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В метафизике можно беззаботно врать
всякий вздор.

И.Кант

Возможно ли подружить мифологию обыденного здравого смысла и 

сознания с мифологией философского текста?

Настолько ли непреступны границы между здравым смыслом и 

полетом философской абстракции?

Русский мыслитель XX века В.В. Налимов, вполне обоснованно считал, 

что «обновленная культура должна перестать быть культурой ответов, 

трансформируясь в культуру вопросов. Нужны новые, оздоровляющие 

психику вопросы, ответом на которые станут опять-таки новые вопросы, 

расширяющие горизонт видимой нами реальности» [8].

Несколько лет читал М.Фуко и Ж.Деррида. Слова знакомые, но смысл 

терялся где-то в тумане. В 2000 году познакомился с молодыми иркутскими 

почитателями-постмодернистами. Они поднимали к небу глаза и говорили: 

«О, Фуко! О! Деррида! Вы просто ничего не понимаете!» Подумал -  надо 

читать дальше и развивать воображение. Из дневника 23.02.2004: «Сегодня 

были Деррида и Фуко. Первый -  экстравагантен. Второй -  безудержно 

академичен в доказывании наличия бессознательного, дискретного и 

относительного в мире и в нашем сознании. Игра словами и смыслами -  это 

главная забава всех философов, всех времен и народов. Истина -  это попытка
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оправдания этой забавы. Деррида - наиболее последовательный и 

преуспевший в игровых приключениях измышляющего мышления...» [4]. 

Постепенно французский постмодернизм начал проникать в подсознание и 

рушить устои моего анархического рационализма.

Вероятно, любой философский текст мифологичен, как мифологично 

все философское творчество любого философа, попавшего в категорию 

«бессмертных». В любом фрагменте философского текста, весьма вероятно, в 

свернутом зачаточном состоянии сокрыт какой-то неразгаданный миф, а, 

возможно, что и целая коллекция еще не развернутых и не открытых никем 

мифов.

Мифологичность философского сознания легко улетает из реальности 

и бродит во вселенных семантических пространств, извлекая и творя все 

новые тексты мифологического содержания.

Вторая половина XX века -  настоящий Ренессанс средневековой 

схоластики. Позднее его назовут постмодернизмом.

Одни ли постмодернистские чтения или что-то еще проникало в 

подсознание из текстов философов иных времен и стран, но в сознании стали 

появляться странные идеи амбициозного мифологического характера, 

пропитанные жаждой самовыражения и немедленного претворения в 

повседневную жизнь. Так возникла серия (или цикл) философско- 

поэтических трактатов, второй из которых «Падение в бездну» был 

подозрительно похож по своему звучанию на нескончаемую музыку 

французского постмодерна. Вот его содержание:

Г лава 1. Обыденность и соблазн

Глава 2.Доминанта сексуального

Глава З.Ярмарка тщеславия

Глава 4.Алкоголь и разнообразие последствий

Глава 5.Бездна символа и реальности

Глава б.Маргиналы и изгои

Глава 7.Иллюзия высших сфер
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Глава 8.Самотворение личности 

Глава 9.Множество поэтических миров 

Глава 10.0бщество как машина отчуждения 

Глава 11.Непреодолимость обстоятельств 

Глава 12.Энергия и бессилие

Буквально параллельно этому циклу, возник цикл «романов- 

хронологий». Первый из них -  «Микрокосм в дебрях симулякров» [5]- опять 

же вел свои следы во Францию 60-80-х годов прошлого века. (Кстати, во 

Франции я так до сих и не побывал, хотя не однажды собирался , как 

впрочем, не побывал и в Греции, и в Италии...).

Последняя вещь на вышеозвученную тему -  философско-исторический 

трактат «Постмодернизм как ультрасхоластический проект»: 

глава 1. Краткая предыстория французского постмодерна 

глава 2. Мартин Хайдеггер - гипнотический схоласт 20 века 

глава 3. Мартин Хайдеггер как предтеча французской бифуркации второй 

половины 20 века

глава 4. Движущие силы французского постмодернизма

глава 5. Краткая хронология французской бифуркации

глава 6. Поэзия, изящная словесность и философские амбиции

глава 7. Нарративы, симулякры, эпистемы и другие философские миражи

глава 8. Новизна и древность философских штудий

глава 9. Бердяев, Кожев и французы

глава 10. Литературные критики становятся философами

глава 11. Мода - главный двигатель французской словесности

глава 12. О богатстве и многообразии французского постмодерна

И, буквально на прошлой неделе, осенила мысль: почему бы не 

написать цикл статей (раньше думал только всего лишь об одной) под 

названием «Мифология текста». Возможно, это следствие давно прочитанной 

книги Ильина И.П. «Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа», но непосредственным стимулом стало третье прочтение
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«Дневника философа» Бориса Гройса. Подумалось: дневник писать -  долгое 

и серьезное занятие, да и времени сейчас нет (а когда оно есть?), а вот 

изобрести какой-нибудь неповторимый коллаж из фрагментов произведений 

разных философов, перемежая эти фрагменты своими фрагментами и 

вопросами -  это вполне посильная задача для теоретика комнатного 

масштаба (в противоположность теоретикам вселенского масштаба, как 

Г егель, Спенсер или Хайдеггер).

Итак, пред вашими очами -  незатейливый коллаж случайно 

вырванных фрагментов из сочинений разных философов, подозрительно 

похожий на конспект с комментариями («лавры Диогена Лаэрция не дают 

покоя!»). Почему этюд №1? В неустойчивой надежде, что будет этюд №2 и 

далее.

Начнем с Б.Гройса [6].

1.1 «Каждый стремится к созданию оригинальной маски — и потом 

эти маски висят в музее, демонстрируя бессмертие человеческой личности. 

Маска есть подлинное тело художника в отличие от его бренного тела, 

гниющего в земле, как подлинное тело теоретика — язык его теории. 

Личность, личина приобретает бессмертие, хотя и бессмертие только 

историческое. Над ним всегда висит дамоклов меч полного уничтожения».

1.1.1 Может быть, поезд моей жизни - это поезд и томления души. 

Бессмертной темницы бренного тела. Губительное несоответствие 

реальности моего бытия с воображаемой и желаемой моделью. Умные фразы 

часто неверно отражают жизнь. Ложное их звучание ощущается сердцем, 

когда говорит душа. Сердцем иногда случается видеть и слышать истинную 

боль и истинную красоту. Пока мы ищем нужный оборот для выражения 

своих мыслишек, жизнь наша занята работой - она спешит к концу.

1.1.2 Субъект (Бог), созидаемый на разных уровнях сознания и 

культуры в идее идеальной модели всеобъемлющей сущности. Бессмертие -  

тоже мечта неудовлетворенного себялюбия отдельной личности,
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индивидуума, отзвук нереализованной потребности всемирного (может быть 

и абсолютного) познания.

1.2 «Гегель исходил в своей «Феноменологии Духа» из того, что можно 

оглядеть все возможности духовной жизни, все ее формы и позиции и 

поэтому оказаться в состоянии найти Абсолютную философскую позицию, 

с которой все эти частные позиции могли бы быть осмотрены и 

классифицированы. Эта претензия Гегеля сейчас оценивается обычно как 

наивная. Но по существу дело мало изменилось. Так, Хайдеггер полагает, 

что вся история мысли есть история забвения бытия, которое ему самому 

удалось вспомнить — фигура гегелевской мысли здесь просто 

переворачивается. А Витгенштейн предлагает «отбросить лестницу» после 

того, как философ по ней поднялся, — здесь акт теоретического созерцания 

получает чисто волевое обоснование, т. е. становится непонятно, почему 

«лестница» должна быть отброшена именно в этот, а не в какой-то другой 

момент, почему философ решает остановиться в своем движении по 

лестнице (т. е. на самом деле в своем движении по кругу, ибо метафора 

лестницы предполагает какое-то непрерывное восхождение в одном 

направлении, в то время как философ получает впечатления изо всех 

направлений одновременно, и даже сам вопрос о направлении в этой 

ситуации представляется проблематичным). Для того, чтобы сказать: я 

поднялся достаточно высоко, я отделил свою точку зрения ото всех других, 

теперь говорю «я», а не «другой», теперь «я» могу смотреть 

«собственными глазами» и описывать то, что я вижу, т. е. «излагать 

теорию», — следует остановиться, замереть и приказать замереть всему 

остальному, не ждать более ничего от мира сего и от себя самого, сказать 

себе, что ничто новое, ничто иное более невозможно, внутренне умереть. 

Но, с другой стороны, тот, кто не принял такого решения и не способен к 

теоретизированию, он всегда будет говорить отрывочно, фрагментарно, 

будет постоянно перебегать с одной позиции на другую, а потом 

возвращаться на прежнюю, сам того не замечая и т, д. Максимум, что
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остается такому человеку, это написать дневник своих бесцельных 

блужданий: на большее он, по своей нерешительности и 

слабохарактерности, просто не может быть способен. Не зря и 

Витгенштейн говорит, что главное для мыслителя — это характер».

1.2.1 Система абсолютного знания все более кажется непостижимой и 

недостижимой, потому как в моем представлении эта идея в своей сущности 

равнозначна идее Бога, в её абсолютном варианте.

1.2.2 Попытка сделать философию строжайшей сухой наукой, но более 

богатой (ведь смыслы же!), чем математика, это претензия на посильное 

Богу, может б ы ть . Проще -  претензия на созидание абсолютного, а если это 

от человека -  значит на созидание догмы, насколь красивой и изощренной 

она бы не получилась.

1.2.3 Иногда, мысль бывает физиологически неприятна уставшему 

бренному телу. Тогда начинаешь думать, что абсолютный дух, 

необремененный смертным и капризным телом и наслаждающийся 

обладанием абсолютной идеи (что тоже бесплотна и не физиологична), 

должен испытывать абсолютный кайф (или безмерное, бесконечное или 

необъятное блаженство). Только не понятно, где и с кем это происходит? 

Может это просто фантазийные сновидения нашего блудливого сознания, 

претендующего на некую объективную разумность?!

1.3 «Философия», т. е. теория, или «мировоззрение», или «конечное 

познание» и т. д. есть дело творчества, дело мышления, вдохновения, 

мудрости и т. п. Философ ничем этим не обладает. Философ ничем не 

обладает — в том числе, он не обладает и философией. Потому он и есть 

философ, т. е. только «любящий». Теоретик обязан иметь оригинальную 

теорию, обязан иметь нечто «свое». У философа «своего» нет. Теоретик 

создает новую картину мира, поэтому теоретик — так же как ученый, 

художник и т.п. — каждый раз заново начинает историю: начинает собой и 

завершает собой. Философ продолжает традицию, продолжает 

философствование. Теоретик нуждается в оправдании своей теории, но не
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способен это оправдание получить, поскольку теоретик заключает в рамки 

своей теории все (только тогда его теория может считаться «картиной 

мира»), т. е. все прочие теории, все аргументы, все очевидности, все 

страсти и всю традицию — поэтому у  теоретика ничего не остается для 

защиты этого своего единственного достояния. Теоретик живет в ничто, 

обладая всем. Философ не имеет никакого достояния, он не обладает ничем, 

т. е. он обладает только ничем, владеет только ничто — но зато он живет 

во всем, может аргументировать и жить как угодно. Теоретик не может 

остановиться в своем теоретизировании, ему всегда не хватает времени, 

огромность задачи, ее невыполнимость для смертного его постоянно 

ужасает и заставляет все время заботиться о себе самом, о своем 

выживании. Философ может остановиться в любой момент, когда ему 

надоест, и может в любой момент начать снова. У теоретика не может 

быть дневника, а только теория - а у  философа может быть дневник».

1.3.1 Если безграничное сомнение в достоверности отражения мира 

есть философия, тогда я давно преуспел и постоянно нахожусь в состоянии 

философствования. Но думаю, есть две крайности -  вера в абсолют и 

безграничное, хроническое сомнение в познаваемости смысла и конструкции 

бытия. Истина обитает в огромном пространстве между этими двумя 

крайними точками мироощущения.

1.3.2 Затянувшееся приближение к подлинной философии или 

неспособность к истинному серьезному философствованию? Неустойчивость 

мысли, сомнения и блуждания -  уход в суету, уход в чувственность, в 

телесность. И крайне редкие просветления, озарения смыслом. Ересь 

чувственно-примитивной болтовни, имитация, подражание, постоянное 

пребывание в иллюзии о том, что что-то понимаю .

1.3.3 Есть подозрение, что я так и не смогу по-настоящему погрузиться 

в исследование истории философии и в подлинное философствование.

Подлинное философствование -  вне времени, вне науки, вне нации. 

Это не злоба дня. Это проникновение в неуловимую вечность смысла.
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Философия и телесная страсть -  это взаимоотрицание или 

соседствующие грани?!

1.4 «Философы создавали свои теории только для того, чтобы 

заставить замолчать теоретиков, чтобы обрушить эти свои конструкции 

им на головы, подобно Самсону и, замолчав самим, заставить замолчать 

других. Но каждый раз философия Нового времени подвергалась искушению 

превзойти своих соперников в искусстве теоретизирования и поэтому 

понималась как теория — но только еще более изысканная, еще более полная

— к вящему расцвету теоретизирования. Гегель, Гуссерль и Хайдеггер могут 

служить тому, возможно, самыми яркими примерами».

1.4.1 Почему ни одна идея, ни одна теория, ни одна вера не могут 

овладеть моим существом и моим сознанием сполна? Почему всегда 

сомнение и неуверенная вероятность утверждения? Почему не рождается 

своих оригинальных конструкций и ли хотя бы оригинальных идей?

1.4.2 Когда я пребываю в фазе истощения жизненных сил, могу ли я 

сохранить ту концепцию миростроения и миропонимания, которую 

сконструировал, будучи в фазе «жизненного порыва» или «избытка 

жизненной энергии»? Если нет, то тогда концепции и теории, порождаемые 

отдельным автором должны иметь индивидуальный (неповторимый) путь 

эволюции и тогда каждая теория имеет свой жизненный (на биологическом 

субстрате) эволюционный путь. И тогда развитие этой теории другим 

автором, это уже искажение, инородное влияние, экспансия другой 

«жизненной силы», ассимилирующей и трансформирующей прежнюю 

теорию часто до неузнаваемости, и вкладывающей в прежнюю теорию свои, 

иные смысла, основанные на иной «жизненной силе», на ином 

психоэнергетическом носителе.

1.5 «Но представим себе: у  меня другое подсознание, чем у  другого, 

другое бытие, нежели бытие другого. Что остается тогда от великих 

систем современной мысли? Прежде всего само бессознательное 

выветривается и улетучивается».
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1.5.1 На этом фоне (субъективных, эмоциональных утверждений) 

хотелось бы выразить свои дерзкие теоретические идеи. Они вертятся на 

периферии сознания и в подсознании. Довлеющая обыденность не позволяет 

отключиться на продолжительное время (месяцы), чтобы осмыслить и более 

четко сформулировать свои интуитивные догадки и видения.

1.5.2 Каков смысл в лидировании, в продуцировании больших идей и 

программ, что почти всегда выходят за рамки собственной личности? Ведь 

приходится тратить нервную, интеллектуальную и временную энергию на 

доказывание, распространение этих идей, что в конечном счете, истощает и 

вносит сомнение в действительность исключительной ценности 

спродуцированных идей и программ; рождается дисгармония сущностного 

смысла и относительность истинности идейных находок и утверждений. 

Лишь подсознание, краем своего восприятия, догадывается о причинах 

подобной дисгармонии. Но суетная обыденность затушевывает причинную 

ясность, и снова - борьба с тенями, с неопределенностью и нечеткостью 

бытийных смыслов.

1.6 «Средство дезертирства, убегания, отчуждения они понимают 

как познание и творчество. Вся история мировых философских систем есть 

история комических неувязок и непониманий. Сократ хочет только 

показать, что имеет право ничего не знать — Платон делает из этого 

систематическую теорию познания. То же и с Кантом — его «вещь в себе» 

превращается то в историю, то в рок. Витгенштейн ясно объяснил, что 

строит теории только для того, чтобы продемонстрировать 

невозможность их построения. И  что же? На базе его работ возникло 

целое плодотворно работающее направление логического анализа 

обыденного языка. Тынянов объясняет это как смену парадигм: вторичное, 

частное, «дезертирское» вытесняет главную линию. А у  Фуко парадигмы 

сами рождаются, умирают, ссорятся, мирятся — вообще живут своей 

жизнью - вроде как жанры у  Бахтина. Совершенный детский сад. Идиллия».
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1.6.1 Системное видение и системное конструирование мира -  это 

торжество рациональной (рационалистической) парадигмы мышления.

1.6.2 Из этого несовместимого разнообразия, как из «первичного 

бульона», вдруг самозародится совершенно новая удивительная парадигма 

21 века, революционно изменяющая картину мироздания, опираясь на 

недоступные ныне семантические коды (или представления о них?). Когда 

идея рождается «вопреки», а не «благодаря» , то кажется, некоторое (может 

быть долгое) время неестественной. Но время стирает случайные черты, и 

обнажаются глубинные смыслы спонтанной идеи.

1.6.3 На самом деле очень трудно выразить себя и получить 

надлежащие условия для жизни и творчества, если ты не соответствуешь 

господствующей социально-политической парадигме и пытаешься выразить 

иное видение мира, иные ценности.

1.7 «Я в восторге от себя. Я  себя познаю. А если кто другой начнет 

меня познавать, то у  меня тоже найдется пара соображений по поводу его 

собственных комплексов — в этом я уверен. Так же как уверен, что то, что 

я делаю сейчас, т. е. валяю Ваньку в форме культурного текста, не обращая 

внимания на то, действительно ли я «думаю» то, что пишу, — делают и все 

прочие пишущие и рисующие, сидящие и путешествующие».

1.7.1 Философия, и ранее и сейчас господствующая в элитных кругах 

познающего и размышляющего общества, далека как от подлинной науки, 

так и от подлинной мудрости. Чаще всего наукообразная беллетристика, 

отдающая избыточностью заумно наукообразных определений и 

высказываний.

1.7.2 «Природа со всеми ее ощущениями и качествами - застывшая 

разумность» (Шеллинг). Может потому, мы и ощущаем неискоренимые 

стремления нашего разума в глубины природы. Это постижение самое себя. 

В постижении всей совокупности природы человеческая мысль (познающая, 

ищущая), находит единственный смысл и оправдание своей деятельности,
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своему существованию. Как в существовании разума природа находит 

оправдание своему существованию.

1.7.3 Вечность меня не страшит, а манит, как многих моих 

современников золото. Слиться с вечностью и вечно её познавать -  главная 

мечта человека познающего. Но часто довлеет сиюминутное, мгновенное, 

способное растворить или просто уничтожить маленький кусочек разума, 

стремящийся к познанию вечности.

1.8 «Ибо по мере того, как я мастерю себя, я начинаю окончательно 

убеждаться в том, о чем подозревал с самого начала, а именно: что и все 

остальные в свое время точно так же смастерили сами себя. Все эти 

научные, художественные и философские методы, которые выглядят так 

солидно, на деле представляют собой результаты таких же процедур 

коллажирования. Точно так же когда-то и другие стремились спасти себя 

от забвения, стремились самообъективировать себя в таких вот непрочных 

телесных постройках. Так что я работаю по образцам в самом 

классическом смысле слова, поскольку опираюсь на стратегии, известные 

мне из мира, который меня окружает. И  поскольку жду награды за мои 

усилия в форме, обещанной мне моей культурой: наслаждение от 

самолюбования, от самопознания».

1.8.1 Законы, категории, принципы, методы, правила, понятия, 

определения. - громаден перечень абстрактных словообразований. Как их 

объединить в систему, которая соответствовала бы реальности бытия?

Нельзя делать этого, не осмыслив каждое выражение или построение, 

но тогда -  не хватит жизни для осмысления. Остается путь -  ненадуманного, 

интуитивного восприятия мира, искусственно отображенного схематической 

системой (открытой, саморазвивающейся и т.д.).

1.9 «Современный «постмодернизм», весь вышедший из Хайдеггера 

(Деррида, Фуко, Лакан, Делез и т. д.), остается поэтому полностью внутри 

модернистской парадигмы. Он не учитывает опыта нового искусства, не 

доверяющего никакой непосредственности».
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1.9.1 Насколько целесообразно погружаться в «дебри постмодернизма» 

и что это даст для технологии интуитивного познания подлинно 

существующего мира?! Возможно, это просто «жизнь в абстракциях», 

возвеличенная наличием «оригинальных терминально-понятийных 

моментов, придающих оправданность всем бесконечным («дурная 

бесконечность») словесным играм? Отрицание метафизики во имя 

ультраметафизики? Отрицание истины во имя неопределенности и 

возможности «шизофренировать по полной программе»? Сближение 

средневековой схоластики с современным постиндустриальным 

лингвистическим мистицизмом?

1.9.2 Если сравнивать тексты Эпикура и Кристевой, то еще раз мы 

видим подтверждение парадокса исторического развития. Современные 

люди не становятся умнее и мудрее. Они становятся суетливее, тщеславнее, 

непостояннее, капризнее и мельче. Может слишком малоаргументированное 

утверждение, но оно верно отражает общую, господствующую тенденцию 

развития научного знания. Оригинальность, мутность и относительная 

неопровержимость заменяют глубину, афористичность и проницательность 

мысли. Умножение расплывчатых сущностей, непонимаемых самим автором

-  вот магистральный путь модернизма, постмодернизма и прочих ультра- 

маргинало-феномено- и экзистенцио-мыслителей. Главное -  это непохожесть 

и предельная самоотдача в самозабвенном самовыражении.

1.10 «Каждая новая философская система выступает с аргументами, 

которые бессмысленны по определению, ибо эти аргументы апеллируют: 1) 

либо к традиционным представлениям, но тогда новая система сама себя 

отрицает, 2) либо к аргументам, имеющим основу в ней самой, но тогда они 

излишни, 3)либо к аргументам, имеющим основу в какой-то третьей 

системе, но тогда именно эта третья система является истинной. Таким 

образом, философия живет недоразумением — но она живет».

1.10.1 Под давлением стресса цивилизации, исчезают духовные 

потребности или становятся примитивными. Доминирует философия
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выживания или прожигания жизни. Рефлексия кажется роскошью, 

пережитком или просто шизофренической слабостью. Потому что надо 

бежать, «давить на газ» или смотреть в прицел, опережая других, в надежде 

власти и обладания.

1.10.2 Сколько думающих людей, столько и философских картин мира. 

Философия сытого и философия голодного -  это две далеких друг от друга 

философии. Человечество никогда не будет верить одной философской 

системе или одной религии. Будет ли человечество единым организмом, 

единым разумом, единым духом?!

1.11 «В наше время представление о едином доступе к разуму 

рассматривается как «идеологическое». Сейчас полагают, что разные люди 

имеют разную «структуру сознания» в зависимости от того, в каком 

участке пространства-времени они пребывают. Но это означает, что то, 

что представляется наилучшим аргументом одному, для другого — пустой 

звук. Спор, диалог становятся невозможными. Нет более единого разума. 

Есть только другой, Другое, Другие. Поэтому, как кажется, спор сменяется 

стратегией, войной: если спор невозможен, то должна торжествовать 

грубая сила. В этом и обвиняют обычно Ницше: сделав перспективизм 

сознания тотальным, Ницше заменил дискуссию войной, разрушил наследие 

веков Просвещения и приуготовил победу тоталитарных режимов и 

всеобщей мобилизации».

1.11.1 И все-таки, мне не понятно, что философы подразумевают под 

определением (понятием) «Разум»?

Или это то, что порождает мысль?

Или это совокупность интеллектуально-психических свойств и качеств 

человеческого индивидуума (особи)?

Или это то, что породило культуру, цивилизацию, войны, террор?..

1.11.2 Дерзость нашего бренного, жалкого разума (по меркам 

космических масштабов), удивляет и пленяет воображение только у нас, у 

землян.
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1.11.3 Может, ядро земли, несет космическую программу развития 

жизни, сознания, разума?! А может, эта спонтанность или эта программа 

индуцируется Космосом, по детально прописанному тексту?! Неужели, все 

тексты, все люди, все культуры, существовавшие ранее, разрушаются и 

исчезают бесследно?! Или они архивируются и хранятся в одном из миров?! 

Но почему, спонтанность в одном случае порождает гармонию, а в другом -  

хаос и абсурд?!

1.12 «Фуко полагал, что растворил субъекта в «парадигмах» познания, 

в языковых структурах и конфигурациях исторических сил. Фуко 

провозгласил, что «человек умер», что «человек исчез, как релевантный 

объект философского познания», перестал быть философски интересен. 

Это известие о смерти человека, смерти субъекта вызвало большой шум и 

множество протестов. Но известие было преждевременным. Субъект не 

умер, человек не умер: он как раз остался жив и в качестве живого 

подчинился силам живой жизни, исторической деятельности, 

словоговорения и т. д.».

1.12.1 Фуко, a priori, интуитивно, мне намного ближе и яснее понятен. 

Хотя, как и все французы, страдает многословием. Не говорю о себе, но 

помню -  всегда страдаю верхоглядством и стремлением по капле воды 

делать заключение обо всем Атлантическом океане.

1.12.3 Вера трансформируется в философии в идеологию напряженно 

размышляющего субъекта, застрявшего в мироощущении между миром 

реального и миром завораживающих велеречивых словесных г р е з .

1.13 «Весь этот процесс писания тяготит меня. Я  чувствую себя 

пауком, ткущим в углу никому не нужную паутину, и одновременно мухой, 

оставляющей следы на бумаге, пока она не попадет к пауку в паутину: мой 

текст съедает меня, своего автора, и сам себя, превращаясь в набор ни ему, 

ни мне непонятных черточек и точек. О каком еще вдохновении здесь 

может идти речь? Все, что мне хочется — это прочь отсюда, на свежий 

воздух, подышать, погулять, зайти в кафе, уехать куда глаза глядят.
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Налицо обычный комплекс Фауста, описанный тысячу раз. Почему же Гете

— а вместе с ним и я — продолжаем быть прикованными к этой странной 

позе?»

1.13.1 Я беру в философии любого мыслителя или в теории любого 

исследователя (ученого) те фрагменты, которые мне кажутся близкими по 

духу (в моем понимании и в моей интерпретации), и включаю их в 

совокупность моих представлений о мире, и о сущности своего «Я». И для 

меня не имеют значение всякие «измы», дихотомии, логики и противоречия, 

субъективности и объективные критерии, метафизика и диалектика, и прочая 

схоластика... Я просто создаю свой текст бытия и понимания мира... А 

изощренная спекуляция и эквилибристика терминами и словосочетаниями -  

это удел амбициозных словоблудов всех времен.

1.13.2 Текст, образ может появляться по каплям или потоком, как вода 

из под крана. Текст и образ живет внутри и может приходить снаружи -  от 

мысли, от взгляда.

В мире и в нашей психике хранится огромное многообразие текстов и 

образов, но материализуются лишь жалкие объемы (кусочки, брызги). Это 

многообразие наталкивает на вероятность существования семантического 

поля, живущего по своим законам, отличным от законов физического поля. В 

нем (в семантическом поле) большую роль могут играть вероятность, 

случайность, флуктуация, цепные семантические реакции (потоки 

ассоциаций, образов, текстов.).

1.14 «Мир постепенно все более утрачивает для меня смысл. Мой 

текст теряет цель. Я  пишу ни для кого: ни для читателя, ни для себя, ибо я 

постепенно распадаюсь, умираю, исчезаю по мере того, как растет число 

этих странных оставляемых мною следов. Каждый пробиваемый мною на 

машинке знак приближает меня к смерти. Я  никогда не забываю об этом. Я  

датирую свои тексты, потому что знаю, что делаю в этот момент еще 

один шаг к своему окончательному исчезновению».
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1.14.1 Исследовать и познавать имеет смысл во имя понимания себя и 

мира; утверждение смысловых связей между миром, собой, историей, 

временем и пространством.

1.14.2 Вера в смысл мира и своего существования -  это главная 

движущая сила познания реальности и прошлого. Это поиск будущего.

1.14.3 Почти всегда -  как на волнах. То верх, то вниз. То оптимизм и 

вера, то снова -  отрицание, неверие и виден край, где гаснут смыслы.

1.15. «Современное философствование в самой его радикальной, самой 

«продвинутой» форме, а именно французский постструктурализм, или 

постмодернизм, или неохайдеггерианизм - ставит вопрос о рациональности 

Нового времени и о её границах. Этот вопрос о рациональности не может 

быть, как нам говорят, поставлен или решен рационально, ибо он выходит 

за пределы рационального, будучи именно вопросом о том, что означает 

рациональное. Вопрос этот не ведет также к иррационализму, ибо 

иррационализм, в свою очередь, как и рационализм, ориентирован на 

очевидное — хотя и не на логически очевидное - так что иррационализм 

является двойником рационализма».

1.15.1 Был ли хотя бы один человек, осуществивший себя, 

выплеснувший свою сущность в самом неотразимом и более ценном виде в 

этот грешный мир, с невидимыми началами и окончаниями. Такого 

человека не было, потому что быть не могло. Рассудочно-разумное 

рациональное восприятие и отражение, всегда искажается и осложняется 

неуправляемыми выплесками психики и всегда сулит непредсказуемые и 

неоправданные повороты. Доступно немногое, а объять и вобрать в себя 

хочется весь мир, всю гармонию.

1.15.2 И чем интенсивней и рациональней начинаешь искать смысл, 

тем быстрее он от тебя ускользает, дробясь на осколки, что безлико сверкают 

под пристальным взором твоего познания (размышления). Если просто - 

смысл и истина способны размножаться, стремясь к бесконечности и 

рассыпаться до степени полной аморфности.
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1.16 «Философы-постмодернисты пишут в иллюзии, что их 

философия является ответом на какое-то объективное открытие или 

усмотрение — в данном случае на усмотрение ускользания ускользающего — 

и поэтому сообщает некую истину, соответствующую настоящему 

положению дел, или, точнее, отсутствию такого положения. На деле же 

они продуцируют свои философские тексты по той же причине, по которой 

это делалось и до них: потому что они — философы, потому что от них 

ждут, чтобы они выдали оригинальную философскую систему и т. д.»

1.16.1 Каждый раз истина предстает в новом свете. И лишь слегка 

приоткрывает свою многомерную сущность. Она ускользает, как и само 

бытие. И рождается желание -  пить кусочки бытия с особым чувством. 

Наверное, это и называется «пить глотки маленькой радости», или точнее -  

«пить радость маленькими глотками».

1.16.2 Мир и истина -  кажутся все более непостижимыми и 

недоступными. И чем дольше живешь, там больше в этом убеждаешься.

1.16.3 Истина -  не в количестве слов. Может даже вовсе не в словах. 

Может, она просто не выразима (недостижима).

Случайный фрагмент из Бергера и Лукмана [1]:

2.1 «Теперь язык конструирует грандиозные системы символических 

представлений, которые возвышаются над реальностью повседневной 

жизни подобно явлениям из иного мира. Религия, философия, искусство, 

наука — наиболее важные системы такого рода. Назвать их — значит уже 

сказать, что, несмотря на их максимальную оторванность от 

повседневного опыта, конструирование этих систем требует, чтобы они 

представляли огромную важность для реальности повседневной жизни. 

Язык может не только конструировать крайне абстрагированные от 

повседневного опыта символы, но и «превращать» их в объективно 

существующие элементы повседневной жизни. Так что символизм и 

символический язык становятся существенными элементами реальности 

повседневной жизни и обыденного понимания этой реальности».

Вестник Института развития ноосферы 2018. №1

67



2.1.1. Системное видение и системное конструирование мира -  это 

торжество рациональной (рационалистической) парадигмы мышления.

2.1.2 Вероятно, любой мыслящий человек, с утра до вечера (в 

состоянии бодрствования) почти непрерывно конструирует смыслы, часто не 

осмысливая этот процесс (спонтанное непроизвольное конструирование 

смыслов), и забывая в течение дня (часа, минуты), 99,99% своих 

сконструированных (явленных миру) смыслов.

Совершенно неожиданно для себя самого -  три маленьких фрагмента 

из В.Соловьева [9]:

3.1 «Всякое право и все правовые отношения являются как 

результатом намеренного, рассчитанного условия или договора между 

всеми отдельными лицами в их внешней совокупности. Если, согласно 

первому принципу, все правовые формы вырастают сами собой, как 

органические произведения, без всякой предоставленной личной цели, то по 

второму принципу, наоборот, право всецело определяется тою 

сознательною целью, которую ставит себе совокупность договаривающихся 

лиц»

3.1.1 «Объективное право» - это сильная, запредельная абстракция, не 

имеющая ничего общего с реальным бытием.

3.1.2 Смысл и право. Право -  есть поверхностный смысл, примитивная 

функция ранжирования, распределения и выражения фиктивной, 

относительной правоты (чаще всего). Способ ухода от погружения в 

истинные причины и глубинные смыслы.

3.2 «Когда мы говорим о нравственном праве и нравственной 

обязанности, то тем самым упраздняем с одной стороны всякую мысль о 

коренной противоположности или несовместимости нравственного и 

юридического начала, а с другой стороны указывается и на существенное 

различие между ними, так как, обозначая какое-нибудь данное право, 

например, право моего врага на мою любовь, как нравственное, мы 

подразумеваем, что есть право в более тесном смысле, которому
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нравственный характер не принадлежит как его прямое и ближайшее 

определение».

3.2.1 Злобы дня -  недоступность звездного неба и непостижимость 

нравственных законов, незаметных и невесомых и в нас и в обществе.

3.2.2 Нравственные законы произрастают из законов земной, в т.ч. 

биологической природы, а также -  из законов космоса. Что есть в них 

божественного?!

3.2.3 Мораль, нравственность - наивный опыт построения 

семантических комбинаций человеческих символов.

3.3 «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир 

обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он до времени не 

превратился в ад».

3.3.1 Удивительно точная формула! Право -  всего лишь буфер, 

предохраняющий общество от выпадения в полный хаос (революция, 

гражданская война). Но право -  это не средство излечения общества от 

пороков и бесправия. Это всего лишь их консервация.

В.Бибихин (всерьез и надолго) [2, 3]:

4.1 «У нас давно уже кончилась вера, будто за невразумительным, 

неряшливым или тягостным текстом, каким бы философским именем он ни 

назывался, может еще таиться важный подлежащий извлечению смысл. 

Философская мысль весит ровно столько, сколько весит философское 

слово».

4.1.1 Экзистенция. такое чудное и чуждое обыденному разумению 

слово.

4.1.2 Почему, когда хочешь сказать одно предложение (одну краткую и 

ясную мысль), часто выходит путаный текст, нанизывающий на свою нить, 

труднообъяснимую последовательность слов и словосочетаний?..

4.2 «Как ни расстроено наше сегодняшнее общество, каким 

безнадежным ни кажется дело философии, оно всегда только в том чтобы 

еще и еще раз пытаться дать слово мысли. Давать слово мысли к счастью
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не значит манипулировать лексикой и терминологией, подыскивать и 

оттачивать выражения, конструировать и структурировать тексты. 

Мысль, если она мысль, с самого начала уже есть то, чем оказывается в 

своем существе слово: она имеет смысл».

4.2.1 Мысль прячется в глубинных порах мозга, катастрофически 

избегая материализации.

Спонтанные творения Господа или Матери-Природы, куда мы 

устремлены? Смысл -  это ментально-психологический образ, позволяющий 

создавать невидимый каркас для нашего мировосприятия. Существует много 

разновидностей, но сущность -  одна. Это заполнение естественной 

ментальной пустоты бытия и последующей безысходности небытия.

4.2.2 Тело во многом (часто) определяет ход наших мыслей, 

устремлений и даже убеждений. Подчинение тела духу, идее -  тоже не менее 

частый вариант. Но это иллюзия господства над телом. Телесное побеждает 

окончательно. Погибая и разлагаясь, оно лишает мысль столь подвижного, 

органического субстрата, который во многом создает сущностные черты 

человеческого «Я», человеческой мысли, опыты и открытия смы сла. 

Мысль, дух (в разной степени) сохраняются в текстах, но лишенные 

телесного субстрата, они поддаются только абстрактной интерпретации (в 

том числе повторному извлечению и конструированию новой живой мысли). 

Но, это уже другая жизнь, другой смысл, другая реальность. Между ними 

общее, только один и тот же текст (принявший застывшую неорганическую 

форму) и эфемерные чувственные взаимопересечения, оживляемые 

воображением разных времен и реальностей.

Насколько наш язык (вариант языкового отражения мира) отражает 

нашу сущность и наше приближение к истине?!

4.3 «Человек сначала имеет дело не с именем и не со знанием, а с 

бытием и небытием (Теэтет, 188 с)».

4.3.1 Ускользающая истина и ускользающая сущность бытия. Чувство 

(интуиция) только предчувствует, мысль -  не может охватить и выразить.

Вестник Института развития ноосферы 2018. №1

70



4.3.2 Ни наука, ни философия, ни религия, ни искусство -  ничто в 

отдельности не дает ощущение полноты бытия. Это только грани нашего 

кратковременного пребывания, которое мы преувеличиваем до вселенских 

масштабов.

4.3.3 В земном бытии ни душа, ни мысль человека не находят 

желанного причала. Земная круговерть отторгает мысль и душу, выбрасывая 

их в космос. Но и в космосе такая же неприкаянность, как в земных и 

божественных озарениях. Г де наше начало и наш родной причал?

4.4 «Сознание появляется на этой сцене после того, как решающие 

события уже произошли, и играет роль невольного шута, если воображает 

себя хозяином положения».

4.4.1 Интуитивные прозрения все чаще проникают к поверхности 

сознания, но «захваченность суетой», не позволяет их осмысливать и 

фиксировать. «Помаячив» на горизонте сознания, они (часто бесследно) 

исчезают.

4.4.2 Не всегда в своем сознании можно обнаружить мысль. Но когда 

её там нет, не нужно торопиться признавать себя уже неспособным мыслить

-  надо немного подождать -  мысль неизбежно вернется и вознаградит за 

преданность и ожидание.

4.5 «Эти две главные мысли XXв. — Витгенштейн и Хайдеггер. Важно 

только читать их как можно внимательнее для того, чтобы как можно 

скорее поблекло то схематическое представление о них, которое всегда 

складывается от недостаточного знакомства, мешающего увидеть что 

мыслители берут на себя наши расстроенные дела и наши нерешенные 

вопросы».

4.5.1 Витгенштейн. «Философские исследования». Скучное начало, но 

есть интересные образы («язык-город» очень похож на Иркутск). После 

Мамардашвили - разряженность философской мысли. И вот пришел к 

понятию «смысловая плотность философской мысли». У Мамардашвили
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бедность яркими образами и сравнениями, больше - логика, значение, 

смысл, отличие.

4.5.2 Читая В.Бимеля «Хайдеггер сам о себе», подумал, что 

интуитивное в чистом виде -  это иллюзия. Когда мы думаем, читаем и 

пишем, мы почти полностью находимся в объятиях культуры. Интуиция 

тогда- просто догадка в контексте культуры, а совсем не подлинная 

(космическая, трансцендентная) интуиция.

4.6 «Как чрезмерные стилистические заботы, так и техника письма, 

черпающая из «бессознательного», — это продолжение хлопот сознания 

вокруг себя с подстегиванием самого себя, с обеспечением себя, со сменой 

разнообразных «установок», когда давно уже неясно, осталось ли вообще 

что-либо этому сознанию выражать. Суета вокруг «средств выражения» 

продолжается еще долго после того как сказать становится нечего. 

Отгородившись концепцией «бессознательного» от задачи осознания самого 

себя, сознание оберегает себя от той догадки, что смысл и слово, смысл- 

слово громко говорят вне его. Один из этих голосов — настроение. Другой — 

голос совести, прежней жилицы дома, куда вселилось сознание».

4.6.1 Социальная спонтанность, ограниченность включения человека в 

социальные роли, социальную игру, производит впечатление естественности, 

природности социального. Большую часть социального человек осваивает 

бессознательно.

Может быть, социальное -  это не новое качество, а уточнение и 

детализация биологического, природного?!

4.6.2 Для меня, смысл -  постоянно ускользающая субстанция порою 

бессознательно ясная, но чаще, эфемерная, неуловимая, необъяснимая.

4.7 «За словом всегда весть о событии. Существо всякого события — 

присутствие мира. Оно требует человека. Человек призван дать слово миру. 

В нерешаемом уравнении мира, языка и человека мы движемся по кругу, 

выбраться из которого не сможем. Участники уравнения взаимно 

осуществляют друг друга».
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4.7.1 Когда живешь в телесном мире, когда захвачен событиями и 

ролями театра всеобщей суеты, в котором находится в настоящий момент 

большинство землян, так трудно вернуться в мир всеобщего планетарного 

мышления, в мир, где властвуют гармония, цель, смысл и благодать: мир, 

который является идеальным отображением земного, суетного, телесного, и 

так на него не похож.

4.7.2 Такой вот парадокс -  чем больше событий в реальной жизни, тем 

меньше мыслей в сфере идеальной жизни.

4.8 «Философский текст требует проработки, как математический. 

То, что в философии иллюзия понятности бывает чаще чем в математике, 

осложняет работу. Становится нужна постоянная самопроверка».

4.8.1 Попытка сделать философию строжайшей сухой наукой, но более 

богатой (ведь смыслы же!), чем математика, это претензия на посильное 

Богу, может б ы ть . Проще -  претензия на созидание абсолютного, а если это 

от человека -  значит на созидание догмы, насколь красивой и изощренной 

она бы не получилась.

4.9 «Философия претендует на строгость, равную или большую 

математической».

4.9.1 Философия систематическая либо интуитивная -  это 

напряженный труд ума, пытающегося обойти или ассимилировать 

инстинкты. И трудно разобрать, что в ней от природы, что -  от Бога, а что 

родилось в результате тщетных усилий самого индивидуального осмысления.

4.10 «Странный язык философии. И  трудный. Здесь ничего не 

возьмешь одним энтузиазмом, ничего не возьмешь раз навсегда, да и вообще 

ничего не возьмешь. Новый автор, новая мысль ставят новые вопросы, 

исканию нет конца и никогда не скажешь, что вполне освоил одного 

философа, так что можно переходить к другому».

4.10.1 Пока осваивал философов -  жизнь прошла м и м о .

Вестник Института развития ноосферы 2018. №1

73



4.11 «Всякая философия религиозна уже до того, как она берется за 

«религиозные темы», потому что по настроению она во всяком случае 

обязана быть не менее благочестивой чем вера».

4.11.1 Если безграничное сомнение в достоверности отражения мира 

есть философия, тогда я давно преуспел и постоянно нахожусь в состоянии 

философствования. Но думаю, есть две крайности -  вера в абсолют и 

безграничное, хроническое сомнение в познаваемости смысла и конструкции 

бытия. Истина обитает в огромном пространстве между этими двумя 

крайними точками мироощущения.

4.11.2 Вера -  это главный смысл нашей адаптации в земном и 

космическом бытии. Только посредством Веры (а не мировоззрения), мы 

определяем себя во Времени и Пространстве, мы находим свою точку в 

мироздании и в отворении Смыслов.

4.12 «Наука по своему замыслу с начала и до конца оставляет 

единство, если воспользоваться выражением Василия Васильевича 

Налимова, нераспакованным».

4.12.1 Большая наука также пропитана теологией, как и 

психофизиологией и всегда (почти) следует традициям, редко прерывая свою 

инертность. Особенно в области неточных и общественных дисциплин.

4.13 «Духовная пища ведет себя наоборот, чем телесная; и когда мы 

едим телесную, то превращаем ее в свое тело, но духовная, наоборот, 

превращает нас в себя, так что в отношении духовной пищи «человек есть 

то, что он ест».

4.13.1 Просто жить и просто мыслить, ощущать бытие -  недостаточно. 

Хочется жить и ощущать как-то особенно, с присутствием светлой веры, с 

присутствием еще чего-то особенного (духовного, озаренного, 

вдохновенного, трансцендентного, умиротворяющего.).

4.13.2 Духовное обновление -  это его личная воля и личная 

возможность. К сожалению, это не часто осознают и еще реже 

осуществляют. Над нами довлеет суета, с которой мы срослись и потеряли
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духовное зрение. Дух -  это не то, что изредка нисходит к нам, как божья 

благодать, откровение или инсайт. Дух -  это то, что в нас всегда, но слишком 

часто мы о нем забываем, а когда вдруг вспомним, не можем понять, к чему 

нам это?!

4.14 «Время не длится вечно: оно кончается. Оно кончается не когда- 

то, а ограничено всегда: вневременным, «эоном». Эон, вечность — полнота 

времен. Вечность это всё. Эоном кончается время не в том смысле, что 

время будет накопляться до какого-то определенного большого года, когда 

следующего года уже не будет: время кончится только так, что в прорыве к 

вечности прошедшее время перестанет быть плохим прошедшим временем 

в противоположность хорошему будущему. В полноте времен кончится 

раскол. Времени не будет потому, что выйдет наружу суть времени и 

собою отменит время, т. е. можно сказать и так, что время как раз не 

кончится в вечности, а наоборот, впервые только начнется в своей сути как 

начало того, что уже не время, а само начало времени».

4.14.1 Время уносит жизнь и растворяет бытие. Текст отражает жалкие 

доли мысли, чувств. Но так прекрасно осознавать, что ты есть, когда ты 

мыслишь и твои мысли озарены светлыми чувствами.

4.14.2 Время -  ветер, сдувающий наши надежды.

И небольшой фрагмент из В.Ильина [7]:

5.1 «Какое из двух типов сознания (мыслительной культуры) 

предпочтительнее? Избегая однозначности, скажем прямо: локально 

сознание аборигенов по своей адаптивной функции ни в чем не уступает 

сознанию цивилизационно продвинутых народов. Что же касается 

гносеологической (глобальной) перспективы, вопрос решился сам собой -  

включением механизма естественного культурно-прогрессивного отбора. 

Дивергенция мыследеятельности в зависимости от условий жизни и 

речепроизводства вполне реальна. Однако в обстановке конкуренции двух 

когитальых стратегий опыт отдал предпочтение категориально

логической универсально-номологической ветви; образно-представленческая
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ветвь мышления (субъективный деиксис, завязанный на дейктическую 

выразительность) оказалась в роли познавательного аутсайдера, занявшего 

по отношению к своему аналогу-доминанту бесперспективную нишу не 

имеющую продолжения рецессива».

5.1.1 Призраки схоластики и постмодернизма бродят в 

университетских аудиториях. Осталось выяснить: о каких аборигенах идет 

речь? Вполне вероятно, что это - мы с вами, дорогой читатель.
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