коммуникативный опыт философии, 
человеческий, личностный опыт социальности, -  опыт, который дает че
ловеку жизнь, делая высокий трансцендентализм антропологически 
близким
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